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Оценка эффективности регионального развития
на основе бюджетных инструментов
в системе государственного управления (на примере Татарстана)
© 2007 Р.Р. Гайзатуллин
кандидат экономических наук
Заслуженный экономист, министр финансов Республики Татарстан
На сегодняшний день состояние региональных экономических систем свидетельствует о необхо
димости пересмотра существующих подходов к управлению региональным развитием с использо
ванием бюджетных инструментов. Каждый из управляемых объектов рассматривается как систе
ма, состоящая из отдельных, но взаимосвязанных элементов, свойства которых придают ей новое
качество. В связи с этим актуальным является вопрос эффективности региональной системы. В
этом плане интересен опыт Республики Татарстан, где активно ведется работа по формированию
бюджета, ориентированного на конечный результат, с применением инновационных методик
оценки эффективности.

Современное экономическое развитие реги
ональных экономических систем, их бюджетных
составляющих характеризуется интенсивной ди
намикой происходящих структурных изменений.
Вместе с тем значительный интерес представляет
изучение организационных трансформаций реги
ональных экономических систем, в результате чего
выявляются тенденции, взаимосвязь между фор
мируемой экономическими агентами стратегией
и структурными сдвигами, предлагаются страте
гические программы развития. В рамках данной
статьи обозначен подход к управлению региональ
ным развитием с использованием бюджетных ин
струментов, базирующийся на системном управ
лении воспроизводственными процессами мезоу
ровня, а также подход к оценке эффективности
бюджетных расходов субъекта Федерации.
Несомненно, каждый объект управления (го
сударство, отрасль, предприятие, коллектив, лич
ность) характеризуется существенными особенно
стями, однако научные методы управления имеют
в своем арсенале общие принципы и методы воз
действия на любой управляемый объект. Каждый
из управляемых объектов является системой, со
стоящей из отдельных, но взаимосвязанных эле
ментов, причем система приобретает новые свой
ства, которыми не обладают составляющие ее эле
менты. В общем случае система состоит из множе
ства взаимосвязанных элементов, каждый из ко
торых обладает присущими ему свойствами, но в
целом все они действуют однонаправленно.
Тем не менее не будет большим преувеличе
нием сказать, что от внимания современной эко
номической науки часто ускользает сама катего
рия системы, распадаясь на более или менее свя
занные в рамках различных концепций структу
ры технологические, экономические, институ
циональные, организационные и т.д. В результате

отдельные аспекты функционирования хозяй
ственных систем рассматриваются преимуще
ственно изолированно друг от друга, вне их цело
стности и единства. Согласно теоретическим ис
следованиям, система определяется как некоторое
единство, а не только как совокупность элемен
тов, причем между ее базовыми элементами все
гда предполагаются взаимосвязи. При этом как
сами элементы, так и связи между ними функци
онируют в граничных рамках. В качестве гранич
ных оснований для выбора первичных элементов
необходимо рассматривать не их элементарность
и неделимость, а экономические системы, напри
мер региональные бюджеты, особенности поведе
ния которых будут качественно отличаться от по
веденческих стратегий объектов систем более вы
сокого или низкого уровня. Введение такого по
нятия применительно к региональным бюджетам
с различными признаками означает, что исходя из
общесистемных закономерностей можно в процес
се исследования выделять множество элементов с
особыми собственными законами композиции.
При этом элементы могут быть составлены из ка
чественно идентичных частей. Абстрагируясь от
конкретных законов композиции и перейдя к ро
довым категориям, в процессе изучения эффек
тивности регионального бюджета можно получить
возможность сравнивать законы композиции для
различных укладов, что в итоге способствует бо
лее ясному пониманию роли и места изучаемой той
или иной региональной экономической системы
и открывает возможность для поиска нетривиаль
ных аналогий и сходств.
Регион любого ранга может рассматриваться
как целостная система, в которой замыкается своя
совокупность воспроизводственных циклов. Дан
ный подход, предложенный Б.П. Орловым и
Р.И. Шнипером, основывается на идее воспроиз
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водственного подхода к анализу эффективности
и к управлению региональной экономикой1. Это
означает необходимость установления взаимосвя
зей и зависимостей между различными элемента
ми региональной экономики, участвующими в
формировании непрерывных процессов воспроиз
водства материально вещественных, трудовых и
финансовых ресурсов региона. С точки зрения те
ории управления, регион является сложной откры
той системой, обладающей свойствами целенап
равленной адаптации к меняющимся условиям
внешней и внутренней среды и способностью к са
моуправлению, саморегуляции своего развития.
Управляющее воздействие высшей иерархической
структуры реализуется прямыми связями с управ
ляемой системой; контроль выполнения, адекват
ность реакции на управляющее воздействие опре
деляются информацией, поступающей по каналам
обратной связи.
Инструментом выявления основных диспро
порций, направлений повышения эффективнос
ти региональных систем, разработки соответству
ющих программ развития является экономичес
кий баланс. При этом важно подчеркнуть, что
каждая региональная система одновременно рас
сматривается как важная часть общей системы
воспроизводства в масштабах страны. Для государ
ственной системы управления современной Рос
сии характерна разбалансированность прямых и
обратных связей. Обилие законов, указов, распо
ряжений и их игнорирование исполнительными
органами свидетельствуют о растущей авторитар
ной бюрократизации высших управленческих
уровней и о распаде управления всей системы в
целом. Неуязвимость региональной системы уп
равления, стремящейся к максимальной автоно
мии и достижению только своих местнических
целей, основана на противоречивости, а иногда и
заведомо ложной информации, поступающей по
каналам обратной связи.
Можно предположить, что своеобразным
“сырьем” регионального экономического разви
тия становится история. Накопление на уровне
региона человеческого капитала, знаний, инфор
мации, деловых связей, “сетевых” экстерналий
(перелив технологий), а также поддерживающих
институтов (промышленных ассоциаций, мест
ных властей, исследовательских институтов и
т.д.) ведет к такому типу сравнительных преиму
ществ региональной экономической системы,
который достаточно сложно копировать и заим
ствовать другим регионам. Некоторые исследо
ватели вводят специальные термины для обозна
чения подобных локальных структур “техноло
1
См.: Орлов Б.П., Шнипер Р.И. Экономическая рефор
ма и территориальное управление. М., 1968.
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гические округа” 2 и “обучающие регионы”3. В
процессе региональной эволюции порой форми
руются жесткие системо и структурообразующие
связи, которые достаточно непросто изменить. В
этом плане представляет интерес опыт Татарстана,
последовательно реализующего политику индика
тивного управления экономикой Татарстана, а
также его элементов как экономической системы
(муниципальных образований, регионов, базовых
предприятий).
Вместе с тем отметим, что при рассмотрении
региональной экономики как целостной, откры
той системы ее исследование и оценка должны
идти в первую очередь по пути конкретизации
понятия региональной экономики как системы и
одновременно как части хозяйственной системы
более высокого ранга (макрорегиональная, наци
ональная и мировая), конкретизации структуро
образующих связей (институтов, институциона
лизированных функций, институциональных
факторов) и лишь затем спускаться на уровень
организационно экономических структур регио
на как таковых.
Соответственно, с переходом с одного концеп
туального уровня на другой конкретизируется,
уточняется и одновременно становится все более
противоречивым понятие эффективности. Вопро
сы оценки эффективности экономических систем,
к сожалению, не относятся к наиболее разработан
ным актуальным проблемам, значительная часть
вопросов эффективности остается открытой. В
экономической науке проблемы эффективности
не являются новыми и в целом неплохо разработа
ны. Конечно, различные аспекты эффективного
функционирования региональных комплексов и
систем активно разрабатываются отечественными
и зарубежными учеными, но в целом проблемы
эффективности растворились в комплексе более
насущных и популярных проблем. Даже самый
поверхностный анализ направлений исследований
отечественных научных центров, занимающихся
вопросами регионального развития, показывает,
что сам термин “эффективность” практически не
встречается в названиях статей, монографий, док
торских и кандидатских диссертаций4.
На уровне целостной системы данную кате
горию можно отождествлять с категорией суще
ствования системы вообще. Действительно, даже
из самых общих соображений очевидно, что если
2
См.: Storper M. The regional world: territorial development
in a global economy. N.Y., 1997.
3
См.: Morgan K. The learning region: institutions, innovation
and regional renewal // Regional Studies. 1997. № 31(5).
4
См.: Проблемы федерализма, местного самоуправ
ления и территориального развития в России: Научные ис
следования, прикладные проекты, библиография за 1990
1999 гг. / Под ред. В.Н. Лексина, А.Н. Швецова. М., 2000.
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экономическая система реализуется в том или
ином конкретном виде, то она является эффек
тивной с точки зрения собственного существова
ния. При этом, пытаясь выяснить содержание дан
ного понятия, приходим к выводу, что набор кри
териев оказывается чрезвычайно широким, соче
тающим то или иное соотношение объективных и
субъективных оценок.
Конкретизация категории эффективности,
переход на более конкретные экономические по
нятия и категории концентрирует внимание на си
стемо и структурообразующих связях хозяйствен
ных систем. Применительно к региональному сре
зу наиболее важными выступают следующие кон
цептуальные аспекты исследования и оценки ре
гиональной экономики:
• вопросы финансирования инфраструктуры
эффективной структуры воспроизводства на ре
гиональном уровне, реализуемые через систему го
сударственных финансов;
• вопросы, связанные с существованием ло
кальных крупных производственно организаци
онных сетей, обусловливающих стремление боль
шинства экономических агентов скорее следовать
правилам доминирующих организационных
структур, нежели традиционным факторам, опре
деляемым институциональным сходством, единым
экономическим пространством и т.п.;
• вопросы, связанные с институциональным
сходством, когда близкие по институциональной
структуре группы, регионы формируют некото
рую целостность, формальную или неформаль
ную. Соответственно, данные институциональные
анклавы формируют собственные механизмы ко
ординации, собственные критерии эффективнос
ти, а также типы сделок, контрактов, производ
ственные и финансовые сети, которые в значитель
ной степени могут преобладать опять же над “об
щим фоном” национальной экономики;
• вопросы, связанные с природно географи
ческой средой, географической сетью, транспорт
ной инфраструктурой или иными функциональ
ными критериями расстояния. Пространственная
концентрация фирм сильно зависит от конкурен
тной среды, в результате чего могут сформировать
ся некоторые “эквипотенциальные поверхности”
распределения производств, оптимизирующих
различные типы издержек издержки, обуслов
ленные конкуренцией, и издержки, определяемые
необходимостью пространственного перемещения
товаров и услуг.
Каждый из этих вопросов затрагивает ту или
иную из структурообразующих связей экономи
ки региона: структуру как таковую (институты,
институциональные факторы), пространственные
и временные аспекты связей (эволюция институ
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тов, формирование локальных институционали
зированных функций). За последние годы стали
очевидными выраженные взаимосвязи стратегии
управления ресурсами и стратегии управления ре
зультатами бюджета всех уровней как элемент
эффективности региональной системы. При этом
ключевым моментом является управление резуль
татами экономической системы, т.е. бюджетиро
вание, ориентированное на результат.
Важнейшим процессом и экономическим фе
номеном, обеспечивающим эффективность разви
тия региона как целостной системы, выступает
внедрение механизмов бюджетирования, ориен
тированного на результат. Это нашло свое отраже
ние в Бюджетном послании Президента РФ о бюд
жетной политике в 2007 г., где в качестве самосто
ятельного направления выделена задача дальней
шего совершенствования реформирования бюд
жетного процесса: “Расходы бюджетов всех уров
ней должны быть ориентированы на конечный
результат, который, в свою очередь, должен быть
достигнут наиболее эффективным способом”5.
В содержательном смысле бюджетирование,
ориентированное на результат, представляет собой
совокупность трех основных взаимосвязанных
элементов: комплексного среднесрочного бюджет
ного планирования, программно целевого метода
распределения расходов, системы контроля оцен
ки результативности бюджетных расходов. Бюд
жетирование, ориентированное на результат, это
метод планирования, исполнения и контроля за ис
полнением бюджета, обеспечивающий распреде
ление бюджетных ресурсов по целям, задачам и
функциям государства с учетом приоритетов го
сударственной политики и общественной значи
мости ожидаемых непосредственных и конечных
результатов использования бюджетных средств.
По нашему мнению, он дает возможность соизме
рять затраты и результаты, выбирать наиболее
эффективные пути расходования бюджетных
средств, своевременно оценивать степень дости
жения запланированных результатов и их каче
ство. Результаты могут оцениваться как количе
ственными, так и качественными показателями,
главное требование к которым измеримость и
сопоставимость. Основополагающим принципом
бюджетирования, ориентированного на результат,
является обеспечение взаимосвязи между выделя
емыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми
результатами их использования.
Что касается проектов, финансируемых за
счет институтов развития, то они должны быть по
священы решению важнейших задач, таких как ус
транение инфраструктурных ограничений роста,
5
См.: Бюджетное Послание Президента РФ Федераль
ному Собранию РФ “О бюджетной политике в 2007 году”.
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повышение эффективности использования при
родных ресурсов, модернизация и развитие высо
котехнологичных производств и др. При этом
бюджетные средства должны здесь быть не глав
ным источником, а катализатором для частных
инвестиций. Вкладывая бюджетные средства в
экономику, государство должно лишь подставить
плечо там, где риски для частных инвесторов пока
еще слишком высоки. Основной ролью государ
ства должно быть содействие бизнесу в создании
новых, современных производств и в выявлении
как можно большего количества национальных
компаний.
Рассматривая финансирование мероприятий
за счет средств государства, надо отметить, что для
получения всех или большинства общественно во
стребованных благ располагаемых средств бюджета
недостаточно. Таким образом, необходимо делать
выбор, от каких благ пока отказаться, а какие сле
дует профинансировать. Однако в оценке эффек
тивности нуждаются мероприятия не только ин
вестиционного, но и иного характера, поэтому це
лесообразно сформировать систему методических
документов, регламентирующих критерии и по
казатели оценки всех мероприятий, финансируе
мых за счет средств бюджета.
В условиях новейшего реформирования бюд
жетного процесса в России необходимо не толь
ко создавать общие институциональные условия
для развития инвестиционного процесса, но и
осуществлять целенаправленное воздействие на
реализацию отдельных проектов, служащих стер
жнем структурных преобразований в экономи
ке. На наш взгляд, одним из ключевых требова
ний, выдвигаемых в контексте ориентации на
результат, в том числе к инвестиционным проек
там, претендующим на получение государствен
ной поддержки, является наличие количествен
ных показателей (индикаторов) их социально
экономической эффективности. Такие показате
ли должны служить основой для выбора конк
ретных объектов госинвестирования на разных
стадиях его реализации для осуществления со
ответствующих мониторингов. Невозможность
реализации инвестиционных проектов без госу
дарственной поддержки может быть связана с от
рицательным значением чистой приведенной сто
имости проекта, рассчитанной без учета исполь
зования государственной поддержки, или с не
возможностью привлечения заемных средств в
результате длительного срока окупаемости инве
стиционного проекта.
Рассматриваемые методы достаточно под
робно представлены в базовом нормативном до
кументе по оценке инвестиционных проектов
в России и в работах отечественных экономис
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тов 6. Они получили широкое практическое при
менение в деятельности банка, в форме особого
экономического аспекта проектного анализа7. Рас
пространение этих методов объясняется настоя
тельной необходимостью оценки эффективности
инвестиционных проектов, реализующихся в ча
стном секторе, но требующих государственной
поддержки. В качестве наиболее надежных и заре
комендовавших себя индексов эффективности
можно привести индексы всемирного банка, МВФ,
ЕБРР, The Wall Street Journal, Standard and Poor’s,
Freedom House, World Economic Forum. В зависи
мости от интереса, области деятельности, клиен
туры данными организациями оценивается доста
точно широкий спектр критериев, характеризую
щих уровень риска, привлекательность бизнес
среды, надежность инвестиционных вложений в
страну, степень ее соответствия стандартам рыноч
ной экономики и демократическим институтам,
уровень коррупции, конкурентоспособность эко
номики и т.д.
Обычно выделяют два вида эффективности
проекта: финансовую (коммерческую), учитыва
ющую выгоды и затраты, проявляющиеся в фак
тических денежных потоках при реализации про
екта для совокупности частных участников, и со
циальную (общественную), учитывающую по
следствия реализации проекта с точки зрения об
щества в целом.
По сочетанию коммерческой и общественной
эффективности проекты можно подразделить на
три основные группы. В стабильной рыночной
экономике наиболее многочисленную первую
группу образуют типичные проекты, реализуемые
в частном секторе и характеризующиеся достаточ
но высоким уровнем финансовой эффективнос
ти. Они выгодны и жизнеспособны с частной точ
ки зрения и частично финансируются предприя
тиями из собственных средств, но главным обра
зом обычными рыночными финансовыми ин
ститутами за счет выпуска ценных бумаг или по
лучения долгосрочных кредитов.
Ко второй группе относятся проекты, реали
зуемые в общественном секторе и характеризую
щиеся высоким уровнем социальной эффектив
ности при низком или даже отрицательном уров
не финансовой эффективности. В таких проектах
производятся особые виды продукции, связанные
с выпуском общественных товаров или ориенти
рованные на достижение целей социально эконо
мической стабильности (например, безопасность
или здравоохранение).
6
См.: Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.Л. Оцен
ка эффективности инвестиционных проектов. Теория и
практика. М., 2002.
7
См.: Jenkins G.P., Harberger A.C. Cost benefit analysis
of investment decisions. Canada, 2001.
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Проекты третьей, промежуточной, группы ха
рактеризуются сочетанием низкой коммерческой
и высокой социальной эффективности, однако
осуществляются в частном секторе. Такие проек
ты называют общественно значимыми, требую
щими государственной поддержки, или проекта
ми государственного значения. Их осуществление
приносит обществу значительные чистые выгоды,
однако в связи с низкой финансовой эффектив
ностью на микроуровне не находится участников,
заинтересованных в их реализации. Государство
не может и не должно полностью их финансиро
вать: ведь для обеспечения стабильного развития
рыночных отношений осуществление большин
ства проектов должно происходить в частном сек
торе. Но для проектов указанной группы необхо
димы финансирование за счет специальных фи
нансовых институтов типа банков развития, со
здание льготных условий с предоставлением госу
дарственной поддержки.
При этом государство призвано выступать в
качестве специфического участника, приводяще
го в соответствие коммерческую (финансовую) и
социальную (общественную) эффективность с по
мощью непосредственной поддержки или через
банки развития. При предоставлении поддержки
коммерческая эффективность возрастает до уров
ня, приемлемого для частных участников.
Инвестиционные полномочия между феде
ральными, региональными и местными бюджета
ми можно распределить следующим образом. На
федеральный бюджет, с одной стороны, возлага
ются функции инвестиционного обеспечения стра
тегических инвестиционных программ, вытекаю
щих из общенациональных интересов и функци
онально ориентированных на сохранение единого
экономического пространства, а также достиже
ния народнохозяйственной сбалансированности
как одного из условий формирования устойчивой
модели функционирования макроэкономической
системы. С другой стороны, прерогативой центра
является бюджетно налоговое воздействие на ни
жестоящие уровни управления, выражающееся не
столько в регулировании инвестиционной дея
тельности, сколько в создании макроусловий по
вышения инвестиционного спроса и улучшения
инвестиционного климата с общецелевым приори
тетом активизации инвестиционных процессов в
рамках территорий и Федерации в целом.
На региональный бюджет ложится основная
нагрузка по финансированию развития матери
альной базы социальной сферы региона, а также
по поддержке основных направлений структурной
перестройки сферы производства, формирования
“полюсов роста” как совокупности отдельных ви
дов производств, предприятий и отраслей регио

нальной экономической системы, обеспечиваю
щей мультипликативное воздействие в области
интенсификации развития других ее составляю
щих элементов.
Местные бюджеты принимают опосредован
ное участие в реализации инвестиционных наме
рений макроуровня через социальную инфра
структуру, формирование которой обеспечивает
благоприятную среду жизнеобитания, и тем самым
создают условия для реализации имеющих мест
ную привязку инвестиционных программ. Изме
нение системы налогообложения предприятий
малого бизнеса должно усилить инвестиционную
роль местных бюджетов. С позиции эффективно
го использования централизованных ресурсов и
достаточности государственных источников фи
нансирования капитальных вложений необходи
мо подчеркнуть зависимость величины ассигнуе
мых средств от макроэкономической динамики и
состояния соответствующих агрегированных по
казателей, а именно: от величины дефицита гос
бюджета, структуры расходов и степени наполня
емости доходной части федерального и местных
бюджетов.
В развитых странах применяются отлаженные,
стабильные формы и методы государственного
вмешательства. В странах с переходной экономи
кой, с одной стороны, возникает острая потреб
ность в системной трансформации экономики за
счет активной общественной политики, с другой
деятельность государства сопряжена с высоким
уровнем риска в связи с коррупцией и другими
формами поиска политической ренты. Важней
шим механизмом, обеспечивающим снижение
риска, выступает, в частности, предоставление го
сударственной поддержки инвестиционным про
ектам, в связи с чем возникает объективная необ
ходимость разработки и применения методики
оценки эффективности инвестиционных проек
тов с целью отбора тех, которые обеспечат ком
мерческую и социальную выгоду.
Существующие на сегодняшний день методи
ки оценки эффективности инвестиционных про
ектов в регионах России применяются в системе
государственной экспертизы инвестиционных
проектов органами исполнительной власти и орга
нами местного самоуправления. В Республике Та
тарстан применяется методика, разработанная спе
циалистами Центра экономических и социальных
исследований, особенностью которой при выборе
приоритетности финансирования инвестицион
ных проектов является оценка социальной значи
мости и бюджетной эффективности инвестици
онного проекта при ориентировании на конечный
результат. При этом речь идет о показателях, ко
торые должны системно взаимосопрягаться и в
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конечном счете интегрироваться (в идеале) в еди
ный показатель, позволяющий комплексно и
обобщенно оценить социально экономическую
эффективность любого инвестиционного проек
та; на данной основе становятся возможными срав
нение предлагаемых проектов и выбор из их сово
купности оптимальных объектов бюджетирова
ния.
Следует отметить, что методы управления ин
вестиционным процессом постоянно совершен
ствуются, однако их применение на практике час
то не дает ожидаемого повышения эффективнос
ти. При этом используются правила принятия ре
шений, основанные на схеме “затраты эффек
тивность”: в первую очередь наличные средства
выделяются на проект с максимальной степенью
экономической эффективности (степенью при
оритетности).
В мировой практике анализ “затраты эффек
тивность” является обязательной процедурой лю
бых механизмов распределения финансов. Это
объясняется тем, что при всей простоте практичес
кого применения этого решающего правила его ис
пользование обеспечивает выбор такого портфеля
проектов, который дает: максимально возможную
эффективность при заданном ограниченном объе
ме средств; минимальные затраты при достижении
требуемого уровня результата и эффективности.
Некоторые принципиальные моменты данной ме
тодики могут быть адаптированы к специфике рос
сийского рынка, а именно методы комплексной
(обобщенной) оценки социально экономической
эффективности претендующих на бюджетное фи
нансирование инвестиционных проектов. Одна
ко отметим, что данная методология не является
безальтернативной: эффективность потенциаль
ных объектов финансирования из федерального
бюджета может оцениваться и с помощью других
методов, в том числе метода балльных оценок.
Последний заключается в исчислении некоего
выражаемого в баллах обобщенного (комплексно
го) показателя эффективности (именуемого “рей
тингом проекта”).
Анализируя методику оценки эффективнос
ти инвестиционных проектов, применяемую в
Республике Татарстан, отметим, что бюджетная
эффективность инвестиционного проекта заклю
чается в оценке ежегодных дополнительных по
ступлений в консолидированный бюджет Респуб
лики Татарстан и сэкономленных бюджетных
средств по отношению к величине выделенных
бюджетных средств. Оценка социальной значимо
сти заключается в последствиях социального ха
рактера для населения Республики Татарстан от
реализации инвестиционного проекта. Здесь мож
но учитывать: повышение уровня занятости насе

ления; развитие социальной инфраструктуры; со
хранение и развитие научно технического потен
циала; повышение уровня, качества образования
и его доступности для населения; улучшение эко
логической ситуации, применение технологий,
обеспечивающих минимальное негативное воздей
ствие на внешнюю среду и др.
В связи с этим введено понятие “бюджетная
эффективность инвестиционного проекта”. При
оценке бюджетной эффективности инвестицион
ного проекта учитывается изменение доходов и рас
ходов бюджетных средств, обусловленных влия
нием результатов реализации проекта, в том числе
изменение налоговых поступлений от организа
ций, на результаты деятельности которых повли
яет реализация проекта.
Суть используемой методики заключается в
возможности определения бюджетной эффектив
ности инвестиционного проекта как на стадии его
принятия, так и в режиме мониторинга. Для оцен
ки бюджетной эффективности инвестиционных
проектов необходимо использовать определенную
систему аналитических методов и показателей, от
ражающих состояние результатов (будущих выгод)
и затрат применительно к интересам участников
проекта.
Бюджетная эффективность инвестиционных
проектов рассчитывается с использованием следу
ющих показателей:
• численность работающих на рабочих местах,
где осуществляется реализация проекта;
• величина заработной платы работающих;
• величина суммы инвестиций (в том числе
бюджетных источников);
• величина объема реализации продукции;
• величина добавленной стоимости на произ
водстве, где реализуется проект;
• рентабельность производства;
• величина капитальных вложений;
• площадь земельного участка.
Необходимо акцентировать внимание на том,
что эффективность инвестиционного проекта дол
жна оцениваться по его способности влиять на
формирование ВРП и обеспечивать динамику
экономического роста.
Для расчета бюджетной эффективности реа
лизуемого инвестиционного проекта учитывается
информация о налоговых платежах хозяйствую
щего субъекта за истекший год. Если в реализации
проекта или программы, состоящей из несколь
ких проектов, участвует несколько хозяйствую
щих субъектов, то эта информация собирается по
всем субъектам и агрегируется.
Данная методика, применяемая в Республике
Татарстан, позволяет определить бюджетную эф
фективность реализуемого инвестиционного про
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екта и выявить интегральную бюджетную эффек
тивность. Для наглядности рассмотрим пример
(см. рисунок).

стихий, предотвращению экологического ущерба);
4) науке. При этом следует иметь в виду, что, во
первых, данный перечень не является исчерпываю
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Рис. Динамика интегральной бюджетной эффективности*
* Диаграмма составлена на основе данных Центра экономических и социальных исследований
Республики Татарстан.

Полученные результаты свидетельствуют об
эффективности проекта и достижении зоны при
быльности в течение срока реализации проекта.
Большинство проектов, претендующих на по
лучение государственных инвестиций, относится к
следующим сферам деятельности: 1) социальной
инфраструктуре (жилищному строительству, ком
мунальному хозяйству, образованию, здравоохране
нию, культуре, физкультуре и спорту, туризму и от
дыху, социальной защите населения); 2) производ
ству (промышленности, транспортной инфраструк
туре, связи, агропромышленному комплексу, спе
циальному комплексу); 3) природоохранным мероп
риятиям (предотвращению ущерба от природных

щим, во вторых, в рамках каждого из указанных
направлений могут быть выделены поднаправления,
причем соответствующие им инвестиционные про
екты могут характеризоваться специфическими по
казателями. Это значит, что набор показателей, ох
ватываемых четвертой группой вопросов (ответы на
которые служат для обоснования приоритетности
проектов), тоже остается открытым. Данное обстоя
тельство обеспечивает разработчикам проектов воз
можность предлагать индикаторы, показывающие
создаваемые объекты в наиболее выигрышных ра
курсах. Однако предлагаемые показатели должны
иметь временные границы, быть количественно из
меримыми и достоверными.
Поступила в редакцию 04.08.2007 г.
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© 2007 Е.А. Колесниченко
кандидат экономических наук, доцент
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Рассмотрены финансовые аспекты реализации муниципальной политики. Проанализирована нор
мативная основа формирования финансовых ресурсов, а также механизмы формирования и рас
ходования муниципальных средств.

Достижение целей и решение задач, стоящих
перед местным самоуправлением, невозможны без
наличия необходимых для этого финансовых ре
сурсов. Финансы города в условиях регионализа
ции и локализации товарно денежных потоков ха
рактеризуются обострением противоречий инте
ресов городской поселенческой общности, госу
дарства, банковского сообщества, градообразую
щих предприятий в сфере формирования доход
ной и расходной частей местных бюджетов.
Муниципальная экономическая политика
включает в себя муниципальную фискальную по
литику и налоговое регулирование. Это местная
политика возмещения затрат (тарифы водо и
энергоснабжения, уборка мусора и регулирование
стоков, взносы), местные налоговые ставки, му
ниципализация и приватизация финансовых обя
зательств предприятий и учреждений.
Одним из принципов городского самоуправ
ления является принцип соответствия материаль
ных и финансовых ресурсов местного самоуправ
ления его полномочиям. Этот принцип получил
свое правовое закрепление в Европейской Хартии
о местном самоуправлении, Конституции Россий
ской Федерации, законодательстве о местном са
моуправлении.
Наличие конституционных гарантий ресурс
ной обеспеченности местного самоуправления яв
ляется фундаментом формирования финансово
экономической основы городского самоуправле
ния, необходимой и достаточной для его реальной
самостоятельности при осуществлении собствен
ных и переданных полномочий.
Для оценки обеспеченности городского само
управления финансовыми ресурсами решающее
значение имеет вопрос: “Кто пользуется правом
распоряжаться доходами местных бюджетов?” В
соответствии с законодательством право форми
рования, утверждения и исполнения местных бюд
жетов предоставлено органам городского самоуп
равления. Вместе с тем непременным условием
обеспечения самостоятельности и собственной от
ветственности органов городского самоуправления
является наличие в их распоряжении собственных

доходов. Перераспределение средств производит
ся в том случае, если собственные доходы оказы
ваются недостаточными.
Поскольку местные бюджеты являются фун
даментом бюджетной системы Российской Феде
рации, постольку они же образуют фундамент
фискального федерализма. Это означает, что не
возможно укрепить цивилизованные принципы
фискального федерализма на местном уровне, не
укрепив и не улучшив всю систему федеративных
бюджетных отношений.
За годы рыночных реформ состоялось прин
ципиальное перераспределение бюджетных ресур
сов государства от федеративного уровня в пользу
территориальных (региональных и городских) ор
ганов управления и внебюджетных источников. В
организационно экономическом аспекте подоб
ная перестройка бюджетного процесса называется
“децентрализация бюджетной системы государ
ства”.
По мере укрепления рыночных реформ на му
ниципальные бюджеты приходится все большее
число функций, ранее выполнявшихся федераль
ным бюджетом.
Каждое муниципальное образование, в том
числе городское, имеет собственный бюджет (ме
стный бюджет).
В местных бюджетах раздельно предусматри
ваются доходы, направляемые на осуществление
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, и субвен
ции, предоставленные для обеспечения осуществ
ления органами местного самоуправления отдель
ных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также осуществляемые
за счет указанных доходов и субвенций соответ
ствующие расходы местных бюджетов.
Расходы местных бюджетов осуществляются
в формах, предусмотренных Бюджетным кодек
сом Российской Федерации. Органы городского
самоуправления ведут реестры расходных обяза
тельств муниципальных образований в соответ
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос
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сийской Федерации в порядке, установленном ре
шением представительного органа муниципально
го образования.
Органы городского самоуправления самосто
ятельно определяют размеры и условия оплаты
труда депутатов, членов выборных органов мест
ного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципаль
ных служащих, работников муниципальных пред
приятий и учреждений, устанавливают муници
пальные минимальные социальные стандарты и
другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения.
Использование городских бюджетов на фи
нансирование полномочий федеральных органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации не допус
кается, за исключением случаев, установленных
федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
Собственные налоговые доходы местных
бюджетов включают в себя:
• доходы от местных налогов и сборов;
• доходы от региональных налогов и сборов;
• доходы от федеральных налогов и сборов.
Вопросы введения и использования разовых
платежей граждан решаются на местном референ
думе (сходе граждан). Следует отметить, что Фе
деральный закон “О финансовых основах мест
ного самоуправления в Российской Федерации”
(ст. 7 п. 4) устанавливает ограничения: в среднем
по субъекту Российской Федерации за муници
пальными образованиями должны быть закреп
лены доли следующих федеральных налогов:
• налога на прибыль организаций в пределах
не менее 5%;
• налога на добавленную стоимость в преде
лах 10%;
• акциза на спирт, водку, ликероводочные
изделия в пределах не менее 5%;
• подоходного налога с физических лиц в пре
делах не менее 50%;
• акциза на остальные виды подакцизных то
варов в пределах не менее 10%.
Эта норма не дает органам местного самоуп
равления никаких гарантий, поскольку для раз
ных муниципалитетов могут быть установлены
разные нормативы отчислений. Средний по
субъекту Российской Федерации норматив может
быть соблюден при зачислении в бюджет одного
муниципального образования 100% соответству
ющих доходов, а в бюджет другого 0% доходов.
Безвозмездные перечисления из вышестоя
щих бюджетов включают в себя трансферты (до
тации), субвенции и средства, передаваемые по

взаимным расчетам. Трансферты (дотации) пере
даются в бюджеты муниципальных образований
(в целях межбюджетного выравнивания без целе
вого назначения). Субвенции передаются в мест
ные бюджеты на конкретные цели и на опреде
ленный срок, в случае неиспользования их по це
левому назначению в установленный срок подле
жат возврату в соответствующий бюджет. Сред
ства по взаимным расчетам передаются в местные
бюджеты на возмещение затрат, связанных с уве
личением расходов или уменьшением доходов,
вызванных решениями органов государственной
власти, принятыми в течение бюджетного года и
не учтенными при формировании бюджета.
В доходы городских бюджетов зачисляются
субвенции, предоставляемые на осуществление
органами местного самоуправления отдельных го
сударственных полномочий, переданных им фе
деральными законами и законами субъектов Рос
сийской Федерации.
Общие требования к порядку определения
уровня расчетной бюджетной обеспеченности му
ниципалитета (бюджетов городских округов) и к
методике распределения дотаций из региональных
фондов финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Распределение субсидий из фонда муници
пального развития между муниципальными обра
зованиями утверждается законом субъекта Рос
сийской Федерации о бюджете субъекта Российс
кой Федерации на очередной финансовый год.
В целях предоставления бюджетам муници
пальных образований субсидий для долевого фи
нансирования приоритетных социально значимых
расходов бюджетов муниципальных образований
в составе расходов бюджета субъекта Российской
Федерации может быть образован фонд софинан
сирования социальных расходов.
Целевое назначение, условия предоставления
и расходования указанных субсидий устанавлива
ются законом субъекта Российской Федерации.
Отбор муниципальных образований, кото
рым предоставляются указанные субсидии, и
распределение указанных субсидий между му
ниципальными образованиями осуществляются
по единой методике, утверждаемой законами
субъектов Российской Федерации в соответ
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.
В случаях и порядке, предусмотренных феде
ральными законами и законами субъекта Россий
ской Федерации, бюджетам муниципальных об
разований может быть предоставлена иная финан
совая помощь из федерального бюджета и бюдже
тов субъектов Российской Федерации в формах,
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предусмотренных Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.
В соответствии с федеральным законом о фе
деральном бюджете на очередной финансовый год
в фонд муниципального развития и фонд софи
нансирования социальных расходов могут зачис
ляться субсидии из федерального бюджета.
Муниципальные образования вправе привле
кать также заемные средства, в том числе за счет
выпуска муниципальных ценных бумаг, в поряд
ке, установленном представительным органом ме
стного самоуправления в соответствии с требова
ниями федеральных законов и иных нормативных
правовых актов.
По существу, пределы самостоятельности ме
стного самоуправления в части формирования до
ходов бюджетов ограничены только теми налого
выми доходами, которые органы местного само
управления вправе самостоятельно вводить и по
которым вправе устанавливать ставку, порядок и
сроки уплаты (т.е. имеют право регулировать объем
налоговых доходов), и неналоговыми доходами.
Способом регулирования доходов местных
бюджетов является предоставление органами мес
тного самоуправления дополнительных налоговых
льгот. Органы местного самоуправления вправе
предоставлять дополнительные льготы по налогам
в части, зачисляемой в местные бюджеты, в соот
ветствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах.
Закрепленные налоговые доходы отличаются
от регулирующих по степени надежности. Первые,
в отличие от вторых, закреплены за местными
бюджетами на долговременной основе. Нормати
вы отчислений в городские бюджеты по регули
рующим доходам могут пересматриваться органа
ми государственной власти. Такая ситуация ослож
няет для органов местного самоуправления про
цесс среднесрочного и долгосрочного планирова
ния развития муниципального образования.
Проблема роста экономической эффективнос
ти местного налогообложения образует составную
часть проблемы политики экономического роста и
повышения эффективности власти на всех уровнях
ее функционирования. Вместе с тем обеспечение по
вышения экономической эффективности местного
налогообложения предполагает наличие необходи
мой для этого системы организационно экономи
ческих и финансово экономических предпосылок.
Здесь важно создание такой финансово экономи
ческой базы, которая могла бы на деле обеспечить
реальную самостоятельность населения и создавае
мых им органов муниципальной власти в решении
экономических вопросов в пределах предоставляе
мой федеральными и региональными органами вла
сти самостоятельности и компетенции.

Столь же важное значение для определения
резервов роста экономической эффективности ме
стного бюджета имеет разделение муниципально
го бюджета на бюджет по решению вопросов мес
тного значения (обязательные и добровольные
полномочия) и на бюджет по реализации отдель
ных государственных полномочий, которыми мо
гут наделяться органы местного самоуправления.
Однако в последние годы собственные дохо
ды местных бюджетов значительно сократились.
Сокращение основных источников формирования
местных бюджетов в 2001 2003 гг. произошло,
прежде всего, в связи с упразднением местного
налога на содержание жилищно коммунального
хозяйства и объектов социально культурной сфе
ры (поступления от которого составляли около 18%
всех налоговых доходов местных бюджетов и 98%
поступлений от местных налогов), с централиза
цией НДС (ранее 12% налоговых доходов мест
ных бюджетов), а также со снижением муници
пальной ставки налога на прибыль организаций с
5 до 2%, а затем и с ее полным сокращением. Вме
сте с тем далеко не повсеместно исполнялись тре
бования Федерального закона “О финансовых ос
новах местного самоуправления в Российской
Федерации” о закреплении за местными бюдже
тами на постоянной основе долей федеральных
налогов, распределенных между бюджетами раз
ного уровня: налога на прибыль организаций, на
лога на доходы физических лиц, НДС и акцизов.
При существующей системе закрепления доходов
между уровнями бюджетной системы свыше 95%
муниципальных образований дотационны.
Органы местного самоуправления не распо
лагают достаточными для обеспечения нормаль
ной жизнедеятельности населения средствами. Из
12 215 муниципальных образований, существую
щих ныне до преобразования системы муници
пальных образований и формирования новых му
ниципалитетов, не менее трети не имеют основ
ных объектов муниципальной собственности (а в
2000 из них отсутствуют даже местные бюджеты:
в ряде субъектов Федерации муниципальные нуж
ды финансируются по сметам расходов).
Пределы самостоятельности муниципалите
тов в процессе финансового стимулирования раз
вития местного хозяйства отражаются в рамках до
говорных отношений с предприятиями различных
форм собственности. Например, муниципалитет
может предоставить льготы по местным налогам и
сборам. Но они для большинства предприятий и
организаций малозначительны, так как местные
налоги не превышают 4% от общих налоговых пла
тежей. Гораздо более важными являются платежи
в местный бюджет по федеральным и региональ
ным налогам. Здесь решения принимают органы
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муниципальных образований при наличии серь
езных на то оснований. В этом же ряду можно от
метить такой рычаг воздействия муниципалите
тов, как ресурсные платежи. Начинает более эф
фективно работать институт муниципального за
каза в соответствии с положением, утвержденным
решениями городских дум. В условиях инфляци
онных процессов экономически весомо предостав
ление отсрочек по платежам в местный бюджет в
течение года на срок до 6 месяцев. По своей сути
это беспроцентный кредит в объеме налогового
платежа. Тем более важным является использова
ние механизма инвестиционного налогового кре
дита.
Важным инструментом повышения эффек
тивности использования местных бюджетных
средств становится муниципальный заказ. Орга
ны местного самоуправления и уполномоченные
ими муниципальные учреждения могут выступать
заказчиками на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг, связанных с решением воп
росов местного значения и осуществлением от
дельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления федераль
ными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается
за счет средств местного бюджета. Размещение ука
занного муниципального заказа осуществляется на
конкурсной основе, за исключением случаев, когда
размещение муниципального заказа осуществля
ется путем запроса котировок цен на товары, ра
боты и услуги, или случаев закупки товаров, работ
и услуг у единственного исполнителя.
Основными принципами предполагаемого
подхода к формированию, размещению и испол
нению заказов на поставку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд являются централиза
ция, унификация и автоматизация закупок путем
создания единой структуры, проводящей торги и
конкурсы в электронном режиме.
На открытые электронные торги выставляют
ся наиболее значимые позиции, такие как приоб
ретение расходных материалов, медикаментов,
ГСМ, оборудования.
Введение данной системы будет способство
вать достижению следующих целей: оптимизации
процесса планирования затрат, повышению от
крытости и гласности процесса закупок, равному
доступу всех претендентов к исполнению заказов,
дополнительной экономии бюджетных средств,
усилению контроля за исполнением муниципаль
ных заказов.
Контроль за расходованием бюджетных
средств и деятельностью муниципальных пред

приятий осуществляется и в рамках регулярно про
водимого аудита. Мэрии утверждают перечень му
ниципальных унитарных предприятий, подлежа
щих обязательной аудиторской проверке ежегод
но уполномоченными аудиторскими фирмами.
Финансы предприятий и организаций, нахо
дящихся на территории города, в широком смысле
слова могут быть включены в финансы города (но
не в муниципальные финансы). Финансовый обо
рот является одним из показателей экономичес
кого развития города и его хозяйственного “веса”.
Муниципальные образования Российской
Федерации имеют возможность, используя свой
административный и финансовый ресурс, оказы
вать поддержку предприятиям и организациям в
привлечении инвестиций и других источников
финансирования. Финансовая помощь, главная
задача которой заключается в повышении соци
ально экономической эффективности конкрет
ных инвестиционных проектов и программ, мо
жет быть оказана при выполнении следующих
функций:
• привлечение финансовых вложений из фе
дерального и регионального бюджетов посред
ством лоббирования участия муниципального об
разования в федеральных программах с использо
ванием государственного инвестирования и в меж
дународных программах с участием федеральных
властей (например, конверсионные, экологичес
кие программы). В данном направлении особое
значение имеет информированность соответству
ющих комитетов муниципального образования о
проводящихся и готовящихся федеральных и ре
гиональных программах, детальное знание струк
тур бюджетов и объемов финансирования отдель
ных статей бюджетов. Необходимо отметить, что
принципиально важной является инициативность
администраций муниципального образования в
выдвижении предложений по формированию этих
программ;
• разработка перечня целевых (адресных) про
грамм муниципального образования, имеющих
первостепенное значение для развития муници
пальных образований, и финансирование этих
программ из местного бюджета. Перечню целевых
программ, безусловно, должна предшествовать
разработка комплексных планов, прогнозов и про
грамм социально экономического развития муни
ципального образования, где будут расставлены
приоритеты развития;
• участие в создании хозяйственных товари
ществ и обществ (в частности, возможна передача
прав на аренду земли и объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности в
качестве вложений в уставный капитал создавае
мого предприятия). Данная функция муниципаль
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ного образования является одним из наиболее
сильных механизмов стимулирования инвестиций
в приоритетные для развития региона и социаль
но значимые отрасли, так как ставит муниципаль
ное образование в равное партнерское положение
с частными инвесторами;
• муниципальные внешние заимствования
(выпуск муниципальных облигаций, займов и
других ценных бумаг), обеспеченные имуществом,
находящимся в собственности муниципального
образования, которые позволяют привлекать кре
дитные ресурсы для финансирования краткосроч
ных проектов муниципального образования. Ис
пользование внешних заимствований требует обес
печения прозрачности бюджета и мер по форми
рованию доверия к займам и облигациям муни
ципального образования;
• поручительство муниципального образова
ния для предоставления кредитов предприятиям
и организациям, которое может быть: поручитель
ством под залог, когда муниципальное образова
ние выступает гарантом возврата предприятием
кредита, предоставляя в залог муниципальное
имущество или имущество государственных пред
приятий, где есть доля муниципалитета. Настоя
щий механизм в своих основах регулируется Фе

деральным законом “Об ипотеке (залоге недви
жимости)” от 16 июня 1998 г. № 102 ФЗ; поручи
тельством без залога, при котором муниципаль
ное образование может предоставлять гарантии
возврата кредита, обеспеченные средствами бюд
жета муниципального образования и внебюджет
ных фондов;
• налоговые льготы;
• льготы по аренде земли и иной недвижи
мости;
• продажа объектов недвижимости на
льготных условиях (цена, отсрочка и рассрочка
платежа);
• осуществление программ работы с иност
ранными банковскими структурами, с иностран
ными государственными структурами, с иностран
ными компаниями и корпорациями.
Пределы финансовой самостоятельности го
родов определяются, таким образом, как внешни
ми (федеральными и субфедеральными), так и
внутренними факторами. Наряду с качеством и
эффективностью самого местного самоуправления
и деятельности органов муниципального управ
ления важнейшим экономическим фактором яв
ляется уровень развития и структура экономики
на территории города.
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СОАО “Русский Страховой Центр”
Анализируются риски, сопутствующие реализации государственного оборонного заказа в Россий
ской Федерации. Рассматривается классификация рисков по различным характеризующим факто
рам. Делается основной акцент на возможности управления рисками при помощи механизмов
страхования. Дается оценка основных факторов риска при формировании и исполнении государ
ственного оборонного заказа. Анализируются группы неопределенностей, создающих возможные
риски. Приводятся общие рекомендации по выбору способов оценки и управления рисками, в том
числе с использованием механизмов страхования, в зависимости от качественных и количествен
ных характеристик риска.

Как известно, экономическая теория и прак
тика выработали в качестве основного механизма
защиты (снижения) негативных проявлений, свя
занных с различного рода рисками, такой органи
зационно экономический механизм, как страхо
вание, пока еще не нашедшее широкого примене
ния по отношению к формированию и реализа
ции государственного оборонного заказа. Однако
данные о потерях, которые сопутствуют реализа
ции программ и планов развития системы воору
жения Вооруженных Сил Российской Федерации,
свидетельствуют об актуальности расширения
практики применения страхования на область го
сударственного оборонного заказа.
И действительно, только за 2004 г. экономи
ческий ущерб Министерства обороны Российской
Федерации как государственного заказчика в ре
зультате аварий и инцидентов в процессе реализа
ции государственного оборонного заказа составил
4,1 млрд. руб. 1, в том числе:
• по космической технике 1864 млн. руб.;
• в области авиастроения 162 млн. руб.;
• в области судостроения 600 млн. руб.;
• в части оперативно тактических и стратеги
ческих комплексов около 1500 млн. руб.
Это привело к невыполнению Минобороны Рос
сии части государственного оборонного заказа.
За 2005 г. произошло более 100 аварий и про
исшествий, в том числе: пожар на ФГУП “Север
ные верфи”, падение спутника Минобороны Рос
1

Структурные показатели ОПК. М., 2006; Экономи
ка ВПК (июль сентябрь 2005 г.). М., 2005; Экономика
ВПК России (январь март 2006 г.). М., 2006; Экономика
ВПК России (сентябрь декабрь 2006 г.). М., 2006.

сии стоимостью 40 млн. долл. США, не включая
стоимости ракетоносителя и расходов на запуск,
потеря космического аппарата “Можаец 5” с общей
стоимостью запуска 800 млн. руб.
По экспертным оценкам, для гособоронзаказа
2006 г., размер которого составил 237 млрд. руб., рас
ходы на страхование не превысили бы 1 2%, или
2 4 млрд. руб. При этом страхование, например, по
зволило бы избежать потерь более 6 млрд. руб. толь
ко по ракетно космической отрасли из за аварий
и последовавших за ними вынужденных переры
вов в пусках.
Если учесть, что латентность событий в сфере
производства вооружения и военной техники оце
нивается до 10%, то актуальность рассмотрения си
стемы рисков в области формирования и реализа
ции государственного оборонного заказа стано
вится очевидной.
В настоящее время понятие “риск” широко
используется во многих отраслях знаний, и, как
показал анализ, проблематика риска обычно рас
сматривается с позиции финансово кредитных
институтов, страховых компаний, предпринима
телей, предприятий и др.2 При этом риск опреде
ляется как элемент неопределенности, который
может отразиться на деятельности хозяйствующе
го субъекта.
Риски, как правило, классифицируются:
2
См.: Журавлев Ю.М. Словарь справочник терминов
по страхованию и перестрахованию. М., 2005; Журавлев
Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (тео
рия и практика). М., 1994; Толковый словарь рыночной
экономики. М., 1993.
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• по природе возникновения (субъективные,
объективные);
• этапам решения проблемы (на этапе при
нятия, на этапе реализации решения);
• масштабам (локальные, отраслевые, регио
нальные, национальные, международные);
• источникам возникновения (внешние,
внутренние);
• возможности страхования (подлежащие
страхованию и не подлежащие страхованию);
• видам деятельности (финансовые, эконо
мические, производственные, технологические,
юридические, инвестиционные, инновационные,
научно технические);
• возможности диверсификации (системати
ческие, специфические);
• степени допустимости (минимальные, по
вышенные, критические, допустимые, недопусти
мые).
Следует отметить, что данная классификация
не абсолютна: риски одного вида могут быть под
видом другого. Например, риски по виду деятель
ности могут быть внешними или/и внутренними,
субъективными или/и объективными, страхуемы
ми или/и нестрахуемыми и т.д.
С учетом предметной области из всей совокуп
ности видов риска рассмотрим те виды, которые не
посредственно связаны с особенностями функцио
нирования оборонных предприятий, выполняющих
государственный оборонный заказ.
Функционирование оборонных предприятий в
современных условиях сопряжено с рядом видов рис
ка, обусловленных особенностями вооружения и во
енной техники, производимой на этих предприяти
ях, как крайне сложной и дорогостоящей продук
ции, создаваемой в соответствии с Государственной
программой вооружения.
Наиболее полно система видов риска, сопут
ствующих сегодня процессу программно целево
го развития системы вооружения, учитывает осо
бенности функционирования как системы зака
зов вооружения и военной техники, так и оборон
но промышленного комплекса3.
Процесс формирования Государственной про
граммы вооружения предусматривает учет множе
ства факторов внешнего и внутреннего характера,
которые проявляются в процессе реализации го
сударственного оборонного заказа в виде различ
ного рода рисков.
3
См.: Лавринов Г.А. Методический подход к опреде
лению рационального соотношения объемов резервного
и страхового фондов при планировании развития воору
жения и военной техники // Проблемы военной науки:
Науч. метод. материалы. М., 2002. Вып.13; Он же. Поста
новка задачи априорного и апостериорного методов учета
риска при формировании планов развития сложных тех
нических систем // Материалы науч. практ. конф. М., 2002.
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Под факторами риска понимаются условия
(причины), которые могут его вызвать или спо
собствовать проявлению. Классифицировать фак
торы риска можно по разным признакам. Однако
применительно к функционированию оборонных
предприятий, участвующих в реализации государ
ственного оборонного заказа, факторы риска мож
но классифицировать по сферам (политические,
военные, экономические, военно экономические,
технические, военно технические, социальные и
др.) и источникам возникновения (внешние и
внутренние).
Факторы политического характера:
• политическая нестабильность в стране и
мире;
• нарушение отдельными государствами меж
дународных договоров и соглашений в области во
оружения;
• использование субъектами международных
отношений информационных и других средств и
технологий в агрессивных целях и др.
Факторы военного характера:
• интенсивное реформирование Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации, свя
занное с уменьшением их численности, измене
нием структуры и состава, уточнением содержа
ния решаемых задач;
• изменение системы угроз России и обуслов
ленное этим формирование новых взглядов на
виды и интенсивность конфликтов, в которых
Россия может принимать участие;
• активизация сепаратизма и терроризма;
• распространение локальных войн и воору
женных конфликтов, усиление реальной гонки
вооружения.
Факторы экономического характера:
• увеличение зависимости российской эконо
мики от состояния мирового рынка;
• структурные преобразования в экономике
страны, изменение экономических отношений
между центром, регионами и предприятиями,
сложность прогноза социально экономического
развития;
• военно гражданская интеграция;
• увеличение неопределенности в оценке со
стояния и перспективных возможностей оборон
но промышленного комплекса, что обусловлено
его конверсией и реструктуризацией;
• децентрализация управления оборонно
промышленного комплекса и др.;
• сложная система налогообложения, не по
зволяющая интенсифицировать инновационно
инвестиционную деятельность в интересах созда
ния новых технологий;
• загрузка предприятий оборонно промыш
ленного комплекса ниже уровня рентабельности,
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что резко снизило привлекательность оборонных
заказов и повлекло за собой уклонение предприя
тий от выполнения государственного оборонного
заказа и т.д.
Факторы технического характера:
• утрата технологий, используемых при созда
нии вооружения и военной техники, в результате
чего разработка и производство ряда типов или об
разцов вооружения и военной техники являются
проблематичными;
• моральное и физическое старение основных
производственных фондов предприятий оборон
но промышленного комплекса;
• возрастание технической сложности воору
жения и военной техники и связанное с этим их
удорожание и увеличение сроков создания;
• быстрое развитие науки и техники и обус
ловленное этим ускорение морального устарева
ния вооружения и военной техники;
• резкое отставание России в области новых
технологий.
Социальные факторы:
• уровень социальной защиты работников;
• квалификация работников и др.
Анализ показывает, что в зависимости от ис
точника возникновения, факторы можно разде
лить на внешние и внутренние. К внешним отно
сятся факторы, обусловленные причинами, не свя
занными непосредственно с работами по государ
ственному оборонному заказу. Внутренними фак
торами считаются факторы, появление которых
обусловлено или порождается самим содержани
ем работ или планов.
Проявление неопределенностей при форми
ровании и реализации государственного оборон
ного заказа может изменить его параметры и по
казатели. В результате цель, ради достижения ко
торой он принимался, не будет достигнута, т.е. со
стояние и эффективность системы вооружения к
концу планового периода могут существенно от
личаться от планируемых. Возможность отклоне
ния от цели, т.е. возможность несовпадения фак
тически получаемого результата с намеченным в
плане, часто характеризуют с помощью категории
“риск”, под которым в общем случае понимается
опасность возникновения непредвиденных потерь
в связи со случайным изменением условий дея
тельности, неблагоприятными обстоятельствами.
В СССР при плановой экономике планы раз
вития вооружения и военной техники обладали
высшим приоритетом и подлежали безусловному
выполнению. При этом жестко устанавливались
объемы выделяемых ресурсов (ассигнования и ма
териальные средства), номенклатура вооружения
и военной техники, цены, разработчики и произ
водители. И хотя планы даже в тех условиях по

рой не выполнялись, это не могло служить осно
ванием для их формирования на иных принципах.
Как показывает анализ различных источни
ков, все неопределенности можно разделить на две
группы. Первая группа неопределенностей харак
теризуется неполнотой и/или неточностью инфор
мации об условиях реализации плана. К ней отно
сятся изменения политической ситуации в стране,
объемов планируемых ассигнований на развитие
вооружения и военной техники и др. Определить
вероятностные характеристики событий, относя
щихся к данной группе, в принципе невозможно.
Для их учета используется вариантный подход с
привлечением в качестве экспертов специалистов
высокого уровня для выработки согласованных
прогнозных значений параметров.
Вторая группа связана с возможностью воз
никновения в ходе реализации государственного
оборонного заказа неблагоприятных ситуаций и
последствий. Ее характерным отличием является
возможность оценить статистические характери
стики случайных событий, предположительно воз
никающих в ходе реализации государственного
оборонного заказа, и учесть их при формирова
нии и выборе его варианта.
Такие разновидности неопределенности (сто
хастические) входят в категорию риска. К ним
можно отнести: снижение уровня реального фи
нансирования относительно запланированного,
превышение фактических затрат на выполнение
работ по государственному оборонному заказу над
прогнозируемым, несоответствие научно техни
ческой и производственно технологической базы
исполнителей предъявляемым требованиям, дос
рочное прекращение работ на различных этапах их
реализации и др.
Многоаспектность понятия “риск” приводит
к необходимости четкого определения точки зре
ния, с которой производится его оценка. Факти
чески в реализации государственного оборонного
заказа заинтересованы две стороны: государствен
ные органы в лице заказчиков оборонной продук
ции и предприятия оборонно промышленного
комплекса непосредственные его исполнители.
С точки зрения обеспечения государственных ин
тересов, и та, и другая сторона заинтересованы в
обеспечении Вооруженных Сил и других войск
Российской Федерации высококачественными во
оружением и военной техникой. Однако, как пра
вило, предприятия при этом преследуют еще одну
немаловажную для них цель получение прибы
ли, выгоды от производства военной продукции.
Следовательно, риск для них состоит в возмож
ности потерять прибыль (или даже понести поте
ри) вследствие нарушения ими условий контракта
по созданию образцов вооружения и военной тех
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ники. Риск второй стороны (заказчика) заключа
ется в возможности невыполнения государствен
ного оборонного заказа и недостижения вследствие
этого заданных его параметров.
Риск реализации государственного оборонно
го заказа рассматривается обычно с точки зрения
заказчика вооружения и военной техники, фор
мирующего план, так как формирование и выбор
им варианта государственного оборонного заказа
без учета риска может привести к снижению уров
ня решаемых задач, стоящих перед Вооруженны
ми Силами и другими войсками Российской Фе
дерации, а следовательно, к снижению безопасно
сти страны или к перерасходу бюджетных средств,
выделяемых на развитие вооружения и военной
техники.
В таком аспекте риск это возможность сры
ва (невыполнения) государственного оборонного
заказа из за неопределенностей случайного харак
тера, объективно существующих на этапах его
формирования (выбора решения) и реализации.
Однако важен и другой аспект с точки зре
ния исполнителя оборонного заказа.
В общем случае любой вид неопределенности
может быть приведен к понятию риска, если удает
ся получить ее статистические характеристики. Как
отмечалось выше, признаки классификации риска
определяются сферами и целями их исследования.
В связи с этим можно сказать, что реализация пла
нов развития вооружения и военной техники со
пряжена с такими видами риска, как политичес
кий, социальный, экономический, технический,
экологический и др. Однако некоторые виды рис
ка в сегодняшних условиях из за их непредсказуе
мости оценить практически не представляется воз
можным.
Поэтому, используя результаты анализа фак
торов риска в сфере реализации планов развития
вооружения и военной техники, из всей совокуп
ности возможных видов риска целесообразно вы
делить наиболее существенно влияющие на процесс
реализации этих планов. На основании результа
тов исследований, проведенных Г.А. Лавриновым4,
и опыта работы авторов к таким видам риска мож
но отнести следующие:
• финансово экономический риск, обуслов
ленный возможностью недостаточного финанси
рования разработок и закупок вооружения и во
енной техники и превышения фактических затрат
над запланированными;
• научно технический риск, вызванный воз
можностью невыполнения организациями раз
работчиками образцов вооружения и военной тех
ники тактико технических требований, тактико
технических (технических) заданий на НИОКР и
прекращения работ по научно техническим при
чинам;
4

См.: Лавринов Г.А. Постановка задачи…
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• производственно технологический риск,
обусловленный как старением основных произ
водственных фондов, утерей предприятиями тех
нологий, отсутствием комплектующих изделий,
так и возможностью непостановки на производ
ство разработанного образца вооружения и воен
ной техники.
Кроме того, следует отдельно отметить пред
принимательский риск, который связан с хозяй
ственной деятельностью большей части оборон
ных предприятий как хозяйствующих субъектов
коммерческого типа.
Предпринимательская деятельность является
рисковой, т.е. действия ее участников в условиях
сложившихся рыночных отношений, конкуренции,
функционирования всей системы экономических
законов не могут быть с полной определенностью
рассчитаны и осуществлены. Многие решения в пред
принимательской деятельности приходится прини
мать в условиях неопределенности, когда необходи
мо выбирать направление действий из нескольких
возможных вариантов, осуществление которых
сложно предсказать.
Поэтому в данной предметной области под
риском будем понимать возможность срыва работ
по государственному оборонному заказу вслед
ствие различных причин финансово экономичес
кого, научно технического и производственно
технологического и предпринимательского харак
тера, объективно существующих на этапах фор
мирования и реализации Государственной про
граммы вооружения и государственного оборон
ного заказа.
Данное определение указывает на следующие
важные моменты:
• риск рассматривается по отношению к цели,
на достижение которой направлено решение;
• риск представляется как возможность, при
нимая решение, не достичь выбранной цели;
• риск как возможность недостижения цели
является следствием объективно существующей
неопределенности5.
Следует отметить, что наличие риска реали
зации государственного оборонного заказа еще не
означает, что он не реализуем вообще. Речь идет
лишь о том, что при его реализации могут возник
нуть неблагоприятные обстоятельства, которые не
позволят выполнить государственный оборонный
заказ в первоначальном (полном) объеме. Распо
лагая такой оценкой, можно более обоснованно
осуществить выбор варианта государственного
оборонного заказа, предусмотреть меры по нейт
рализации или по смягчению нежелательных про
явлений тех или иных факторов риска в ходе вы
полнения принятого государственного оборонно
го заказа. С учетом принятых мер уровень риска
5
См.: Цельмер Г. Учет риска при принятии управлен
ческих решений // Проблемы МСНТИ. 1980. № 3.
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может оказаться вполне допустимым для того, что
бы “рискнуть” принять выработанное решение.
Приведенные рассуждения позволяют сделать
некоторые выводы, важные для понимания сути
риска. Во первых, риск это не статический, не
изменный, а управляемый параметр, на его уро
вень можно и нужно оказывать воздействие. Во
вторых, такое воздействие можно оказать только
на “познанный”, проанализированный риск, для
чего необходимо провести его оценку. В третьих,
при оценке риска необходимо различать “старто
вый” риск (начальный уровень риска) и “финаль
ный” риск (финальный уровень риска), оценка
которого произведена для принятого варианта пла
на, намеченного к реализации, после проведения
необходимых исследований риска и разработки
нейтрализующих мероприятий. В четвертых, по
мере выполнения плана часть неопределенностей
разрешается, что требует уточнения значений по
казателей риска (оценки динамики) и мероприя
тий по обеспечению реализации плана.
Таким образом, объективное существование
риска в процессе формирования и выполнения
планов развития ВВТ переводит его из детерми
нированной области в стохастическую и обуслов
ливает необходимость решения проблемы военно
экономического обеспечения реализации планов
на основе управления риском.
Способ оценки риска государственного обо
ронного заказа прямо связан со способом описа
ния возникающей информационной неопределен
ности в части исходных данных реализуемого про
екта по созданию вооружения и военной техники.
Если исходные параметры имеют вероятностное
описание, то показатели эффективности также
имеют вид случайных величин со своим имплика
тивным вероятностным распределением6. Но чем
в меньшей степени статистически обусловлены те
или иные параметры, чем слабее информативность
контекста данных о состоянии описываемой ры
ночной среды и чем ниже уровень интуитивной
активности экспертов, тем менее может быть обо
сновано применение любых типов вероятностей в
анализе деятельности оборонных предприятий.
Одним из способов учета неопределенности
является так называемый минимаксный подход.
Формируется некий класс ожидаемых сценариев
развития событий при реализации оборонного за
каза и из этого класса выбираются два сценария,
при которых процесс достигает максимальной и
минимальной эффективности, соответственно.

Затем ожидаемый эффект оценивается по форму
ле Гурвица с параметром согласия λ7.
При λ = 0 (точка Вальда) за основу при принятии
решения выбирается наиболее пессимистичная оцен
ка эффективности оборонного заказа, когда в усло
виях реализации самого неблагоприятного из сцена
риев сделано все, чтобы снизить ожидаемые убытки.
Такой подход, безусловно, минимизирует риск каж
дого субъекта механизма реализации государствен
ного оборонного заказа. Однако в условиях его ис
пользования большинство работ, даже имеющих весь
ма приличные шансы на успех, будет забраковано.
Возникает опасность паралича деловой активности с
деградацией механизма реализации государственно
го оборонного заказа как вида экономической дея
тельности.
Понимая выполнение оборонного заказа пред
приятием оборонно промышленного комплекса
как разновидность деловой игры, можно сказать по
аналогии: предприятию вменяется в обязанность
рисковать, но рисковать рационально, присваивая
каждому из потенциальных сценариев реализации
оборонного заказа свою степень ожидаемости, так
же как и государственному заказчику рисковать
рационально, выбирая обоснованные варианты
приобретения вооружения, военной и специальной
техники, предусмотренные программами и плана
ми развития системы вооружения. В противном
случае оба этих субъекта отношений при реализа
ции государственного оборонного заказа рискуют
потерпеть убыток от непринятия решения убы
ток чрезмерной перестраховки.
Определенным следствием рассмотренной си
стемы риска является риск банкротства стратеги
ческих предприятий и утрата критических техно
логий. При этом практика банкротств многих пред
приятий оборонно промышленного комплекса,
являющихся исполнителями работ по государ
ственному оборонному заказу, неоднократно по
казывала, что причиной их банкротства являлось
неисполнение обязательств государством.
Таким образом, рассмотренная система рис
ков показывает, что учет рисков предприятий обо
ронно промышленного комплекса позволит по
высить эффективность использования средств фе
дерального бюджета, выделяемых на реализацию
Государственной программы вооружения. При
этом одним из важных организационно экономи
ческих механизмов повышения эффективности
является страхование формирования и реализации
государственного оборонного заказа.
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Освещены вопросы совершенствования управления пакетами акций, принадлежащих государству,
особенности функционирования и тенденции развития государственного акционерного капитала.
Место и функциональная роль государственной акционерной собственности рассматриваются в
контексте исследования целевых функций государственной собственности. С другой стороны, учи
тывается специфика механизма ее функционирования как акционерной собственности. Подход ав
тора к решению проблем повышения эффективности управления государственной акционерной
собственностью основан на том, что экономические, организационно правовые условия и меха
низмы ее функционирования должны обеспечивать реализацию государственных интересов.

Актуальность исследования проблем эффек
тивности управления государственной собствен
ностью определяется тем, что государственная
собственность неотъемлемый элемент рыночной
экономической системы, обладающий большим
потенциалом экономического развития. Основ
ным аргументом здесь выступает то, что государ
ственная собственность обеспечивает экономи
ческий рост в масштабах экономики в целом, а не
отдельных частных капиталов. Для частного ка
питала использование таких факторов экономи
ческого роста, как социальные факторы, антимо
нопольная политика, развитие инфраструктуры,
обеспечение функционирования капиталоемких
отраслей и производств, реализация долгосроч
ных, дорогостоящих, рискованных технико тех
нологических проектов и др., либо невыгодно,
либо недоступно. В значительной степени орга
низационной и экономической основой выпол
нения государством этих функций является его
участие в управлении определенными акционер
ными обществами (АО) в качестве сособственни
ка их активов, т.е. акционера. Сегодня проблемы
управления принадлежащей государству соб
ственностью проявляются именно в акционерных
обществах, созданных в ходе приватизации, в ко
торых через владение государством частью акци
онерной собственности в виде пакетов акций, оно
имеет возможность в значительной степени со
хранять имущественный контроль во многих от
раслях экономики.
Акционерная собственность является веду
щей, доминирующей формой собственности в со
временной российской экономике в результате
трансформации государственной собственности. В
настоящее время значительный удельный вес в ее
структуре принадлежит находящимся в государ
ственной (муниципальной) собственности акци

ям (долям, вкладам) хозяйственных обществ и то
вариществ, а также имеющемуся у них государ
ственному (муниципальному) имуществу, не во
шедшему в уставный (складочный) капитал. Весь
этот массив собственности, принадлежащий госу
дарству, обозначается понятием государственная
акционерная собственность (ГАС). Исследование
процесса формирования акционерной государ
ственной собственности в РФ отражает в целом
низкий уровень эффективности реформирования
отношений собственности в процессе приватиза
ции. Массовая распродажа государственных акти
вов происходила в условиях отсутствия должных
правовых и институциональных условий, что при
вело к замедлению процесса формирования эф
фективных собственников и не способствовало
реструктуризации и модернизации экономики,
повышению ее конкурентоспособности. Именно
это определяет особую важность проблем, возни
кающих в процессе управления государственной
акционерной собственностью.
Основная часть ГАС, представленная паке
тами акций, принадлежащими государству в ка
питале смешанных АО, и идентифицируемая как
государственный акционерный капитал (ГАК),
сосредоточена в системообразующих базовых от
раслях российской экономики. В настоящее вре
мя Российская Федерация имеет государствен
ный капитал в 3905 АО, в том числе в 1955 бло
кирующие пакеты. Правомерно констатировать
весьма неудовлетворительный уровень реализа
ции прав государства как собственника акцио
нерного капитала даже в тех случаях, когда оно
обладает контрольным пакетом акций. В боль
шинстве случаев деятельность смешанных АО по
причине низкого качества законодательства и
практического отсутствия эффективного госу
дарственного контроля в основном ориентиро
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вана на реализацию интересов крупных частных
акционеров, менеджмента корпораций и кор
румпированных ими элементов бюрократичес
кого аппарата.
Функциональная роль ГАК в структуре об
щественного воспроизводства как неотъемлемо
го элемента государственной собственности оп
ределяется местом и функциями государствен
ной собственности в процессе обеспечения ди
намичного развития российской экономики.
Процесс управления государственным акцио
нерным капиталом не исчерпывается только со
зданием условий для более полной реализации
потенциала экономического развития, заложен
ного в акционерной форме организации пред
принимательства, хотя это неотъемлемая состав
ляющая данного процесса. Его основная цель
экономическое, организационное и правовое
обеспечение полноценной реализации прав го
сударства как собственника акционерного капи
тала, иначе говоря, обеспечение не формальной,
а подлинной реализации государственного об
щенационального интереса и более полного ис
пользования потенциала государственной соб
ственности в процессе функционирования ак
ционерных обществ с существенным участием
государства.
Государство, как правило, не реализует свои
права собственника, крупного акционера, бло
кируя тем самым возможность эффективного
выполнения государственных функций, пред
полагающих его участие в АО, дискредитируя
государственную собственность. С одной сто
роны, это объясняется спецификой самой ак
ционерной собственности, существенно углуб
ляющей разделение функций собственности на
активы АО и функций управления ими, что зна
чительно усиливает позиции менеджмента в
структуре управления за счет определенного
снижения роли собственников. Менеджмент,
обладая ценной эксклюзивной информацией и
возможностью непосредственного контроля за
функционированием собственности, нередко
злоупотребляет такого рода неучтенными в кон
трактах правами собственности.
С другой стороны, в АО с государственным
акционерным капиталом его подлинный соб
ственник общество уже не просто отделен в
той или иной степени от управления, а одно
значно отчужден от распоряжения активами и
от контроля за их использованием. Это объяс
няется тем, что функции управления и распо
ряжения государственной собственностью вы
полняют уполномоченные на то органы госу
дарственной власти. Поэтому возможностей для
экономических преступлений, особенно по от

ношению к государственной собственности, в
этих АО намного больше. К числу их потенци
альных субъектов относится уже не только ме
неджмент АО, но и бюрократический аппарат,
представляющий эти органы власти. Особенно
остро такого рода проблемы проявляются в
крупных корпорациях в форме АО с государ
ственным капиталом, имеющих ключевое зна
чение для обеспечения устойчивого развития
национальной экономики. В таких АО отсут
ствует система управления государственной
собственностью и, как показывает практика,
государство не всегда стоит на защите своих ин
тересов собственника. В то же время данная
организационно правовая форма позволяет оп
тимально разрешать противоречия между адми
нистративными и экономическими методами
управления и обеспечивать эффективную вза
имосвязь между управлением государственной
собственностью и государственным предпри
нимательством в интересах развития российс
кой экономики и общества.
Существующая система участия государ
ства в управлении ОАО в наибольшей степени
подходит для ограниченного круга обществ, де
ятельность которых связана с реализацией стра
тегических задач. Деятельность же большинства
ОАО направлена исключительно на получение
дохода, и институт представителей государства
не всегда дает должный эффект. Такая ситуа
ция сложилась отчасти потому, что государство
в ходе приватизации и становления новой
структуры собственности долгое время вообще
не осознавало себя в качестве акционера в рас
чете на то, что эту роль будут играть исключи
тельно его субституты (холдинги, регионы) или
частный капитал. В результате ключевой про
блемой для смешанных корпораций стала неэф
фективность основного института государ
ственного управления посредством назначения
представителей из числа государственных слу
жащих и фактическое отсутствие конкретных
целей государства в отношении каждого такого
предприятия, что ведет к преобладанию конт
роля со стороны негосударственных акционе
ров или менеджеров. Трастовые отношения не
получили широкого распространения. Специ
ально созданные государственные холдинги и
компании оказались, скорее, инструментом ре
шения сугубо отраслевых проблем, чем инстру
ментом управления государственной собствен
ностью. Все большее влияние на состояние от
ношений собственности (в силу размера страны
и специфики регионов) начали оказывать орга
ны власти российских регионов. Предприятия
со смешанным капиталом представляли очевид
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ное и наиболее доступное поле для усиления
такого влияния.
В настоящее время возникла объективная
необходимость внесения изменений в подходы
к государственному управлению акционерными
обществами, акции которых находятся в феде
ральной собственности. Поскольку в собствен
ности государства находится не 100% акций ак
ционерных обществ, то оно может оказывать
влияние на их деятельность путем использова
ния таких инструментов корпоративного управ
ления, как совет директоров и ревизионная ко
миссия. Разработанная еще Министерством иму
щественных отношений1 технология управления
акционерными обществами достаточно эффек
тивна, но на деле не работает. Представители го
сударства члены органов управления и конт
роля из за нехватки времени не могут отсле
дить, как исполняются поручения государства в
отношении того или иного акционерного обще
ства. Можно констатировать, что государство,
являясь сегодня одним из самых крупных акци
онеров, активным и равноправным субъектом
рыночных отношений, не имеет четкой научно
обоснованной концепции управления своей соб
ственностью, в том числе акционерной, и про
цессом ее воспроизводства. Отсутствует и сис
тема организационной инфраструктуры управ
ления государственной собственностью, вклю
чающая соответствующие взаимосвязанные под
системы управления госсобственностью на фе
деральном, региональном и местном уровнях.
Это привело к тому, что сейчас практически нет
ни одной организационной государственной
структуры федерального уровня, которая имела
бы действенные рычаги управления государ
ственной собственностью. Учитывая структуру
ГАС, ее необходимо рассматривать как самосто
ятельный объект управления, в отношении ко
торого специфика выработки и принятия управ
ленческих решений связана с тем, что хозяй
ственные общества с государственной долей в
капитале тоже объекты управления, которые
выступают как уже существующие юридические
лица на базе единых имущественных комплек
сов, ведущие текущую хозяйственную деятель
ность и занимающие определенные позиции на
рынке товаров и услуг.
В целом управление государственной акци
онерной собственностью представляет собой си
стему организационно экономических взаимо
отношений между ее субъектами и менеджерами
1
В результате реорганизации структуры правитель
ства за управление государственной собственностью отве
чает Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом (ФАУФИ).
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по поводу организации ее воспроизводства и ис
пользования посредством экономических фун
кций, форм и методов с целью реализации осно
вополагающих экономических и социальных
интересов государства и общества. Основной
функцией государственной акционерной соб
ственности является создание материальных и
социально экономических условий для устой
чивого эффективного воспроизводства всего
консолидированного капитала нации (частного
и общественного). Именно это обеспечивает са
мостоятельность государства в экономических
правоотношениях с другими субъектами соб
ственности и функционирование капиталоемких
отраслей и производств, которые не под силу
частному капиталу.
По сути, управление государственной ак
ционерной собственностью одна из форм со
временного менеджмента. Это означает, что его
содержание обусловлено признаками и функ
циями общего менеджмента, с одной стороны,
и спецификой объекта управления (государ
ственной акционерной собственности) с дру
гой. Можно выделить ряд основных целей уп
равления государственными пакетами акций.
Во первых, государственная акционерная соб
ственность выполняет общегосударственные
функции, что заключается в создании матери
ального обеспечения благоприятных условий
для развития всего предпринимательства, в том
числе частного, функционирования некоммер
ческой социальной сферы и производства об
щественных благ, “сглаживания” последствий
экономических кризисов и т.д. Во вторых, эф
фективное управление государственной акци
онерной собственностью способствует росту не
налоговых доходов бюджета. Правда, в этом
плане потенциал российских корпораций ис
пользуется не полностью, и связано это, преж
де всего, с неэффективной деятельностью ин
ститута государственных представителей в АО
с государственной долей капитала. Представи
телями государства не обеспечивается должный
контроль за начислением дивидендов на госу
дарственную долю участия в акционерных об
ществах, что существенно снижает эффектив
ность проводимой дивидендной политики и,
как результат, доходы бюджета. Эффективная
реализация полномочий государства как соб
ственника и субъекта корпоративных отноше
ний в органах управления акционерным обще
ством требует основательных знаний в области
корпоративного права и умения, опираясь на
имеющийся опыт, принимать точные и опера
тивные решения, касающиеся почти всех аспек
тов деятельности компании.
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Для решения этой проблемы можно опи
раться на широко используемый в промышлен
но развитых странах Запада опыт функциони
рования института независимых директоров.
Акционерные общества, имеющие долю государ
ственной собственности в акционерном капита
ле, могут, по российскому законодательству,
избирать в советы директоров как представите
лей государства, так и независимых директоров.
Если представители государства должны пред
ставлять интересы органов государственного
управления, то независимые директора пред
ставляют интересы всех акционеров, работая на
благо компании в целом. Государство как акци
онер заинтересовано в избрании независимых
директоров для улучшения контроля, управляе
мости компаний и повышения стоимости акти
вов, принадлежащих государству. Международ
ная практика свидетельствует, что независимые
директора являются важным инструментом со
вершенствования корпоративного управления в
компаниях. Правила листинга крупнейших меж
дународных бирж РТС и ММВБ требуют на
личия независимых директоров в составе сове
тов директоров котируемых эмитентов первого
уровня. Разработанный под эгидой ФКЦБ Рос
сии Кодекс корпоративного поведения рекомен
дует акционерным обществам включать в состав
совета директоров независимых директоров. Ос
новные функции независимого директора в ком
пании следующие: контроль за деятельностью
менеджмента; представление в совете директо
ров интересов акционеров, в том числе государ
ства; стратегическое консультирование, каче
ственные профессиональные советы по разви
тию бизнеса; привлечение инвесторов; помощь
в разрешении конфликтных ситуаций в интере
сах компании. Независимые директора могут
оказать реальную помощь представителям госу
дарства в выработке обоснованных решений на
стадии подготовки директив по голосованию с
учетом интересов государства как акционера.
Неоправданно низкий уровень эффектив
ности использования государственной акцио
нерной собственности оказывает существенное
влияние на развитие базовых отраслей промыш
ленности, фондового рынка России и пополне
ние доходной части бюджета. Невозможность
полной экономической реализации потенциала
акционерной собственности сдерживается упу
щениями российского экономического законо
дательства, сохраняющего многочисленные
“пробелы”, позволяющие хозяйствующим
субъектам, в том числе и акционерным обще
ствам, максимизировать прибыль более дешевы
ми для них способами (в том числе и нелегитим

ными), нежели экономический рост: сокрытие
доходов и уход от налогов, незаконный передел
корпоративной собственности в пользу крупных
акционеров посредством использования различ
ных методов увода активов в ущерб рядовым
акционерам и государству, злоупотребление
трансфертными ценами, дополнительными
эмиссиями акций и т.д. Анализ эффективности
управления государственными пакетами акций
крупных промышленных предприятий, законо
дательной и правовой базы позволил выявить
основные причины низкой эффективности уп
равления государственным акционерным капи
талом. Неизбежным следствием деструктивного
характера приватизации, а также низкого каче
ства российского законодательства, регулирую
щего отношения собственности, явилось блоки
рование возможности реализации таких преиму
ществ российской акционерной собственности,
как значительные возможности привлечения
инвестиций, не использующиеся большинством
акционерных обществ, возможность перерасп
ределения небюрократическими методами капи
тала в сферы его наиболее эффективного исполь
зования и т.д. В этой связи в области совершен
ствования управления государственным акцио
нерным капиталом можно выделить целый ряд
проблем, требующих решения.
Так, например, наличие государственных
пакетов акций в компаниях требует решения
проблемы более эффективного участия государ
ства в корпоративном управлении этими пред
приятиями. Это обстоятельство, в свою очередь,
оказывает негативное влияние на возможности
выполнения инвестиционной цели управления
государственной акционерной собственности, в
экономическом потенциале которой заложена
функция стимулирования развития производ
ства. Государственные пакеты акций могут быть
использованы в качестве обеспечения инвести
ций или кредитования для реализации целевых
проектов. За рубежом получение дивидендов
давно не является самоцелью для акционеров.
Акционеры крупнейших западных компаний
забирают себе не более 30% прибыли. Большая
ее часть тратится на погашение кредитов, рас
ширение компаний, вложения в предприятия.
Дивиденды по акциям тоже выплачиваются ре
гулярно, но лишь для того, чтобы повысить при
влекательность компании на бирже.
Одной из актуальных проблем управления
государственными пакетами акций является оп
тимизация управленческих затрат, что требует ре
шения задачи оптимизации масштабов и структу
ры государственной акционерной собственности.
Исследования показали, что значительное влия
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ние на эти параметры оказывают современные тен
денции экономического роста, характер воздей
ствия которых на развитие государственной акци
онерной собственности определяется, прежде все
го, процессом глобализации мировой экономики
и мирохозяйственных связей. В промышленно
развитых странах Запада государственная акцио
нерная собственность имеет значительный удель
ный вес в общей структуре государственной соб
ственности. В настоящее время и в России это яв
ляется одной из особенностей сложившихся отно
шений собственности. Оптимизация управленчес
ких затрат может быть достигнута за счет сокра
щения количества государственных пакетов акций
до уровня, который позволяет реализовать регу
лирующую и контролирующую функцию государ
ства. Это может быть осуществлено путем прода
жи пакетов или в случае необходимости оптими
зации управления однородными с точки зрения
технологии или рынка сбыта компаниями путем
их консолидации в вертикально интегрированных
структурах. В современных условиях основными
критериями оптимизации масштабов и структуры
государственной акционерной собственности вы
ступают: значимость АО с участием государства в
капитале для национальной экономики и реше
ния общегосударственных задач, в том числе для
обеспечения экономической и национальной бе
зопасности в целом; потенциальные возможности
эффективного воспроизводства и использования
государственного капитала.
Интересы государства как акционера имеют
специфику, обусловленную тем, что реализация
государственной акционерной собственности не
сводится только к максимизации экономическо
го эффекта в рамках отдельных акционерных об
ществ. Суть реализации государственной соб
ственности на активы акционерных обществ со
стоит в использовании государственного акцио
нерного капитала для выполнения государством
целого ряда его функций, ориентированных на
обеспечение необходимых условий эффективной
деятельности и экономического роста организа
ций всех форм собственности в масштабах эконо
мики и решения некоторых социальных проблем.
Поэтому интересы государства акционера можно
разделить на две группы.
1. Макроэкономические интересы отражают
потребности в решении задач стабилизации и раз
вития экономики как целостной системы. Это
макроэкономические задачи, направленные на ре
ализацию национальных интересов.
Здесь нельзя не отметить различия в интере
сах государства как акционера и региональных
органов власти. Последних в меньшей степени бес
покоит проблема макроэкономической стабиль

ности, а больше положение, связанное с микро
экономическими процессами, т.е. состояние дел в
отдельных АО с государственным участием, рас
положенных на их территории, поскольку от это
го зависит формирование местного бюджета и со
циально политическая обстановка в регионе. По
этому в конкретной ситуации региональные влас
ти могут поступиться интересами в части получе
ния прибыли от акционерного участия ради сохра
нения рабочих мест, своевременной выплаты за
работной платы, перераспределения доходов в
пользу поддержания и развития социальной инф
раструктуры.
2. Предпринимательский (микроэкономичес
кий) интерес государства акционера связан, преж
де всего, с получением стабильного дохода в виде
дивидендов от использования государственных
пакетов акций, с покупкой определенной доли
акций новой эмиссии при целесообразности и др.
На практике государство не всегда активно
участвует в управлении АО с его долей участия.
Простой пример: государство разрешает исполь
зовать причитающиеся ему дивиденды на реинве
стирование. Связанные с этим официальные льго
ты обходятся бюджету в 1 1,5 трлн. руб. Более того,
действия отдельных акционерных обществ с до
лей участия государства, представляющих базовые
отрасли экономики, нередко направлены на сни
жение размеров государственных пакетов акций и
их “размывание”. Реализация функций государ
ственного контроля над использованием принад
лежащей государству собственности путем конт
роля и блокирования такого рода действий может
обеспечить сохранение за государством крупных
пакетов (не менее 25%) акций в таких АО, а также
увеличить получение реальных доходов от их ис
пользования. Основными методологическими
ориентирами при оценке эффективности функ
ционирования государственной акционерной соб
ственности выступают функциональная роль го
сударственной собственности и степень экономи
ческой реализации преимуществ акционерной
собственности в процессе использования государ
ственного акционерного капитала.
Приоритетное значение для реализации госу
дарством его функций и акционерных интересов
имеют акционерные общества, занимающие моно
польное положение в структуре общественного
производства и оказывающие существенное воз
действие на эффективность всей экономики. Уча
стие государства в этих АО в качестве частичного
собственника предоставляет ему значительно боль
шие возможности для нейтрализации негативного
воздействия на экономику монопольного положе
ния некоторых из них с целью предотвращения уг
роз для экономической безопасности страны и
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окончательного разрушения национального техно
логического потенциала и т.д. Кроме того, у госу
дарства акционера гораздо больше возможностей
осуществления более полного и эффективного кон
троля за деятельностью менеджмента в таких АО и
способов более безболезненного сочетания интере
сов частных инвесторов АО с интересами максими
зации эффекта в масштабах всей экономической
системы. К такого рода АО относятся, прежде все
го, компании, имеющие системообразующий ха
рактер, проявляющийся в существенной непосред
ственной зависимости эффективности всех других
отраслей экономики от их деятельности, и занима
ющие монопольное положение на российском и ре
гиональных рынках. Наиболее ярко выраженны
ми представителями такого рода АО являются РАО
ЕЭС, ГАЗПРОМ, АО “Российские железные до
роги”, “Транснефть”, “Связьинвест” и некоторые
другие.
Не меньшее значение имеет участие государ
ства в АО с относительно высокой степенью кон
центрации сохранившегося технологического по
тенциала, восстановление, поддержка и дальней
шее развитие которого может стать средством ре
ального обеспечения выполнения государствен
ных функций, связанных с модернизацией мо
рально устаревшей структуры общественного про
изводства России. Для реализации этих функций
приоритетное значение имеет использование го
сударственного акционерного капитала в АО кос
мической промышленности, авиационной про
мышленности и в АО военно промышленного
комплекса. К сожалению, на практике не государ
ство использует смешанные АО для выполнения
своих функций, а менеджмент, частный капитал и
коррумпированный бюрократический аппарат
используют смешанные АО для хищения государ
ственной собственности, государственного капи
тала. Государственная акционерная собственность
зачастую только формально является государ
ственной. Цели участия государства в АО практи
чески игнорируются и искажаются. Все это сви
детельствует о том, что государственная акционер
ная собственность не реализуется, государствен
ные функции, которые должны выполняться в
процессе использования государственного акци
онерного капитала, выполняются формально либо
вообще не выполняются.
Решение проблем, связанных с повышением
эффективности управления и оптимизацией струк
туры ГАС, во многом определяет перспективы раз
вития промышленности и фондового рынка Рос
сии. Результаты приватизации по российской мо
дели не сводятся только к изменениям в структуре.
Поскольку основная масса средних и крупных пред
приятий директивно приватизировалась в виде

превращения государственных предприятий в от
крытые акционерные общества, сам процесс при
ватизации явился сильным фактором развития
фондового рынка. Сегодня государство имеет свою
долю участия в капитале многих корпораций, ак
ции которых обращаются на российском фондовом
рынке. В этом плане, с одной стороны, государ
ственное регулирование фондового рынка, предпо
лагающее создание необходимых условий для его
развития, должно стать фактором повышения эф
фективности управления государственной акцио
нерной собственностью. А с другой стороны, опти
мизация участия государства в акционерных обще
ствах определяется также его активностью в опера
циях купли продажи акций на биржевом и внебир
жевом рынках.
Следует отметить, что акции приватизирован
ных предприятий и образуемый ими фондовый
рынок существенно отличаются от их классичес
ких аналогов. Особенность состоит в том, что если
классические (обычные) акции являются порож
дением реального инвестиционного процесса и
обмена акций на реальные активы, то акции, во
шедшие в фондовый рынок, берут свое происхож
дение из обмена на фиктивные активы в виде вау
черов, и за ними не было реального инвестицион
ного процесса. Эти обстоятельства существенно
влияют на формирование фондового рынка и дви
жение акционерного капитала. Курсовое поведе
ние акций предприятий, акционированных в по
рядке приватизации, и сегодня не всегда отражает
реальные инвестиционные процессы или эконо
мическую эффективность представляемых ими
предприятий. На курсовое поведение акций на
званного типа влияют иные, не вполне обычные
для фондового рынка факторы, например стрем
ление к перераспределению экономической влас
ти через формирование контрольных пакетов ак
ций. Подтверждение тому факты роста курса ак
ций (в реальном измерении) при спаде производ
ства на предприятиях.
Сегодня на развитие государственной акцио
нерной собственности существенное воздействие
оказывают процессы глобализации мировой эко
номики и мирохозяйственных связей, которые все
более затрагивают государственные интересы Рос
сии. Повышение эффективности управления госу
дарственной акционерной собственностью, оптими
зация ее структуры имеют важное значение для раз
вития промышленности России, фондового рынка,
получения государством реальных доходов от ис
пользования его собственности и в конечном итоге
для дальнейшего экономического роста и реализа
ции национальных интересов России. В связи с этим
основные положения концепции управления госу
дарственным акционерным капиталом требуют
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корректировки с учетом специфики акционер
ной собственности, в том числе государственной,
и ориентированности на реализацию общенаци
ональных интересов, и прежде всего на обеспе
чение экономического роста. Формирование си
стемы экономических и организационных ме
ханизмов реализации государственной акцио
нерной собственности требует устранения про
белов в российском экономическом законода
тельстве, препятствующих экономической реа
лизации акционерной собственности. Это тре
бует серьезного совершенствования норматив
но законодательной базы функционирования
государственной акционерной собственности,
оптимизации ее структуры с учетом современ
ных особенностей экономики России и специ

фики сложившихся на данный момент отноше
ний собственности.
Главный акцент в решении проблем, связан
ных с управлением государственной акционер
ной собственностью, ставится сегодня на повы
шение эффективности ее использования и вос
производства, что позволит обеспечить более
полную реализацию государственных интересов
в процессе использования государственной соб
ственности. Возможность более полного исполь
зования факторов экономического роста осно
ва потенциала экономического развития, зало
женного в государственной собственности, ма
териально и финансово обеспечивающей выпол
нение государством его функций в экономичес
кой структуре общества.
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Повышение эффективности
государственного контроля цен на нефтепродукты
как фактор экономического роста регионов
© 2007 А.С. Груничев
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова
Рынок нефти и нефтепродуктов является одной из бюджетообразующих сфер российской эконо
мики. В данной статье автор анализирует причины роста цен на нефтепродукты и рассматривает
оптимальные методы их государственного регулирования.

Рынок нефтепродуктов в течение последних
нескольких лет находится под пристальным вни
манием антимонопольных органов.
Начиная с 2002 г. территориальными управ
лениями проводится регулярный еженедельный
мониторинг оптовых и розничных цен на автомо
бильное топливо с предоставлением сведений в
центральный аппарат.
В 2005 г. Федеральной антимонопольной
службой проводился комплексный анализ данного
рынка: были направлены запросы всем нефтяным
компаниям о предоставлении информации об
объемах добычи и экспорта нефти и нефтепро
дуктов, количестве АЗС, уровне оптовых и роз
ничных цен с обоснованием их изменения по да
там и поставщикам и т.д. По результатам прове
денной работы был подготовлен доклад в Прави
тельство РФ.
В ряде регионов управлениями Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) (Нижегородс
ким, Ставропольским, Красноярским, Омским)
были возбуждены дела по выявленным нарушени
ям антимонопольного законодательства на рын
ке нефтепродуктов (картельные сговоры, созда
ние неравных условий для отдельных участников
рынка).
В настоящее время в целях повышения эф
фективности контроля за развитием ситуации на
рынке нефтепродуктов для территориальных уп
равлений разрабатывается новый Порядок пред0
ставления данных по мониторингу оптовых и роз
ничных цен на автомобильное топливо.
Значимость рынка нефти и нефтепродуктов
в целом для российской экономики трудно пере
оценить, поскольку это одна из основных бюд
жетообразующих сфер, но вместе с тем нельзя не
дооценивать и влияние данного рынка на инф
ляционные процессы и в конечном счете на уро
вень жизни населения.
По данным еженедельно проводимого терри
ториальными управлениями мониторинга цен на
автомобильное топливо, только за 8 месяцев те

кущего года цены на бензин марки АИ 92 воз
росли более чем на 10% в 22 регионах РФ (это
Калининград, Петропавловск Камчатский, Вла
димир, Абакан, Марий Эл, Волгоград, Красно
ярск, Самара и др.); в 50 регионах рост составил
от 2 до 10%. Минимальное повышение (1 2%)
отмечено в Брянске, Благовещенске, Магадане.
При этом следует отметить, что в ряде регио
нов, где процент роста цен оказался максималь
ным, в абсолютном выражении цена оказалась
ниже, чем в регионах с минимальным ростом цен
(по АИ 92: Калининград 19,76 руб./л, Влади
мир 18,07 руб./л, Марий Эл 18,6 руб./л, тогда
как в Магадане 21,2 руб./л, Благовещенске
18,6 руб./л).
Существует ряд факторов (причин), которые,
на наш взгляд, в первую очередь влияют на рост
цен на нефтепродукты.
1. Безусловно, это рост цен на углеводороды
на мировых рынках.
Конъюнктура высоких мировых цен на нефть
и нефтепродукты привлекает их производителей
(собственников) для поставок продукции на экспорт
с целью получения максимальной прибыли.
Если по сравнению с 2001 г. объем добычи
нефти в РФ в 2005 г. возрос на 35% (с 348 млн. т
до 470 млн. т), то за этот же период экспорт не
фти увеличился на 56% (со 161,8 млн. т до
252,5 млн. т), что подтверждает приоритетность
поставок нефти на внешний рынок.
Аналогичная ситуация характерна и для
рынка нефтепродуктов: в 2005 г. по сравнению
с 2001 г. объем экспорта автомобильного бензина
увеличился на 84,3%, производство же бензинов
в 2005 г. сократилось по сравнению с 2001 г. на
7,5%, а по отношению с предыдущему году бо
лее чем на 20%.
При этом, по данным Росстата, если в 2001 г. на
экспорт поставлялось 9,2% от общего объема произ
веденных в РФ бензинов (3,2 млн. т из 34,6 млн. т), то
в 2005 г. 18,4% (5,9 млн. т из 32 млн. т).
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Рост экспорта (при одновременном снижении
объемов производства) ведет к сокращению объемов
поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и,
соответственно, к росту цен.
2. Отсюда вытекает второй фактор роста цен
дефицит качественного моторного топлива в Рос
сии. Причины:
• во первых, рост числа автолюбителей и ав0
топарка (только за 2005 г. оно увеличилось на 10%,
а производство топлива на 5%). Причем суще
ственно увеличилось число иномарок, потребля
ющих высококачественный бензин, в связи с чем
спрос на него растет и имеющийся уже сейчас де
фицит в размере 1 млн. т в год будет только увели
чиваться (в условиях ограниченного производ
ства), что также подстегивает цены на бензин;
• во вторых, высокая степень износа основных
производственных средств как добывающих, так
и перерабатывающих предприятий.
Российские нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) технологически отсталые из 27 НПЗ
19 работают более 25 лет: 5 НПЗ пущены до 1940 г.,
6 НПЗ до 1950 г., 8 НПЗ до 1960 г., 8 НПЗ
после 1960 г. и, соответственно, ориентированы
на продукты неглубокой переработки.
В целом на российских нефтеперерабатываю
щих предприятиях выход нефтепродуктов состав
ляет 70% (при среднеевропейском показателе
93%). При этом в общем производстве нефтепро
дуктов доля бензина составляет лишь 17018% (в За
падной Европе и США выход светлых нефтепро
дуктов в 2 раза выше), что также порождает дефи
цит предложения и создает фактор риска повыше
ния цен.
3. Транспортная составляющая в себестоимос
ти нефтепродуктов, вытекающая из неравномерно
го распределения НПЗ по географическому призна
ку: примерно половина всех нефтеперерабатываю
щих мощностей сосредоточена в Поволжье и на За
падном Урале (около 128 млн. т из общего объема в
275 млн. т), 4 НПЗ в Сибири (50 млн. т), в Европей
ской части России 44 млн. т; Северо Западный
ФО около 30 млн. т; Дальний Восток 10 млн. т;
Юг России около 8 млн. т. Следовательно, на цену
бензина существенное влияние оказывает транспор
тный тариф.
Кроме того, 71% российской нефти добыва
ется в Западной Сибири, транспортная инфра
структура направлена на Запад, в Европу, что так
же влечет за собой значительные транспортные
расходы, относимые на себестоимость (в структу
ре цены бензина транспортные затраты составля
ют до 20%), и, соответственно, рост цен.
4. Существующая система и порядок налого
обложения, усиление налоговой нагрузки.

Налоговая составляющая розничной цены неф
тепродуктов с учетом НДС составляет более 50%:
НДПИ 8,11%; НДС 15,25%; акциз 17,64%;
налог на прибыль 10% (в других странах доля
налогов не превышает 20 25%). Обусловлено это
в первую очередь жесткой привязкой налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) к миро
вым ценам на нефть. Это заложено в методике рас
чета ставки НДПИ, т.е. рост налогов на нефтепро
дукты напрямую связан с ростом цены на нефть
на внешнем рынке.
По оценке Росстата, НДПИ в себестоимости
добычи нефти составляет до 63,5%. Ставка НДПИ
существенным образом влияет на цену нефти вне
зависимости от того, на какой рынок она постав
ляется (внутренний или внешний), поскольку пла
тельщиками данного налога являются как компа
нии экспортеры, так и компании, работающие на
внутреннем рынке.
Учитывая, что в себестоимости нефтепродук
тов затраты на сырье (нефть) составляют 80 90%,
изменение цен на нефть существенно влияет на от
пускные цены нефтепродуктов.
Рассмотрим механизм расчета таможенных
пошлин и их постоянное увеличение.
Так, с 1 августа 2006 г. новая ставка экспортной
пошлины на сырую нефть составляет 216,4 долл. за тон
ну (против прежних 199,8 долл. в июне июле).
С 1 октября 2006 г. планируется 238 долл. за
тонну.
Применение действующих правил (механиз
ма) установления таможенных пошлин на нефте
продукты исходя из котировок “Urals” за преды
дущие периоды (по итогам анализа предыдущих
двух месяцев и с учетом одного месяца на оформ
ление решения) приводит к тому, что внутренняя
цена зависит от экспортной с некоторым опозда
нием, когда ситуация на рынке уже изменилась.
Это создает заинтересованность производителей в
ускоренном экспорте товара на “растущем” рын
ке (до увеличения таможенной пошлины), тем са
мым образуя дефицит на внутреннем рынке.
Когда же увеличиваются таможенные пошли
ны и становится невыгодно экспортировать неф
тепродукты, казалось бы, должны возрасти объе
мы поставок на внутренний рынок однако этого
не происходит, поскольку НПЗ сокращают объе
мы производства данного вида продукции ввиду
неэффективности (нерентабельности) его экспор
та и производят ровно столько нефтепродуктов,
сколько смогут гарантированно продать на внут
реннем рынке, либо пытаются компенсировать
потери от роста экспортных пошлин ростом цен
на горючее на внутреннем рынке, чтобы не сни
зить рентабельность.
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5. Проблема монополизации рынка, концен
трация значительной доли нефтеперерабатываю
щих мощностей у вертикально интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК) из 27 НПЗ только
5 не входят в ВИНК: Башкирские 3, Московс
кий 1, Марийский 1.
ВИНК ограничивают доступ к переработке
нефтепродуктов независимым нефтедобывающим
компаниям, загружают нефтеперерабатывающие
предприятия своей нефтью по ценам, на которые
влияние рыночных механизмов исключено (так
как НПЗ в силу своего положения не являются
свободными покупателями нефти и не могут вы
бирать продавца (поставщика) нефти по своему
усмотрению).
Кроме того, при высоких ценах на нефть на ми
ровом рынке ВИНК не выгодно поставлять ее на внут
ренний рынок по более низкой цене. И когда к ним
обращаются независимые НПЗ или НПЗ других не
фтяных компаний, они назначают им цену, сходную
с мировой. Те вынуждены покупать, так как собствен
ной нефти у них нет или недостаточно. Переработав
эту нефть, НПЗ, естественно, компенсируют свои из
держки, включив их в оптовые цены на бензин.
ВИНК, в свою очередь, также подтягивают цены на
свой бензин до аналогичного уровня. Результат рост
оптовых, а затем и розничных цен на автомобильное
топливо.
Особенно актуальна данная проблема для ре
гиональных рынков нефтепродуктов.
Если в целом российский рынок розничной
реализации нефтепродуктов по результатам про
веденного за 2005 г. анализа не является монопо
лизированным (согласно оценкам экспертов ООО
“ИнфоТЭК Консалт”1, при общем числе АЗС в
России 20 22 тыс. единиц количество независи
мых АЗС составляет 14 16 тыс., или около 70%),
то более чем в 65% регионов рынки нефтепродук
тов высоко концентрированы в связи с присут
ствием в этих регионах ВИНК. И, как показывает
практика, там, где доминируют 1 2 компании,
уровень цен выше, чем в регионах, где есть неза
висимые поставщики (не входящие в ВИНК) и
рынок является конкурентным (низкоконцентри
рованным).
Таким образом, на наш взгляд, существует 5
основных факторов, оказывающих влияние на
рост цен на нефтепродукты.
Прежде чем перейти к предложениям по по
вышению эффективности государственного кон
троля цен на нефтепродукты, реализуемые на внут
реннем рынке, несколько слов о том, как регули
руются цены на бензин в других странах.
1

№ 4.

См.: ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. 2006.

Экономические
науки

9(34)
2007

Необходимо отметить, что в большинстве
стран рынок нефтепродуктов в силу своей страте
гической и социальной значимости является
объектом пристального внимания со стороны го
сударства.
Необходимо изучать и с учетом особенностей
российской экономики использовать опыт других
стран в вопросах государственного регулирования
рынка нефтепродуктов.
Вместе с тем вмешательство государства не
должно приводить к таким последствиям, как это
было в начале 2006 г., когда между правительством
и нефтяниками было заключено мировое согла
шение о неповышении розничных цен на нефте
продукты на внутреннем рынке. Цены были “за
морожены”, причем на самом пике роста. И не
смотря на то, что в дальнейшем оптовые цены были
снижены, розничные цены на бензин остались на
прежнем максимальном уровне.
Разрабатываемые государством меры должны
быть в первую очередь направлены на устранение
причин, способствующих росту цен.
1. Необходимо дальнейшее совершенствова
ние законодательной базы, проведение сбаланси
рованной налоговой политики.
В этом направлении государством уже разра
ботаны и реализуются ряд мер налогового харак
тера, направленных на стабилизацию цен на внут
реннем рынке нефтепродуктов:
• введены поправочные коэффициенты для рас
чета НДПИ, учитывающие выработанность месторож
дений нефти (с целью стимулирования извлечения не
фти из истощенных месторождений);
• на 2007 г. ставки акцизов на моторное топ
ливо установлены на уровне ставок 2005 г.;
• уплата акцизов переносится на производи
телей топлива (за исключением прямогонного бен
зина);
• установлены нулевые ставки ввозной тамо
женной пошлины на отдельные виды технологи
ческого оборудования для НПЗ с целью стимули
рования обновления основных производственных
фондов нефтеперерабатывающих предприятий.
Однако данных мер на сегодняшний день не
достаточно. Необходимы:
а) разработка и применение более гибкого ме
ханизма установления экспортных пошлин на
нефтепродукты:
• таможенные пошлины должны учитывать
сезонный фактор: повышаться в период сезонно
го спроса весной и осенью и снижаться в зимний
период спада спроса по светлому топливу (и, соот
ветственно, обратная пропорция для темных неф
тепродуктов);
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• следует скорректировать (сократить) ана
лизируемый период для установления размера
таможенных пошлин (с 3 месяцев до 1, макси
мум 2 месяцев) с целью устранения существую
щей инерционности механизма их установления;
б) рассмотрение вопроса об исчислении
НДПИ по налоговой ставке без применения ко
эффициента изменения мировых цен на нефть в
отношении нефти, реализуемой на внутреннем
рынке (“отвязка” НДПИ от мировых цен на
нефть);
в) дифференциация НДПИ: для экспорта
продуктов и продуктов, ориентированных на
внутренний рынок;
г) снижение пошлин на ввоз оборудования
каталитического крекинга;
д) дифференциация ставок акцизов на ав
томобильное топливо в зависимости от качества
с целью стимулирования производства высоко
октановых бензинов с улучшенными экологи
ческими характеристиками.
Система налогообложения должна носить
стимулирующий характер заинтересовывать
поставщиков в поставках нефтепродуктов на
внутренний рынок, в повышении качества вы
пускаемой продукции, инвестировании средств
в развитие и внедрение новых перерабатываю
щих технологий, модернизацию основных
средств и т.д.
2. Одним из эффективных путей решения
данной проблемы является развитие конкурен
ции, повышение эффективности антимонополь
ного контроля на рынке нефтепродуктов: необ
ходимо создать условия для вхождения на ры
нок новых участников (упростить процедуру ре
гистрации новых хозяйствующих субъектов, об
легчить процедуру выделения земельных участ
ков под строительство АЗС, емкостей для хра
нения нефтепродуктов и т.д.).
При этом региональным властям следует
принимать меры по снижению (“разбавлению”)
сложившегося уровня концентрации на оптовых
и мелкооптовых региональных рынках, контро
лируемых одной ВИНК, путем привлечения в
регионы других ВИНК (с созданием ими необ
ходимой для конкуренции инфраструктуры се
тей нефтебаз и АЗС, сопоставимых с сетями до
минирующей ВИНК); найти возможность заин
тересовать другие ВИНК для вхождения на ре
гиональные рынки с целью создания конкурен
тной среды. Для этого региональные власти дол
жны быть наделены соответствующими полно
мочиями.
Территориальным антимонопольным орга
нам следует обеспечить должный контроль за со
блюдением добросовестной конкуренции:

• выявлять и пресекать действия ВИНК,
отпускающих нефтепродукты собственным
АЗС по более низким оптовым ценам, чем дру
гим участникам рынка, что дает им возможность
устанавливать более низкие розничные цены и
вытеснять с рынка конкурентов;
• пресекать злоупотребления хозяйствую
щих субъектов своим доминирующим положе
нием в части установления монопольно высо
ких цен, навязывания невыгодных условий до
говоров потребителям, создания дискримина
ционных условий независимым участникам
рынка;
• предупреждать и пресекать согласован
ные действия участников рынка, ведущие к раз
делу рынка по территориальному признаку,
поддержанию и повышению цен на нефтепро
дукты;
• обобщить имеющуюся в центральном ап
парате и территориальных органах практику
выявления нарушений и возбуждения дел и раз
работать методику (алгоритм) действий анти
монопольных органов по наиболее характерным
нарушениям;
• осуществлять контроль за выделением ме
стными органами власти земельных участков
под строительство АЗС компаниям, имеющим
долю на розничном рынке нефтепродуктов бо
лее 50%.
3. Один из рыночных инструментов влия
ния на цены создание биржи нефтепродуктов.
Формирование механизмов биржевой тор
говли нефтепродуктами позволит государству
эффективнее контролировать ценовую полити
ку, создать ценовые индикаторы, стабилизиро
вать рынок. Однако на сегодняшний день вви
ду отсутствия конкуренции, когда основные
объемы нефти и нефтепродуктов обращаются
внутри ВИНК, которые и устанавливают цены,
данные меры вряд ли помогут стабилизировать
ситуацию с ценами.
Торговля через биржу дает возможность
корректировать цены на внебиржевом обороте
в зависимости от результатов биржевых торгов.
Однако возникает вопрос: какой процент от об
щего объема нефтепродуктов должен проходить
через торги на бирже?
4. Создание и использование системы Рос
резерва нефтепродуктов, с помощью которого
в экстремальных ситуациях можно регулиро
вать цены на внутреннем рынке (подобная
практика имеет место в ряде стран Европы, в
США); проведение товарных интервенций (для
реализации данных мер необходимы емкости
для хранения нефтепродуктов).
Предлагаются и другие меры по повышению
эффективности государственного регулирования
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рынка нефтепродуктов, контроля за ценами и по
обеспечению устойчивости ситуации на данном
рынке.
1. В частности, учитывая социальную значи
мость рынка, предлагается рассмотреть вопрос об
отнесении сферы добычи и реализации нефти и
нефтепродуктов в разряд естественной монополии
и ввести прямое государственное регулирование (в
том числе ценовое) при поставках продукции на
внутренний рынок либо разрешить экспорт нефте
продуктов при условии обязательной поставки
нефтепродуктов на внутренний рынок по реальным
(а не мировым) ценам.
2. Снижению уровня цен на нефтепродукты
может способствовать развитие рынков альтерна
тивных видов топлива, стоимость которого суще
ственно ниже стоимости автобензинов и дизтоп
лива (вдвое).
3. Необходима разработка методических ре
комендаций по ценообразованию в нефтяной и
нефтеперерабатывающей отраслях.
Механизм установления цен должен быть про
зрачным. В настоящее время формирование цен на
продукцию нефтепереработки непрозрачно, так
как подавляющее большинство НПЗ (по данным
Института переработки нефти, в 2005 г. более 70%)
работают на “давальческой нефти” (процессинге),
и в этом случае НПЗ самостоятельно не покупает
нефть, не рассчитывает полную себестоимость кон
кретных нефтепродуктов и не определяет рента
бельность производства. Оптовые цены, устанав
ливаемые владельцами нефтепродуктов, не отража
ют реальных затрат на их производство, а ориенти
руются на складывающуюся конъюнктуру миро
вых цен.
Необходимо исходить из того, что цена долж
на формироваться на основе объективных эконо
мических факторов внутреннего (российского)
рынка (уровень заработной платы, стоимость энер
гоносителей и т.д.), а не ориентироваться на скла
дывающиеся мировые цены.
4. Оптимизация транспортных потоков нефти
и нефтепродуктов с целью сокращения транспор
тных затрат в себестоимости продукции. Строи
тельство нефтепровода в Китай. Реконструкция
НПЗ в Нижнекамске на переработку высокосер
нистой нефти.
5. Разработка мер экономического стимули
рования производителей нефтепродуктов при ре

ализации инвестиционных программ, направлен
ных на модернизацию нефтедобывающих и пере
рабатывающих мощностей, внедрение прогрессив
ных технологий и т.п. (например, снижение нало
говой ставки на нефтепродукты, произведенные
компаниями сверх установленного норматива, при
одновременном сохранении уровня рентабельно
сти).
6. В качестве одного из радикальных путей ре
шения проблемы создания конкурентной среды
предлагается изменение структуры рынка:
• разделение крупнейших нефтяных компа
ний на независимые друг от друга структуры по
видам деятельности: нефтедобыча; нефтеперера
ботка и крупнооптовая торговля нефтепродукта
ми; мелкооптовая торговля нефтепродуктами;
розничная торговля нефтепродуктами;
• выделение из группы лиц ВИНК хозяй
ствующих субъектов, осуществляющих рознич
ную реализацию нефтепродуктов, и крупных оп
товых поставщиков;
• создание государственных предприятий
либо акционерных обществ с сохранением конт
рольных пакетов акций в руках государства, осу
ществляющих деятельность на рынке нефтепро
дуктов.
Однако в силу своей радикальности данный
способ создания конкурентной среды маловероя
тен.
Необходимо отметить, что применяемые го
сударством меры регулирования и контроля на
рынке нефтепродуктов не должны иметь таких от
рицательных последствий, как:
• снижение инвестиционной привлекатель
ности нефтедобывающей и нефтеперерабатываю
щей отраслей;
• снижение качества выпускаемой продукции.
Проблему обеспечения качества автомобиль
ного топлива следует отметить особо, поскольку в
настоящее время фактически отсутствуют орга0
ны, контролирующие качество реализуемых нефте0
продуктов.
По нашему мнению, действенным будет
только комплексный подход: только решение
всех названных выше задач совместными уси
лиями всех заинтересованных министерств и ве
домств, в том числе антимонопольных органов,
может привести к нормализации ситуации на
рынке нефтепродуктов.
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Инструментарий государственного воздействия
на осуществление политики в области занятости
© 2007 А.И. Бикчантаева
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Рассматриваются проблемы регулирования занятости в экономических системах различного типа.
Отмечается, что существуют значительные различия между определением основных институцио
нальных компонентов регулирования рынка труда в рыночной и плановой экономиках. Так, в
плановой экономике основные параметры занятости устанавливаются преимущественно посред
ством директивных методов, в то время как в экономиках большинства современных государств
преобладают методы косвенного воздействия. Принципиальные различия между данными мето
диками обусловливают необходимость значительного периода времени, в течение которого адми
нистративно регулируемый рынок труда будет приспосабливаться к новому экономическому ин
струментарию его регулирования, характерному для экономики рыночного типа.

Системное изучение экономики невозмож
но без анализа рынков основных видов ресур
сов, используемых в процессе расширенного вос
производства, к числу которых относится рынок
труда, являясь самым сложным из всех суще
ствующих в экономике. Он представляет собой
совокупность элементов труда, характеризуе
мых комплексным типологическим устрой
ством, в результате взаимодействия компонен
тов которого формируется спрос и предложение
рабочей силы, а также устанавливается цена на
различные виды трудовой деятельности. Осо
бенности формирования рынка труда в значи
тельной степени обусловливают характер вос
производства определенной структуры занятос
ти и общие принципы социальной обеспеченно
сти. Уникальность самого ресурса (труда), фун
кционирующего на данном рынке, и его неотде
лимость от непосредственного носителя (работ
ника) накладывают специфический отпечаток на
экономические отношения, возникающие в ходе
его использования.
Характерной особенностью осуществления
политики в области занятости в современных
экономических системах и, соответственно,
формы и методы ее реализации во многом опре
деляются не столько объективными экономичес
кими реалиями, сколько сложившейся в госу
дарстве расстановкой политических сил. В со
временном обществе законодательство, регла
ментирующее отношения между субъектами
рынка рабочей силы, являющееся ядром его ин
ституционального устройства, формируется в
результате компромисса между правящими вла
стными группировками. При этом оно может
либо исходить из принципа абсолютного невме
шательства в механизмы регулирования занято
сти (что характерно для представителей ранней
классической школы), либо отталкиваться от

максимизации степени защищенности наемно
го труда (подобные попытки предпринимались
в условиях планового хозяйства), либо занимать
некое промежуточное положение между двумя
этими позициями. Заметим, что в силу объек
тивных экономических законов чем более защи
щенной со стороны действующих механизмов
является наемная рабочая сила, тем ниже спрос
на нее, следовательно, тем меньше социальная
безопасность населения и выше вероятность
формирования неформальных элементов в
структуре занятости. В то же время политика са
моустранения государства в вопросах регулиро
вания трудовых отношений повышает риск воз
никновения конфликтов между субъектами
рынка труда по причине отсутствия легитимных
механизмов, регламентирующих систему найма
и ее особенности.
Ключевым моментом, определяющим эф
фективность и действенность политики в обла
сти занятости, является разумный компромисс
между приведенными выше крайностями. Уст
ройство любого рынка, в том числе и рынка тру
да, таково, что при предоставлении дополни
тельных прав и гарантий одним его участникам
происходит ущемление интересов других групп.
То есть на первый взгляд оправданные мероп
риятия по усилению защищенности каких либо
элементов в структуре совокупной наемной ра
бочей силы наталкиваются на противодействие
со стороны собственников основных фондов или
работодателей, а также в определенной мере по
вышают нестабильность в составе “непривиле
гированного” труда, к которому чаще всего от
носятся женщины, молодежь, пенсионеры и ра
ботники низкой квалификации.
Мировой опыт демонстрирует множество
существующих моделей рынка труда. Так, в
США, Канаде, Великобритании и в некоторых
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других странах он формируется под воздействи
ем либеральных экономических принципов, ко
торые закладывают значительную гибкость в ме
ханизмы регулирования занятости на формаль
ном уровне, предусматривая при этом жесткую
систему контроля за соблюдением законодатель
но закрепленных норм. В то же время странам
Латинской Америки присуща двухсекторная мо
дель, один сегмент которой строго подчиняется
закрепленным на государственном уровне пра
вилам и процедурам, а другой является абсолют
но неконтролируемым и функционирует по соб
ственным негласным законам. Разумеется, эти
модели не поддаются сравнению, поскольку
формирование рынка труда определяется в пер
вую очередь степенью развитости экономичес
кой системы, в силу чего его особенности в госу
дарствах с несколькосотлетней историей доми
нирования рыночных отношений качественно
отличаются от рынка в экономиках переходно
го типа.
Наиболее важной отличительной особенно
стью реформирования современного рынка труда
является крайняя ограниченность прямых ин
струментов воздействия на него. Используемые
методы осуществления трансформаций на мак
роуровне имеют преимущественно косвенный
характер. В первую очередь, подобная особен
ность обусловливается тем, что создание рабо
чих мест, определение уровня заработной платы
и характер заключаемых трудовых соглашений
зависят от специфики поведения экономичес
ких субъектов, каждый из которых обладает пол
ной самостоятельностью в принятии хозяйствен
ных решений. Государство в рыночной эконо
мике не оказывает непосредственного влияния
на их политику, в том числе и в вопросах, каса
ющихся подбора, найма и использования рабо
чих кадров. Оно лишь устанавливает определен
ные юридические рамки функционирования
предприятий и организаций, осуществляя непос
редственный контроль над государственным сек
тором экономики, который в большинстве раз
витых стран не занимает доминирующих пози
ций.
В централизованной плановой экономике
ситуация абсолютно иная. Спектр инструментов
прямого воздействия на структуру занятости го
раздо шире и многообразнее. Обладая полным
контролем над поведением хозяйствующих
субъектов, определяя валовые показатели их вы
пуска и затрат, государство непосредственно на
вязывает им и контингент привлекаемых трудо
вых ресурсов. Отправным пунктом в подобной
детерминации является система образования.
Она основывается, как правило, на стопроцент

ном бюджетном финансировании, а следова
тельно, набор преподаваемых дисциплин, пере
чень выпускаемых специальностей и числен
ность учащихся как в высших, так и в средне
специальных учебных заведениях определяют
ся централизованно исходя из общих стратеги
ческих экономико политических целей госу
дарства. Система распределения выпускников,
широко практиковавшаяся в России дорефор
менного периода, лишь укрепляла данную
структуру. С экономической точки зрения, она
была вполне оправданна: поскольку государство
полностью дотирует сферу образования, оно
вправе получать и соответствующую отдачу от
осуществляемых вложений. Определяя потреб
ности общественного производства в специали
стах различных профессий, данные механизмы
позволяли обеспечивать более менее равномер
ное развитие всех его ведущих хозяйствующих
элементов как в отраслевом, так и в территори
альном аспектах их функционирования. С иде
ологической же позиции данная система опира
лась на мощную поддержку со стороны правя
щей партии, которая в течение десятилетий про
водила активные мероприятия по формирова
нию соответствующей социально психологи
ческой среды, создающей особые стереотипы по
ведения социума и отдельных его индивидуумов,
постепенно перерастающие в особую ментальную
культуру, элементы которой до сих пор присут
ствуют в подсознании значительной части насе
ления.
К инструментам прямого воздействия госу
дарства на трудовые ресурсы также можно отне
сти широко практиковавшиеся в плановой эко
номике механизмы привязки работников к кон
кретным предприятиям или сферам экономичес
кой деятельности. Режимы секретности, актив
но внедряемые в ВПК, ТЭК, машиностроении и
прочих отраслях народного хозяйства, не толь
ко сводили к нулю иммиграционные процессы,
но и существенно сокращали мобильность рабо
чей силы внутри страны. Более того, применя
лись и явно нелегитимные меры, придающие
принудительный характер трудовой деятельно
сти и нарушающие декларируемые права чело
века. Так, во многих колхозах и совхозах у ра
ботников изымались документы, удостоверяю
щие личность, тем самым они лишались свобо
ды выбора альтернативных мест приложения
труда.
Подобное непосредственное воздействие го
сударства на основные элементы рынка рабочей
силы возможно лишь при условии абсолютного
доминирования государственной формы соб
ственности и всевластия централизованных ме
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ханизмов регулирования экономических про
цессов как на макро , так и на микроуровнях хо
зяйствования. В рыночной экономике инстру
ментарий осуществления трансформаций сущ
ностных и структурных элементов трудовых ре
сурсов сводится в основном к использованию
методов косвенного характера, а также к укреп
лению ядра институционального устройства
рынка труда, закрепляемого в соответствующей
системе трудового законодательства. От прин
ципов, на которых будет базироваться данный
инструментарий, во многом будет зависеть и спе
цифика структуры занятости. Так, чрезмерная
жесткость в регулировании трудовых отноше
ний, законодательное закрепление большого
объема социальных гарантий приводит, как пра
вило, к сокращению спроса на стандартную ра
бочую силу и, соответственно, к расширению не
формального сектора рынка труда. В результате
в привилегированном положении оказываются
наиболее конкурентоспособные слои населения,
в то время как возрастающая его часть вынуж
дена довольствоваться непостоянными заработ
ками либо условиями, навязываемыми работо
дателями и противоречащими нормам существу
ющего права. Встречное ужесточение мер по пре

сечению нестандартной и неформальной заня
тости приводит лишь к росту безработицы и
ухудшению социального климата в обществе.
Заметим, что практически все современные
реформируемые экономические системы, в том
числе и рынок рабочей силы, обладают высокой
степенью инерционности, т.е. независимо от
применяемых методов их трансформации требу
ется значительный период времени для получе
ния целевого результата. Чрезмерное форсиро
вание изменений системообразующих элементов
приводит к непропорциональному развитию их
основных структурных групп и негативным со
циально экономическим последствиям, сопро
вождаемым, как правило, усилением социальной
напряженности, увеличением степени деформа
лизации функциональных механизмов занятос
ти и прочими кризисными явлениями. Поэто
му, определяя приоритеты в выборе методов осу
ществления реформ, необходимо учитывать
комплексный характер их применения, компле
ментарность селектируемых инструментов эко
номической политики и параллельность их не
посредственного воздействия в различных сфе
рах хозяйственной жизни общества и на различ
ных типах рынков.
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Проблемы развития производительных сил:
человеческий капитал, потребность, благо
© 2007 А.В. Артемьев
Российский университет кооперации (Казанский филиал)
Экономические противоречия образуют источник развития производительных сил. В статье про
блемы развития производительных сил сводятся во многом к выяснению сути причинности, зако
номерности, функциональности. Тем самым рассматриваются соотношения, связи, действия, вза
имодействия между явлениями в последовательности “сила фактор причина”. На каждом но
вом этапе развития производства появляются новые факторы, без которых производительные силы
общества не могут успешно развиваться. Различные комбинации факторов позволяют выявить
варианты их оптимального сочетания.

Развитие человеческого капитала основ
ного фактора экономического роста в любой
стране является важнейшей задачей общества.
Процесс функционирования человеческого ка
питала представляет собой систему экономичес
ких отношений по поводу развития производи
тельных сил.
На процесс функционирования человечес
кого капитала в структуре общественного вос
производства существенно влияют общие тен
денции развития производительных сил: разви
тие техники и технологии; профессиональное
развитие участников производства; интеллекту
альное развитие работника, участника производ
ства; рост вооруженности участников производ
ства средствами производства и др.
Процесс функционирования человеческого
капитала в структуре общественного воспроиз
водства непосредственно связан с развитием
производительных сил.
Производство благ лежит в основе развития
производительных сил. Производительные
силы выражают активное отношение людей к
природе. Люди движущая сила общественного
развития. Потребность исходный фактор их
активности.
Жизнь людей разнообразна, сложна и про
тиворечива. Экономическая сущность активно
сти людей заключается в материальном и духов
ном освоении, видоизменении, развитии и при
своении природных благ. В этих условиях у об
щества возрастают трудности, связанные с исто
щением природных ресурсов.
По мере развития производительных сил об
щество переставляет акценты в пределах одной
и той же проблемы поиска законов рациональ
ного ведения хозяйства при ограниченных ре
сурсах.
Развитие производительных сил обусловли
вает совершенствование производства. Нет про
изводства ради производства, любое производ
ство есть производство ради потребления. Ре

зультатом процесса потребления являются из
расходованные продукты, удовлетворенные по
требности и произведенный ресурс для начала
нового производства.
Платон трактует потребности как силу, ко
торая создает общество, государство1. При этом
“все люди подчиняются наслаждениям”2.
“Ближайшее рассмотрение истории, пишет
Гегель, убеждает нас в том, что действие людей
вытекает из их потребностей, их страстей, их ин
тересов, и лишь они играют главную роль” 3.
Дидро утверждает, что природные потребно
сти людей делают их зависимыми друг от друга4.
П.Ж. Прудон отмечает, что человек разде
ляет общую участь животных: он должен есть,
т.е. потреблять5.
В. Зомбарт в своих научных трудах пишет:
“Исходным пунктом всей хозяйственной дея
тельности является потребность человека, т.е.
его естественная нужда во благах”6.
Потребности атрибут жизни. Потребности
людей определяют их жизнь. Человечество не
может существовать не потребляя. Потребность
исходный фактор развития человечества.
Круг человеческих потребностей широк:
• материальные;
• духовные;
• социальные.
Мерой действия потребности являются со
зданные людьми производительные силы. Су
ществует два подхода при обозначении средств
удовлетворения потребностей:
1) блага;
2) полезности.
1

См.: Платон. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1993. С. 130.
Там же. Т. 3. С. 576.
3
Гегель Г. Сочинения. Т. 8. М., 1977. С. 20.
4
См.: Философия в “Энциклопедии” Дидро и Да
ламбера. М., 1994. С. 36.
5
См.: Прудон П.Ж. Что такое собственность? М., 1998.
С. 240.
6
См.: Зомбарт В. Современный капитализм. М., 2001.
С. 43.
2
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Платоновская школа давала следующее оп
ределение: “Благо то, что существует ради него
самого”7.
Аристотель определял благо как “то, к чему
все стремятся”8.
Чтобы жить, люди должны иметь определен
ные блага. Производительные силы общества, воз
действуя на природу и друг на друга, создают бла
га для удовлетворения потребности.
С.Ю. Витте утверждает: “Потребности людей
представляют двоякий характер: они ограничены
в объеме и не ограничены в числе”9.
Существует две основные трактовки понятия
“полезность”: объективная, субъективная. Объек
тивная концепция полезности благо есть полез
ность, не может быть блага вне полезности.
Субъективная концепция благо само по себе не
полезность, полезность блага проявляется в по
треблении, в удовлетворении, удовольствии, выз
ванном потреблением блага.
Д.Н. Хайман пишет, что “полезность не мо
жет быть ни обнаружена, ни измерена”10.
Экономическая жизнь общества представля
ет собой систему взаимоотношений людей по по
воду ограниченных благ. Прежде чем потребить
блага, необходимо их произвести (рис. 1).

Анализ приведенной схемы показывает, что
общество, используя ограниченные ресурсы при
роды, подрывает источник естественного и эко
номического блага. Данная проблема сформиро
вана необходимостью оптимизации взаимодей
ствия ресурсов с процессом функционирования
производительных сил общества.
Ограниченность благ существовала всегда.
Дефицит благ общая проблема. Потребности без
граничны, а блага ограничены. Дефицитность благ
ведет к дискриминации потребностей. Данное
противоречие наиболее фундаментальное в жиз
ни общества.
Производительные силы развиваются по вос
ходящей:
1) переход от естественных производительных
сил к общественным;
2) переход от общественных производительных сил
к всеобщим. Закон развития производительных сил со
стоит в том, что материальные основы каждой формы
производительных сил зарождаются и развиваются в
рамках предшествующей формы.
Выделяют три восходящие ступени развития
производительных сил.
Первая ступень развития архаическая ступень
зарождения и развития естественных производи
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Рис. 1. Процесс функционирования производительных сил
7

Локк Д. Сочинения: В 3 т. Т. 4. М., 1985. С. 618.
Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1976. С. 54.
9
Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и госу
дарственном хозяйстве. М., 1997. С. 46.
10
Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: ана
лиз и применение. М., 2004. С. 59.
8

тельных сил, которая может быть целиком сведе
на к природе самого человека и к силам окружаю
щей его природы.
Вторая ступень относится к традиционной
экономической системе. Общественные произво

Экономические
науки

Экономика
Экономическая
и политика
теория
дительные силы развиваются в недрах традици
онной экономической системы.
Смешанная экономическая система предпо
лагает третью ступень. Всеобщие производитель
ные силы господство индивида над силами при
роды при помощи науки. Наука стала непосред
ственной производительной силой общества. Глав
ной движущей силой развития производительных
сил являются люди. Следует выделить общие тен
денции развития производительных сил:
1) развитие техники и технологии;
2) профессиональное развитие участников
производства;
3) интеллектуальное развитие работника, уча
стника производства;
4) рост вооруженности участников производ
ства средствами производства.
Соединение науки с производством находит
выражение в развитии всех элементов производи
тельных сил. Вместе с элементами всеобщих про
изводительных сил в обществе продолжают суще
ствовать самые отсталые формы и ступени произ
водительных сил. Отсюда возникают:
1) противоречия между ступенями развития
производительных сил;
2) проблемы оптимизации внутренних струк
тур производительных сил.
Смена технологий изменяет производство и
потребление. Устанавливается зависимость меж
ду изменяющимся производством и растущими
потребностями. По мере развития общества растут
потребности людей. Этот факт отражен в эконо
мическом законе “возвышения потребностей”
(рис. 2).
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Результатом процесса потребления являются
израсходованные ресурсы и удовлетворенная по
требность. Учитывая неразрывную связь произ
водства и потребления, можно утверждать, что
продукт производства есть результат их взаимно
го проникновения.
Производство благ отражает два типа взаимо
действия.
1. Взаимодействие людей между собой в про
цессе общественного производства. Данное взаи
модействие формирует и развивает экономичес
кие отношения.
2. Взаимодействие человека и природы. Этот
тип взаимодействия формирует взаимосвязи про
изводительных сил общества. Условия существо
вания производительных сил общества многооб
разны, постоянно изменяются, растет их дина
мизм.
Данные взаимосвязи образуют каркас эконо
мической организации общества (рис. 3).
Среди факторов, влияющих на развитие кар
каса экономической организации общества, опре
деляющими являются:
1) структура собственности;
2) механизмы побуждения людей к труду.
Используемые людьми вещественные факто
ры, или ресурсы, есть основание перехода объек
тивных экономических отношений в интересы
людей, а формой проявления интересов является
доход.
Вещественные факторы труда имеют свою
форму и условия существования. Условия суще
ствования производительных сил как системы
личных и технических элементов реализуются в
процессе общественного производства.

Потребности

Производство

Время
Рис. 2. Экономический закон “возвышения потребностей”

Рост потребностей служит стимулом развития
производства. Для развития экономики необхо
димо, чтобы производство и потребление находи
лись в определенной зависимости. Однако следу
ет разграничить:
1) непосредственную цель производства вы
пуск готовой продукции с целью получения при
были;
2) конечную цель производства потребле
ние.

Способность производства превращать пред
меты природы в предметы потребления ограниче
на многими факторами, в том числе и уровнем раз
вития производительных сил общества. В то же
время мерой действия исходного фактора (потреб
ности) являются созданные людьми производи
тельные силы общества.
Производство предполагает взаимодействие
труда, земли, капитала. Ни один из факторов в от
дельности не может произвести продукт и прине
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Потребности

Время
Производство

Рис. 3. Каркас экономической организации общества

сти доход. Процесс производства представляет со
бой взаимодействие факторов.
Математически эта взаимосвязь выражается
формулой

y = f (a1 , a2 , a3 K an ),
где f производственная функция;
y количество произведенной продукции;

a1 , a2 , a3 K an

факторы производства.

Производственная функция отражает взаи
мосвязь между совокупными затратами факто
ров производства и выпуском продукции. Ко
личество выпускаемой продукции зависит от
примененных для ее производства факторов и их
комбинации.

Таким образом, проблемы развития производи
тельных сил сводятся во многом к выяснению сути и,
соответственно, к соотнесению значения причинно
сти, закономерности, функциональности. Тем самым
рассматриваются соотношения, связи, действия, вза
имодействия между явлениями в последовательнос
ти “сила фактор причина”. Величина фактора не
остается постоянной. Изменяются все факторы или
некоторые из них. Ни один из факторов в отдельнос
ти не может произвести продукт и принести доход.
На каждом новом этапе развития производства появ
ляются новые факторы, без которых производитель
ные силы общества не могут успешно развиваться.
Различные комбинации факторов позволяют выя
вить варианты их оптимального сочетания.
Поступила в редакцию 09.08.2007 г.
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Эволюция категории “информация”
в рамках экономической науки
© 2007 Л.Н. Сафиуллин
© 2007 Д.В. Улесов
Казанская государственная академия управления
Рассматриваются вопросы развития теории информации и обосновывается новое направление
исследования вопросов, связанных с категорией “информация”, с позиций ее качественных со
ставляющих и их взаимосвязи с повышением благосостояния.

Изменения, происходящие в мировой эко
номике, формируют новый экономический ук
лад, который коренным образом отличается от
традиционных моделей смешанной экономики.
На протяжении всего социально экономи
ческого развития общества информация имела
важное значение для экономической деятель
ности. Но масштабность и глубина происходя
щих в настоящее время трансформаций свиде
тельствуют о формировании принципиально
новых возможностей использования таких ре
сурсов, как информация и знания, равно как и
предопределяют разнообразие направлений и
аспектов их исследования.
Информация, представляя собой общена
учное понятие, исследуется с различных сторон
в разных науках: естественных, гуманитарных,
технических. В результате этого информация
появляется во всех процессах и представляет со
бой отражение предмета, явлений, отношений.
С расширением возможностей передачи, ис
пользования информации в различных процес
сах и видах деятельности получила распростра
нение теория информации, некоторые положе
ния которой нашли свое дальнейшее развитие в
экономических теориях, где исследуется ин
формация.
Одной из наиболее насущных проблем
XX в. стала необходимость преодоления инфор
мационного кризиса, основным проявлением
которого является противоречие между стреми
тельно возрастающими объемами информации,
знаний и снижением возможностей для полу
чения необходимой информации и ее дальней
шего использования.
Информация является объектом изучения
в различных областях науки, что обусловлива
ется чрезвычайной сложностью и насыщеннос
тью этого понятия, однако единого определе
ния информации не существует. Действитель
но, каждая наука и даже отдельные направле
ния и теории в рамках одной и той же науки
предлагают различные подходы к пониманию
понятия “информация”. Информация происхо

дит от латинского слова “informo”, что означа
ет разъяснение, ознакомление, представление,
понятие. В справочниках по философии инфор
мация определяется как одно из наиболее об
щих понятий науки, обозначающее некоторые
сведения, совокупность каких либо данных,
знаний и т.п. Первоначально информация по
нималась как сведения, знания, но с середины
XX в. стала рассматриваться обобщенно и от
влеченно от конкретной физической природы
рассматриваемых систем.
Значительное влияние на изменение подхо
дов и аспектов изучения информации оказало
создание и развитие теории информации, а так
же становление системных теорий кибернети
ки, синергетики. Поэтому целесообразно пред
ставить основные теории информации, кибер
нетики и синергетики с тем, чтобы в дальней
шем с учетом понимания и анализа информации
в рамках экономической науки определить по
нятие информации, а также основные направле
ния ее исследования в экономической теории.
Теории информации самостоятельно как
научное направление стали развиваться с кон
ца 40 х гг. XX в. Активное развитие средств свя
зи, передававших информацию, в частности,
посредством телефона, радио, телеграфа, обус
ловило интерес именно к техническим вопро
сам передачи, организации обращения инфор
мации и обеспечению их эффективности.
Одним из первых, кто ввел количествен
ную меру информации, стал P. Хартли. По
скольку технические возможности передачи
информации были в тот период времени весьма
ограничены, особенно остро стояла проблема
эффективного использования каналов связи
для распространения информационных сигна
лов. Р. Хартли предложил назвать единицу ин
формации, снижающую неопределенность в от
ношении двух равноправных исходов, битом. В
дальнейшем именно стоимость единицы инфор
мации одного бита применяется для отраже
ния интенсивности совершенствования техно
логии использования информации.
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Научные основы, разработанные Р. Хартли
и его предшественниками, легли в основу создан
ной известным американским ученым К. Шен
ноном статистической теории информации. Те
ория информации К. Шеннона была направлена
на решение таких задач, как оптимизация коди
рования, сжатия передаваемых сигналов для по
вышения пропускной способности каналов свя
зи, снижения возникающих шумов и других про
блем, связанных с передачей информации. Та
ким образом, К. Шеннон на основе статистичес
ких методов и методов теории вероятности раз
работал количественный подход к определению
информации, суть которого состоит в том, что
при получении информации снижается уровень
неопределенности по отношению к процессу,
явлению, объекту. Американский ученый опре
делил информацию как средство снижения нео
пределенности. В то же время до сих пор отсут
ствуют подходы к исследованию информации со
стороны ее качества.
Теории информации Р. Хартли и К. Шен
нона называют вероятностно статистическими
или математическими теориями информации.
Они также относятся к количественным теори
ям информации, для которых характерными
признаками являются рассмотрение технических
аспектов передачи информации между техничес
кими системами, а также исключение из анали
за семантического (смыслового) содержания.
Значительный прорыв в развитии теории ин
формации был совершен благодаря становлению
такой науки, как кибернетика, основоположни
ком которой является Н. Винер. Кибернетика
формулирует принцип единства информации и
управления, что важно при исследовании про
цессов, проходящих в самоорганизующихся и
самоуправляющихся системах. В дальнейшем
выделилось отдельное направление в этой науке
экономическая кибернетика, которая занима
ется изучением процессов, происходящих в эко
номических системах.
Сложность категории “информация” оче
видна. Множество аспектов проявления инфор
мации обусловливает большое количество ее оп
ределений, направлений исследования, в том
числе и в рамках экономической теории. Для по
нимания сущности информации особенно важ
ным является раскрытие трех основных ее аспек
тов: синтаксического, семантического и прагма
тического. Семантическая и прагматическая сто
роны информации являются наиболее значимы
ми при исследовании информации в экономи
ческой системе. С точки зрения семантики, ин
формация должна обладать определенным смыс
лом, а прагматический аспект информации оп

ределяет ее способность влиять на процессы уп
равления, т.е. ценность, полезность.
Долгое время информация как экономи
ческий ресурс, как значимая сила, влияющая на
экономическую систему, выносилась за преде
лы исследований экономической теории. Лишь
с развитием процесса информатизации, выяв
лением возможностей использования информа
ции как экономического ресурса, а также уве
личением значимости информационных факто
ров в экономике ученые и специалисты начали
проявлять повышенное внимание к исследова
нию информации в экономической деятельно
сти. Выделение информации в качестве объек
та изучения в рамках экономической науки
было обусловлено эволюцией экономической
теории.
Развитие представлений об информации
как экономическом ресурсе тесно связано с раз
витием экономических и социальных процес
сов в мире, усложнением экономических отно
шений и связей. Место информации в различ
ных экономических теориях и концепциях раз
лично: от допущений о полноте и достовернос
ти информации (принцип “при прочих равных
условиях” в классической экономической тео
рии), концепций информационной функции
цен в рыночной экономике (неоклассическая
теория) и инновационных основ развития эко
номики (теории Й. Шумпетера) до различных
системных подходов к исследованию информа
ции в экономике (экономическая кибернети
ка, синергетика), а также до концепций, в рам
ках которых, в отличие от системных подходов,
изучаются отдельные аспекты информации и ее
обращения в экономике и в хозяйственной де
ятельности.
Информация становится важным фактором
экономического роста в современных услови
ях, необходимым материалом для процесса при
нятия решений, контроля и управления на всех
уровнях и во всех сферах жизни общества. С на
чала 90 x гг. XX в. традиционная индустриаль
ная экономика в наиболее развитых странах
мира трансформировалась преимущественно в
информационную экономику. Основные ис
точники экономического роста и повышения
благосостояния людей все более и более пере
мещаются от физического капитала и сырьевых
ресурсов к накопленным передовым научным
знаниям и информационным ресурсам.
По мере развития экономической теории в
область ее анализа попадают все более сложные и
взаимосвязанные явления и процессы, а предпо
сылок, упрощающих моделирование и построе
ние концепций и теорий, становится все меньше.
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Все это связано со значительным увеличением
значимости неэкономических факторов в эконо
мической деятельности, а также с развитием раз
нообразных возможностей создания стоимости
посредством использования информации в раз
личных формах.
В классической экономической теории ис
ходной предпосылкой являлось положение о на
личии у каждого хозяйствующего субъекта пол
ной информации и знаний о рыночной ситуа
ции, на основе которых он принимает рацио
нальные решения. То есть индивид может сде
лать оптимальный выбор, располагая необходи
мой информацией и знаниями о потребностях
рынка, о доступных ресурсах, о технологиях про
изводства и других параметрах. Следовательно,
в классической теории информация не рассмат
ривалась в качестве экономического ресурса,
основным признаком которого является ограни
ченность, а значит, конкурентность в использо
вании, поскольку хозяйствующие субъекты об
ладали необходимыми для осуществления раци
ональной деятельности знаниями. Информация
в этом подходе присутствует в качестве различ
ных сведений и данных о рынке, об условиях
хозяйственной деятельности, т.е. служит сред
ством уточнения и конкретизации ситуации в
определенный момент времени.
Неоклассическая экономическая теория,
особенно на поздних и современном этапах раз
вития, уже не игнорирует значение информа
ции и знания для экономической деятельнос
ти. Однако анализ роли, функции и использо
вания информации весьма ограничен.
В рамках неоклассической теории сформи
рованы основные подходы к определению цен
ности информации, на основе микроэкономи
ческой методологии разработаны механизмы
формирования цены на информационные бла
га, а также выявлены воздействия неравномер
ного распределения информации на установле
ние рыночных цен. В целом проблема опреде
ления ценности информации, ее стоимости яв
ляется одной из наиболее сложных и актуаль
ных задач, требующих решения.
Информация, выделяясь в качестве эконо
мического ресурса, оказывает существенное вли
яние на эффективность деятельности фирм, она
наряду со знаниями становится одним из опреде
ляющих факторов их конкурентоспособности.
Между тем неоклассическая теория предполагает
ограничение анализа рамками изучения взаимо
действия между затратами и результатами, меха
низма формирования рыночного равновесия.
При рассмотрении информации как сред
ства снижения неопределенности и риска мож

но классифицировать виды информации на ос
новании аспекта, в отношении которого сни
жается неопределенность субъектов. Неопреде
ленность и отношения состояния рынка, тен
денций его развития уменьшаются благодаря
поступлению конъюнктурной информации, со
держащей сведения об уровне цен, размере бан
ковских ставок, валютных курсах, их измене
ниях и другие данные. Коммерческая инфор
мация, представленная, например, маркетинго
выми исследованиями, данными о качестве то
варов и услуг, их конкурентоспособности, ве
дет к повышению определенности в отношении
спроса и предложения, их величины и направ
лений изменения.
Финансовая информация проясняет ситуа
цию об отношении финансовых аспектов дея
тельности, в частности, в области платежеспо
собности, финансовой устойчивости, показате
лей деятельности хозяйствующих субъектов.
Одним из важнейших видов информации, вос
требованной в экономике, является научно тех
ническая информация, которая ведет к сниже
нию неопределенности в отношении техничес
ких и технологических аспектов деятельности,
выявляет тенденции и эффективность эконо
мического развития. Также можно выделить та
кую разновидность информации, как правовая,
а в более широком смысле институциональ
ная, которая повышает определенность в отно
шении институциональных аспектов экономи
ческой сферы. Эта информация содержит нор
мы права, обычаи делового оборота и другие
сведения. Помимо указанных выше, весьма во
стребованными являются статистическая и дру
гие виды информации.
Для эффективной экономической деятель
ности необходим постоянный приток новой ин
формации, которая способствует снижению
неопределенности по отношению к достиже
нию целей экономических агентов, а также на
личие накопленного и постоянно развивающе
гося фонда знаний.
В экономической деятельности востребован
ной является не только экономическая, но и иные
виды информации. Таким образом, под экономи
ческой информацией понимается информация об
экономических отношениях, явлениях, процессах
экономической деятельности и общественного
воспроизводства. Наиболее распространенными
видами экономической информации являются
данные бухгалтерского, финансового учета, нор
мативные документы, сведения о состоянии и па
раметрах данного этапа развития (показатели де
нежного, трудового рынков, размеры ВВП, состо
яние платежного баланса и др.). Иными словами,
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экономическая информация представляет собой
отражение экономической деятельности и резуль
татов и носит объективный характер. Это значи
мый тип информации, используемый особенно
широко в процессе управления и принятия реше
ний экономическими агентами.
Информация, не носящая выраженного
экономического характера, например научно
техническая, культурная информация, имеет
большое значение для эффективности хозяй
ственной деятельности и оказывает существен
ное влияние на экономические процессы и тен
денции развития экономики. Информация на
ходит свое применение в коммерческой дея
тельности как экономический ресурс, исполь
зуемый, например, для создания информацион
ных и интеллектуальных благ, для повышения
отдачи от материальных и трудовых ресурсов.

Независимо от видов и направлений ис
пользования информация обладает рядом клю
чевых характеристик, определяющих специфи
ку обращения информации в экономике в ка
честве экономического блага. Для понимания
места и роли информации в воспроизводствен
ной системе, а также ее значения для экономи
ческой деятельности необходимо подробно изу
чить сущность информации как экономическо
го блага, выявить ее ключевые свойства, а так
же исследовать своеобразие функционирования
информации в качестве экономического ресур
са. Как видно, большинство исследований ин
формации связаны с количественной ее сторо
ной, поэтому, на наш взгляд, дальнейшие ис
следования экономической категории “инфор
мация” должны быть связаны со стороной ка
чественной.
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Сущность и свойства рисков инновационных отношений
экономической системы
© 2007 Т.М. Посталюк
Академия управления “ТИСБИ”, г. Казань
Раскрывается сущность рисков инновационных отношений экономической системы; дается их
определение; анализируются свойства всеобщности, системности и динамической вероятности
инновационных рисков; исследуются причины и природа их возникновения среди конкурирую
щих хозяйствующих субъектов на рынке инноваций; предлагаются меры по снижению рисков на
различных стадиях движения инноваций.

Современные проблемы развития иннова
ционных отношений представляют собой некое
динамическое неравновесное состояние отноше
ний традиций, инноваций и инвестиций. Реали
зация основных задач экономической системы
в рамках названных отношений происходит под
влиянием характерной для бизнеса, власти и со
циума рискованности, выраженной тем более
ярко, чем выше степень их инновационности.
Для выживания в условиях современной инно
вационной и информационной экономики не
обходимы правильная оценка значимости тра
диций, их сохранения и развития; внедрение
новшеств и адекватная оценка стоимости инвес
тиционных ресурсов.
Инновационная деятельность приобретает
смысл только тогда, когда эффективность же
лаемого результата превышает возможный риск
по ходу его достижения. Чем выше желаемый
эффект от ожидаемого результата, тем объектив
но выше риск, которому будут подвергаться уча
стники достижения самого этого результата. Чем
глубже системный кризис экономической сис
темы, тем больше инновационная деятельность
рассматривается как активный элемент ее раз
вития. В известном смысле инновационная дея
тельность это сложение интересов традиций,
инноваций и инвестиций, где высокая степень
неопределенности на каждом этапе и вызывае
мый этим риск принятия ошибочных решений и
действий могут привести к иному исходу, дале
кому от того, что первоначально планировали
как желаемый результат преобразования тради
ций в инновации и наоборот с помощью инвес
тиций.
Как правило, в производствах инвестици
онного, предпринимательского типа прибыль
выше обычной. Не случайно родоначальники
теории предпринимательства Р. Кантильон,
И. Тюнен и Ф. Найт источниками предприни
мательского дохода считали реализацию в про
цессе воспроизводства способности предприни
мателя к обоснованному риску. И эта теорети

ческая традиция, развитая в трудах Й. Шумпе
тера, поддерживается в современной экономи
ческой литературе, фиксируется в общих и эко
номических словарях. В словаре В. Даля риск оп
ределяется, с одной стороны, как опасность чего
либо, а с другой как действие на удачу, требу
ющее смелости, решительности, предприимчи
вости в надежде на счастливый исход. В “Толко
вом экономическом и финансовом словаре”
И. Бернара и Ж. К. Колли отмечается, что риск
это элемент неопределенности, который может
отразиться на деятельности того или иного хо
зяйствующего субъекта или на проведении ка
кой либо экономической операции. В “Большом
экономическом словаре” под редакцией
А.Н. Азрилияна риск толкуется как возможность
наступления событий с отрицательными послед
ствиями в результате определенных решений или
действий; как вероятность понести убытки или
упустить выгоду; как неуверенность в получе
нии соответствующего дохода или убытка.
Несмотря на “молодость” проблемы рисков
в отечественной экономической науке, ее раз
работка, особенно в последние годы, ведется
очень активно1. Вместе с тем научная активность
не всегда гарантирует решение или снятие про
блемы, тем более такой, как риски. В силу ее си
стемной многоаспектности и полифункциональ
1
См.: Акопян А. Риск и финансовое планирование
инвестиций // Управление риском. 1999. № 3; Хохлов Н.В.
Управление риском: Учеб. пособие для вузов. М., 1999;
Грачева М.В., Кулагин А.С., Симаранов С.Ю. Инновацион
ное предпринимательство, его риски и обеспечение безо
пасности: пособие для предпринимателя. М., 2000; Вилен0
ский П.Л., Лившиц В.Н., Симонян С.А. Оценка эффективно
сти инвестиционных проектов: теория и практика. М.,
2001; Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.,
2002; Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер.
с венг. / Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Мико и др. М., 1979;
Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная система вен
чурного инвестирования. М., 2006; Серегин Е.В. Управле
ние финансовыми рисками // Энциклопедия рыночного
хозяйства. Финансы рыночного хозяйства / Под ред. Л.И.
Абалкина и др. М., 2002; Поляк Г.Б. Риски в предприни
мательстве // Энциклопедия рыночного хозяйства. Пред
принимательский тип хозяйствования / Под ред. Л.И.
Абалкина и др. М., 2002; и др.
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ности и того, что эта категория отражает слож
ные динамические процессы в экономической
системе на различных ее уровнях, сферах, под
системах и этапах развития, всегда будет суще
ствовать возможность выявления и исследова
ния новых сторон данной проблемы. Среди ее
дискуссионных вопросов можно выделить нео
днозначность толкования смысловой, сущност
ной и содержательной нагрузки понятий “нео
пределенность”, “риск”, “шанс”. Одни исследо
ватели считают, что риск это деятельность
субъектов хозяйственной жизни, связанная с
преодолением неопределенности в ситуациях
неизбежного вариативного выбора; другие трак
туют его как возможность отклонения от цели;
третьи как вероятное явление, событие, свя
занное с возможностью частичной или полной
недостижимости целей и/или решений постав
ленных задач; четвертые как возможный ущерб
и потери ресурсов; как угрозу дополнительных
расходов и/или недополучения доходов.
Нет достаточной ясности и полноты пони
мания типологии рисков, их взаимосвязей, ди
намической трансформации и диверсификации
в хозяйственных системах, подсистемах и сфе
рах, в том числе традиционных, инновационных
и инвестиционных, в то время как в данных сфе
рах существуют и реализуются свои системные
риски, их взаимодействия и последствия.
Риск это система экономических отноше
ний по реализации способности предпринима
теля творчески использовать элемент неопреде
ленности в процессе воспроизводства или от
дельных его моментах для получения добавоч
ной прибыли (предпринимательского дохода).
Инновационным риском, или риском инно
вационной деятельности, является вероятность
получения отрицательного результата или нео
пределенных результатов выбранного иннова
ционного действия, при котором поставленная
цель экономическим субъектом достигается ча
стично или не достигается вообще.
Мировая классическая наука представляет
классическую и неоклассическую теории инно
вационного риска. При исследовании предпри
нимательской прибыли такие представители
классической теории, как Дж.Ст. Миль и
И.У. Сениор, различали в структуре предприни
мательского дохода процент (как долю на вло
женный капитал), заработную плату предприни
мателя и плату за риск (как возмещение возмож
ного риска, связанного с предпринимательской
деятельностью).
В классической теории предпринимательс
кий риск отождествляется с математическим
ожиданием потерь, которые могут произойти в

результате выбранного решения. Такое односто
роннее толкование сущности риска вызвало рез
кое возражение у части зарубежных экономис
тов, что повлекло за собой выработку иного по
нимания содержания предпринимательского
риска.
В 30 е гг. ХХ в. экономисты А. Маршалл и
А. Пигу разработали основы неоклассической те
ории предпринимательского риска, состоящего
в следующем: предприниматель, работающий в
условиях неопределенности, прибыль которого
есть случайная переменная, при заключении
сделки руководствуется двумя критериями:
размерами ожидаемой прибыли; величиной ее
возможных колебаний.
Согласно неоклассической теории риска,
поведение предпринимателя обусловлено кон
цепцией предельной полезности. Это означает,
что при наличии двух вариантов, например, ка
питальных вложений, дающих одинаковую ожи
даемую прибыль, предприниматель выбирает ва
риант, в котором колебание ожидаемой прибы
ли меньшее. Если принимается небольшое чис
ло решений одного типа, то нельзя рассчитывать,
что отклонения от ожидаемой прибыли взаимно
уравняются, ибо в таком случае закон больших
чисел не действует. Именно поэтому предпри
ниматель, принимая решение, должен учитывать
колебания прибыли и выбирать вариант, даю
щий тот же результат, но характеризующийся
меньшими колебаниями.
В рамках данного направления основное
внимание сосредоточено на исследовании таких
свойств инновационных рисков, как всеобщ
ность, системность и динамическая вероятность.
Всеобщность проявляется в том, что риски
не случайный результат сознательной деятель
ности, а необходимое условие существования че
ловека, постоянно совершенствующего условия
своей жизни. Вероятность и возможность на
ступления качественных изменений, в том чис
ле трансформацией и диверсификацией тради
ционных и инновационных социально эконо
мических условий функционирования и разви
тия систем различного уровня, сфер и подсис
тем, затрагивающих интересы людей, восприни
маются ими как риск. Для разных социальных
групп одни те же системные изменения имеют
разную степень опасности. Для одних они явля
ются угрозой, поскольку ведут к разрушению
традиционных материальных и духовных цен
ностей, условий жизни и среды обитания, про
изводственных отношений, устоявшихся видов
трудовой деятельности, для других предупреж
дением (вызовом), не угрожающим качествен
ной целостности условий их существования, но
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несущим в себе потенциал материальных, соци
альных и духовных потерь, снижение эффектив
ности труда и рост социально политической на
пряженности. Третья социальная группа воспри
нимает инновационные изменения как реальную
возможность материальных, социальных и ду
ховных благ, которые могут быть присвоены че
рез различные инновационные механизмы пе
рераспределения.
Всеобщность рисков выступает в виде абст
рактной и конкретной возможности. Абстракт
ные риски это риски, которые могут наступить,
но для них отсутствует комплекс необходимых
и достаточных условий. Они могут различаться
по причинам, их порождающим; степени зрело
сти; близости наступления. Примерами могут
служить риски банкротства от снижения спроса,
обусловленного возможностью вхождения наци
ональной экономики в периоды кризиса. Одна
ко такая возможность требует совокупности си
стемных изменений, которые могут и не про
изойти. Так, технический прогресс ведет к фор
мированию нового технологического базиса
экономики, отмиранию старых отраслей, но этот
процесс может и не сопровождаться банкротства
ми конкретных предприятий, составляющих ос
нову этих отраслей.
С точки зрения теории системности, риски
рассматриваются как свойство, присущее любым
видам целесообразной деятельности. Оно про
является как вероятностная неопределенность
реализации целевых функций, характер, содер
жание, направленность и условия достижения
которых до конца не ясны субъекту, принимаю
щему решения. Теории социально экономичес
кой динамики позволяют оценивать и прогно
зировать риски в условиях асимметричного рас
пределения информации, исследовать их как по
стоянно меняющиеся во времени. Равновесие
или неравновесие локальных рынков обуслов
лено как их собственными эндогенными изме
нениями, так и экзогенными изменениями в
системах более высокого порядка, цели которых
могут находиться в противоречии с экономичес
кими интересами конкретных подсистем.
В качестве другого направления можно оп
ределить поведение рисков в традиционных эко
номических системах, в которых риски рассмат
риваются как результат противоречивого накоп
ления регрессивно прогрессивного потенциала.
Данный подход имеет давнюю историческую
традицию и своими корнями исходит из теорий
исторического и технологического прогресса, в
которых основное внимание было сосредоточе
но на исследовании таких характеристик дест
руктивных рисков, как:

• невосполнимость утраты свойств, качеств,
материальных и нематериальных ценностей,
бывших полезными в прошлом, но исчезнувших
в настоящем;
• появление новых свойств, качеств, мате
риальных и нематериальных ценностей, масш
таб угроз и регрессивный потенциал которых в
будущем не ясен и не определен;
• снижение уровня пороговой безопасности
по мере создания новых производств, техноло
гий и распространения новых видов оружия;
• возрастание экологических угроз и вызо
вов по мере роста промышленного потенциала.
Возрастание масштабов экономической де
ятельности ведет, с одной стороны, к постоян
ному количественному и качественному изме
нению связей и отношений, к которым как от
дельные индивиды, так и социальные группы и
даже целые народы не могут приспособиться,
поэтому возрастает риск их социальной и эко
номической деградации. С другой стороны, дан
ная ситуация ведет к росту социального недо
вольства, а следовательно, возрастает объем по
тенциальных угроз для социальной стабильнос
ти в форме антикультуры, антиобщественного
поведения, стихийных бунтов, революционных
выступлений и т.д.
С точки зрения динамического развития
экономических систем, риски можно подразде
лить на динамические и статические. Динами
ческий риск это риск непредвиденных изме
нений стоимости основного капитала вследствие
принятия управленческих решений или непред
виденных изменений рыночных или политичес
ких обстоятельств. Такие изменения могут при
вести как к потерям, так и к дополнительным
расходам. Статический риск риск потерь ре
альных активов вследствие нанесения ущерба
собственности, а также потерь дохода из за не
дееспособности организации. Данный риск мо
жет привести только к потерям.
Представляется целесообразным назвать не
которые из значимых характеристик рисков ин
новационных экономических отношений.
Во первых, инновационные риски являют
ся одним из видов предпринимательских рисков,
возникающих при проведении бизнес идеи, вы
ражающихся в форме несовпадения желания и
действительности, целей и результата.
Во вторых, возникновение инновационных
рисков возможно в результате наличия неопре
деленности в отношении будущего, связанной с
предполагаемым внесением в бизнес элементов
новизны и неопределенности.
Основные проблемы изучения риска в ин
новационных отношениях заключаются в необ
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ходимости анализа причин возникновения рис
ка конкретных нововведений, выявления пре
делов допустимого риска, разработки методов
оценки, анализа и управления риском.
Инновационный риск реализуется в следу
ющих действиях или бездействиях: опасности,
что реализация инновационного проекта при
ведет к убыткам; опасности, что цель проекта
не будет достигнута в намеченном объеме, а его
отсутствие приведет к еще более опасным по
следствиям; вероятности угрозы потери эконо
мическим субъектом части своих ресурсов и об
разования дополнительных расходов в резуль
тате текущей операционной производственной
и финансовой деятельности, которая осуществ
ляется независимо от инноваций, но способ
ствует их осуществлению; случайности, неопре
деленности и невозможности предугадать то,
как будут осуществляться инновации; проти
водействии в обеспечении предприятия ресур
сами, нарушении договорных обязательств, не
совершенстве государственного регулирования
в области инноваций; неполноте, неточности
знания законов деятельности в области инно
вационного бизнеса.
Природа инновационных рисков в услови
ях формирования рыночной экономики опреде
ляется такими факторами, как: недостаточная
сфера государственного регулирования иннова
ционной деятельности; существенная роль слу
чайных факторов взаимодействия с внешней сре
дой; зависимость предприятия от внешней сре
ды, которая более динамична, чем внутренняя
среда предприятия; политика собственников, не
ориентирующихся на продолжительность свое
го бизнеса и не имеющих инновационной ори
ентации; конкурентная борьба, принимающая
рисковые формы; распространение случайностей
и непредсказуемости на все сферы жизни и дея
тельности; слабая подготовка персонала пред
приятий к работе в кризисных условиях и в ус
ловиях неопределенности; высокие темпы раз
вития мирового рынка, глобальные изменения
в информационных технологиях, которые еще
не стали для большинства предприятий основой
инноваций.
Современная теория приемлемого риска
трактует понятие риска как характеристику це
ленаправленной деятельности. Она исходит из
признания того факта, что риск не реализовать
намеченный инновационный проект существу
ет всегда, так как остаются не устранимые пол
ностью потенциальные причины, которые мо
гут привести к нежелательному развитию собы
тий и в результате к отклонению от выбранной
цели. В этой связи концепция приемлемого рис

ка включает в себя два компонента: оценку рис
ка и управление риском. Оценка инновацион
ного риска это выявление и анализ источни
ков риска, его генезиса и определение масшта
бов риска в конкретной ситуации. Управление
инновационным риском представляет собой ана
лиз ситуации и разработку рекомендаций или
мероприятий, направленных на снижение риска
до приемлемого уровня. Оценка риска иннова
ционной деятельности строится на научном, тех
ническом, технологическом, экономическом,
маркетинговом и социологическом изучении
объекта как источника риска (рискового потен
циала источника), анализе внешних и внутрен
них факторов риска, определении показателей
оценки уровня риска, а также на установлении
механизмов или моделей взаимосвязи показате
лей и факторов риска.
Субъектами инновационных рисковых от
ношений являются: разработчик (собственник)
содержания инновационного проекта; инвесто
ры, осуществляющие финансирование разработ
ки и реализации инновационных мероприятий;
экономические субъекты, на улучшение дея
тельности которых направлено инновационное
действие; потребители (рынок) продукции, в
разработку, производство или реализацию ко
торой вносит изменение выполнение инноваци
онного действия.
Перечисленные четыре группы субъектов
инновационных рисковых отношений характер
ны для любой экономики (административно ко
мандной, плановой, рыночной). В наиболее об
щем виде субъекты инновационного риска де
лятся на активных и пассивных. К первым при
надлежат те субъекты, которые принимают ре
шения о самом осуществлении того или иного
инновационного проекта, сроках и условиях его
реализации. Пассивными являются те субъекты,
которые оказываются втянутыми в инноваци
онный процесс не в результате сознательного
принятия инновационных решений, а в силу
внешних обстоятельств. В число пассивных
субъектов риска входят исполнители, занятые в
реализации инновационного проекта, потреби
тели его результатов. Крупные детерминирован
ные структуры (например, монополизировавшие
некую сферу деятельности) игнорируют риск, и
поэтому их инновационная деятельность носит
пассивный “оборонительный” характер. Такая
реакция обусловлена стремлением большой де
терминированной системы сохранить себя, т.е.
свою устойчивость и “штатный” режим функ
ционирования. Она старается нивелировать нов
шество, которое выступает для нее как ненуж
ное возмущение среды обитания. Если возмуще
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ния мощны, то большая (инерционная) детерми
нированная система (точнее, ее жесткое и, как пра
вило, централизованное управление) скорее сло
мается или расстроится, чем поменяется на инно
вационную, которая живет не за счет “обороны”
от новшеств, а наоборот, за счет их все более быст
рого производства и более эффективного потреб
ления.
Управление инновационной деятельностью в
любых организационных структурах можно рас
сматривать как своеобразную систему фильтров в
системе принятия решений, пропускающих вари
анты решений, которые отвечают заложенным за
ранее специфическим критериям выбора. Отме
тим некоторые моменты, свойственные “иннова
ционным фильтрам”. Например, очевидна зави
симость сложности системы критериев от масшта
бов нововведения. Если для малых инноваций тех
нического характера критерии выбора определя
ются экономической эффективностью результа
тов реализации, то для нововведений народнохо
зяйственного (и отчасти отраслевого) значения
критерии расширяются и усложняются, посколь
ку их эффект обусловливается системностью, со
вокупностью социальных, научно технических и
экономических результатов. Для организаций
инициаторов конкретного нововведения большую
значимость имеют технические (технологические)
критерии, для конкретных организаций пользо
вателей локальные: экономические и соци
альные.

В случае соответствия результатов ожидани
ям начинается распространение (диффузия) инно
вации в масштабах, отвечающих потребностям в
ней рынка и возможностям ее производства (ти
ражирования).
Вопросы разработки и внедрения инноваций
на отечественных предприятиях в настоящее вре
мя являются достаточно сложными. Большинство
предприятий в динамичной рыночной среде ув
леклось стратегией выживания. Поэтому они
практически не позволяли себе внедрение инно
вационных действий. В этих условиях для субъек
та инновационных отношений возникает угроза
усиления отрицательной роли традиций, способ
ствующей переходу субъекта экономических от
ношений в кризисное состояние. Инновационная
экономика требует нетривиальных действий. Рис
ка невозможно избежать, необходимо уметь оце
нивать степень риска и эффективные способы уп
равления им. Желание же экономических субъек
тов избежать даже незначительного риска в про
изводственной деятельности, с одной стороны, и
невозможность реализовать инновации из за от
сутствия инвестиций, с другой стороны, привели
к определенной потере интереса к инновационной
деятельности в отечественной экономике. Тем не
менее реализация инновационных решений сегод
ня возможна за счет использования факторов ус
пеха предприятия на рынке, а риск предприятия
может быть уменьшен уже на начальной стадии
внедрения инноваций.
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Технологическая трансформация современного
глобального рынка и парадигма “человеческого капитала”*
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Самарский государственный университет
Обосновывается выделение важнейших общеисторических социально экономических трансфор
маций, на основе которых представлены прогнозы технологических и институциональных изме
нений в мировой экономике, а также неизбежности формирования в экономической теории соот
ветствующих исследовательских парадигм.

В статьях В.В. Воложанина и О.А. Воложани0
ной 1 подробно рассматриваются философская
сущность термина “развитие”, историческое
развитие предмета экономической теории, а так
же предлагается в качестве исходной категории
в системе новой современной исследовательской
парадигмы использовать понятие “homo
maximus”, характеризующее “человека свобод
ной воли, способного к развитию, развивающе
гося и самореализующегося”2.
В связи с этим, прежде всего, необходимо
отметить, что вопросы смены методологической
концепции и сущности новой парадигмы эко
номических исследований в научной литературе
изучаются достаточно давно 3. Поэтому сейчас
важна не постановка вопроса новой экономичес
кой парадигмы и даже не выдвижение ее ключе
вого понятия, а выстраивание на основе после
днего всей новой системы категорий. Совершен
но ясно, что в условиях постиндустриального об
щества традиционная концепция “экономичес
кого человека” становится исчерпанной и неэф
фективной, но каковы закономерности истори
* На страницах нашего научно информационного
журнала за текущий год были опубликованы дискусси
онные статьи В.В. Воложанина и О.А. Воложаниной “Сущ
ность и содержание категории развития” (№ 7) и “Обзор
оснований экономической теории с позиции парадигмы
развития” (№ 8), затрагивающие важные вопросы мето
дологии современных теоретико экономических иссле
дований. Редакционная коллегия журнала предлагает сво
им читателям новую статью, которая продолжает нача
тую дискуссию.
1
Названия статей см. в редакционной сноске.
2
Воложанин В.В., Воложанина О.А. Обзор оснований
экономической теории с позиции парадигмы развития //
Экон. науки. 2007. № 8. С. 81.
3
См., напр.: Dumont L. Homo Hierarchicus. P.,1967;
Дюмон Л. Homo aequalis. Генезис и расцвет экономической
идеологии. М.,2000; Иноземцев В.Л. Очерки истории эко
номической формации. М., 1996; Козлова Н. Социально
историческая антропология. М., 1999; Козловски П. Прин
ципы этической экономии. М., 1999; Бункина М.К., Семе0
нов А.М. Экономический человек. М., 2000; Калмычкова
Е.Н. Модели человека в структуре экономической мысли /
/ Экономическое мышление: философские предпосылки.
М., 2005; Шаститко Е.А. Модели человека в экономичес
кой теории. М., 2006.

ческой смены исследовательских парадигм, по
чему только в современных условиях наступает
эра полного развития и самореализации “homo
maximus”, какой новый критерий производства
требует эта универсалия? Для ответа на эти фун
даментальные вопросы совершенно не достаточ
но только анализа хода саморазвития экономи
ческой теории. Требуется исследование общих
закономерностей эволюции самой хозяйствен
ной практики, которые в целом детерминируют
развитие теоретического мышления. Эту сторо
ну вопроса формирования новой исследователь
ской парадигмы мы и хотели бы рассмотреть в
статье.
***
Теория развития хозяйства это не просто
набор технологий и социологий производства, а
их строгая диалектическая последовательность,
система экспликации (развертывания) исходно
го, абстрактного экономического явления обще
ства в конкретные хозяйственные формы. Не
мецкий философ Г. Гегель (1770 1831) писал, что
начало должно “быть простым и всеобщим” 4.
Антропный принцип исследования общества ва
жен тем, что человек, будучи по своей природе
амбивалентным существом (обладающим двумя
сторонами, силами), разрешает свое противоре
чие и пытается достичь гармонии на всем протя
жении процесса становления действительного
общества. “Вся история есть не что иное, как бес
прерывное изменение человеческой природы”5,
и “мы должны знать, какова человеческая при
рода вообще и как она модифицируется в каж
дую историческую эпоху…”6.
На рис. 1 представлена комплексная диалек
тическая схема межформационных переходов и
важнейших глобальных трансформаций в ходе
экономического развития общества. Схема по
строена на чередовании исходных, основных и
4
Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 т. М., 197001972.
Т. 3. С. 293.
5
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 4. С. 162.
6
Там же. Т. 43. С. 623.
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обоснованных экономических явлений форма
ций. Эти явления соответствуют детерминан
там, доминантам и константам исторических
форм производства, каждая из которых имеет
латентную (скрытую) и явную фазы развития.
Данный подход в целом соответствует маркси
стскому анализу, но отличается от него тем, что
исходное явление трактуется не только как тех
нологическое, но и как имеющее “социологи
ческие” (институциональные) зачатки новой
развитой структуры хозяйства. Такое соотно
шение генотипа и фенотипа формации пред
ставляется более точным и применяется многи
ми современными теоретиками. Так, например,
американский социолог Э. Фромм (1900 1980) в
работе “Бегство от свободы” (1941) признает,
что в истории “все элементы новой обществен
ной системы развиваются уже внутри старой”7.
Таким образом, в нашей модели каждая разви
тая органически целостная система хозяйства
обладает некой стабилизирующей совокупнос
тью качеств (константой), доминантной струк
турой и генезисом, детерминирующим все фазы
развития системы.
Абстракция “человек” является исходной
не только для всего хода истории развития об
щества, но и для “преформации”. Поскольку са
мосохранение проточеловека достигается путем
родовой кооперации индивидов, то это ответ
ное антропогеновое воздействие на окружаю
щую природную среду следует рассматривать
как производство, хотя оно и заключается толь
ко в скоординированном присвоении и потреб
лении предметов природы. Чисто внешне чело
век так же, как и животное, продолжает осуще
ствлять “обмен веществ между собой и приро
дой” 8, но способ воздействия на природу чело
века качественно отличается от инстинкта. По
этому первобытные отношения кооперации яв
ляются “социологическими” и технологически
ми отношениями одновременно: “Самый этот
способ совместной деятельности есть “произ
водительная сила”…” 9. В качестве первой вели
кой производительной силы выступает сама ро
довая общность. И в этом смысле можно согла
ситься с английским социологом Г. Спенсером
(1820 1903), который писал, что “общество су
ществовало раньше человека” 10. Во взаимодей
ствии общества и природы реакция проточело
века на экологическую катастрофу не является
ответным скачком, антикатастрофой. Поэтому
7

Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 43.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 23. С. 188.
9
Там же. Т. 3. С. 26.
10
Спенсер Г. Сочинения: В 7 т. СПб., 1898 1900. Т. 5.
С. 207.
8
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первую ступень развития цивилизации мы на
схеме изображаем не резко очерченной. По при
чине же синкретической слитности первобыт
ных производительных сил мы первую истори
ческую технологию производства называем “со
циотехнологией”. В техногенезе ручные орудия
труда представляли собой вещи, которые “че
ловек помещает между собой и предметом тру
да и которые служат для него в качестве про
водника его воздействий на этот предмет…”11.
Опосредующее значение орудий труда обуслов
ливает их двойственность: они принадлежат
природе и человеку одновременно. Развитие
этого противоречия первобытной технологии
(расходящиеся диагональный и горизонталь
ный лучи от “ручного орудия” на схеме) приво
дит к образованию стабильной фратрии объе
динению нескольких родов, где возникает об
щина как основная хозяйственная единица
“преформации”. Дуальная община, состоящая
из материнского, доминантного, и отцовского,
подчиненного, родов, является базой матриар
хального первобытного хозяйства, которое в ус
ловиях племенного общества и земледелия по
рождает такие константы, как городскую и сель
скую общины.
Противоречие земли как орудия и одновре
менно предмета труда реализуется исторически
в двух единицах натурального хозяйства по
лисе и феоде. Первая образуется на базе городс
кой общины и завершения цепи процессов в
первичной кооперации: разделение труда раз
двоение труда на физический и умственный
(политика, управление, наука и искусство) эк
сплуатация физического труда. Классический
античный полис состоял из города как места по
селения граждан, центра ремесла и торговли и
хоры сельскохозяйственной округи города, где
и велось рабовладельческое производство. В
полисе “одна часть общества обращается с дру
гой ее частью просто как неорганическим и при
родным условием собственного воспроизвод
ства…” 12. Если для античности исходным пун
ктом служит город, то для средневековья исход
ным пунктом была деревня 13. Феод (лен, фьеф,
бенефиций, манор, марка, вотчина), сменивший
полис в силу его экстенсивности, также был
двойственным, состоял из господской земли
(домена) и крестьянских наделов, существовал
в условиях централистской системы вассалите
та многоступенчатой аренды и субаренды зем
ли. В сословной иерархии (король герцоги
11
12
13

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 23. С. 190.
Там же. Т. 46. Ч. 1. С. 478.
См.: Там же. Т. 3. С. 22.
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графы маркизы бароны шевалье просто
людины) производством занималось низшее со
словие, а представители других привилегиро
ванных слоев общества (рыцари, джентльмены)
занимались созданием внешних благоприятных
условий для ведения хозяйства. Такая корпо
ративная пирамида обеспечивала стабильность
системы. Но стабильность сословной “социо
логии” была достигнута за счет превращения
исконных родоплеменных связей кооперации
индивидов в религиозное (сакральное) обще
ство людей. С уходом государственного поли
сного принуждения к труду в качестве регуля
тора отношений народности в “деревенской ци
вилизации” выступает институт церкви (немец
кий теоретик К. Маркс (1818 1883) отмечал:
“Феодализм в самом широком смысле этого сло
ва представляет собой духовное животное цар
ство…” 14). Несмотря на то что между полисом и
феодом простирается целое тысячелетие, зем
ледельческая сущность позволяет включить их
в одну формацию.
С возникновением простого товарного хо
зяйства договоры между сословиями и людей с
Богом по “вертикали” феодальной пирамиды
сменяются договорами производителей между
собой без посредников по “горизонтали”. Су
бординация отношений заменяется рыночны
ми отношениями координации хозяйствующих
физических субъектов. Развитие полезности и
меновости товара в два особых товара рабо
чую силу как абсолютную полезность и деньги
как абсолютную меновость (ликвидность)
обусловливает появление в гражданском обще
стве универсальной самовозрастающей ценно
сти в виде капитала. Капитализация специали
зированных хозяйств, организующих наемную
рабочую силу, означает трансформацию обще
ства физических лиц в общество юридических
лиц. С утверждением гражданского общества
одновременно можно говорить и о переходе ис
торического процесса осуществления “челове
ка” в процесс его существования, а также о по
степенной замене сакрального общества на свет
ское в процессе секуляризации жизни людей
(переход от первой половины истории ко вто
рой обозначен в центре схемы вертикальной
стрелкой и соответствующими надписями сле
ва см. рис. 1). Классик политэкономии англи
чанин А. Смит (1723 1790) не пользовался по
нятием “капитализм”, К. Маркс редко употреб
лял это слово, введенное в научный оборот не
мецким экономистом В. Зомбартом (1863 1941).
С учетом же слишком широкого содержания
14

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 1. С. 125.
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понятия “капитализм” в современных условиях
продвинутого модифицированного рынка, а так
же промежуточного, переходного характера клас
сического рынка мы эту систему хозяйства и на
звали “мезоформацией”. “Мезоформация”, с
точки зрения развития ее “социологии”, обозна
чает еще одну знаменательную общеисторичес
кую трансформацию переход от территориаль
ного принципа организации дотоварного хозяй
ства к отраслевому принципу организации лю
бого товарного хозяйства (этот переход обозна
чен горизонтальной стрелкой в центре схемы и
соответствующей записью в нижней ее части).
Эту трансформацию, как и все другие аналогич
ные масштабные преобразования в обществе,
следует понимать как процесс “снятия”, т.е. со
хранения и упразднения одновременно. В “ме
зоформации” территориальные аспекты произ
водства в преобразованном и подчиненном виде
включаются в систему отраслевой экономики, что
отражается понятиями “нация” и “национальная
экономика”.
Маркс отмечал, что ручная мельница созда
ет феодальное, а паровая мельница капитали
стическое хозяйство. Однако необходимо учи
тывать, что машинная технология детермини
рует монополистическую экономику. Прежде
всего, как противоречивое явление, машина, со
единяющая в себе автомат и устройство, нуж
дающееся в управлении, способствует превра
щению массы индивидуальных отраслевых ка
питалов в совокупный общественный капитал
в виде народного хозяйства (национальной эко
номики). А в этой константе классического
рынка возникают две новые хозяйственные
единицы корпорация, монополизм которой не
превышает контроля над отраслью, и хозрасчет
ное предприятие, функционирующее в рамках
общегосударственного монополизма и плана.
Развертывающаяся в современном откры
том мире информационная технологическая ре
волюция модифицирует корпоративные и цен
тралистские социологические структуры. Де
централизация экономики прежде всего озна
чает свертывание вертикальных управленческих
структур в информационные (аналитико про
гностические) предприятия, становящиеся в
один ряд с другими традиционными произво
дителями товаров и услуг. Переход иерархичес
кой экономики в горизонтальную информаци
онно производственную сеть обусловливает об
разование многонациональных интегральных
экономик на Западе и единых народнохозяй
ственных комплексов (ЕНК обозначены на рис.
1). Понятие “ЕНК” обозначает экономическое
образование после распада администра
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тивно командного комплекса и воссоздания его
хозяйственных связей уже на основе взаимовыгод
ных рыночных отношений стран.
Информационная технология будет все более
способствовать образованию в экономике децент
рализованных научно производственных комплек
сов (ДНПК), которые получили название “техно
парки” или “технополисы”. Эти производственные
единицы отличаются небольшими размерами, лег
ко перестраивающимися технологией и системой
управления, а следовательно, более высокой эффек
тивностью.
Человек, осуществляя себя в производствен
ных отношениях труда и сотрудничества, длитель
ное историческое время развивается в “недрах” и
под властью природы. “Природа есть неоргани
ческое тело человека, а именно природа в той
мере, в которой сама она не есть человеческое тело.
Человек живет природой. Это значит, что приро
да есть его тело”15, но поскольку экологическая
катастрофа прошлого отчуждает проточеловека от
его “природного тела”, постольку “всемирная ис
тория есть не что иное, как… становление приро
ды для человека”16 вновь. Человек, создавая со
циальную материю, тоже отрицает природу, вы
деляется из нее, но затем осваивает, “снимает” ее
в действительном обществе. Хотя определенная
адаптация человека к изменившейся среде оби
тания и была первым социальным явлением, в не
сравненно больших и качественно иных формах
она должна осуществляться после разрешения
многочисленных социальных противоречий и об
разования однородного “социума”, составляя ос
новное деятельное содержание будущего обще
ства, которое “есть подлинное разрешение про
тиворечия между человеком и природой…” 17.
Экологический фактор является одним из важ
нейших в развитии цивилизации вообще. Он ока
зывается явно выраженным в периоды возникно
вения и зрелости общества, но косвенно, через
социальную среду, проявляется во все времена:
“Как первобытный человек, чтобы удовлетворить
свои потребности…, должен бороться с природой,
так должен бороться и цивилизованный человек,
должен во всех общественных формах и при всех
возможных способах производства”18. Однако ха
рактер этой “борьбы с природой” в будущем об
ществе существенно изменится. Во первых, при
рода сохранится и в то же время непосредственно
соединится с обществом в “конформации”. Во

вторых, “экологическое производство” в перспек
тиве примет глобальные масштабы. “Природа
приходит к человеку, писал Гегель, как нечто
уже переработанное им и является поэтому чем
то двойственным”19. Противоречивая двойствен
ность природопользования использование ее
как источник сырья и среды обитания человека
постепенно будет преодолеваться по мере соеди
нения “ноосферы” с остальной природой в це
лостное образование. Начало этого процесса мы
и обозначаем понятием “экос” (в переводе с гре
ческого “дом”, “родина”).
Диагональ диалектической схемы рекуррент
ной последовательности формаций и форм хозяй
ства, обозначающая весь путь “человек человече
ство”, в проекции на горизонталь делится на про
цесс постепенного обособления производителей
по мере продвижения общества к натуральному
хозяйству средневековья и обратный процесс обоб
ществления производителей по мере усиления
интеграции в рыночной экономике. Одновремен
но горизонталь схемы развития общества делится
нами на четыре знаменательных периода: 1) “про
тосоциума”, существующего в истории до появле
ния ручных орудий труда; 2) формального “социу
ма”, характерного для дотоварного хозяйства; 3)
реального “социума” в условиях наличия граждан
ского общества; 4) действительного “социума”, на
чало которому будет положено образованием од
нородного “социума”. В верхней части схемы обо
значенные нами исторические формации названы
с точки зрения существующих в них систем влас
ти: “физиократия”, “аристократия”, “плутокра
тия”, “бюрократия” и “ноократия”. Люди, выде
лившиеся из животного мира, были во всем суще
ственном также несвободными, как и сами живот
ные, проточеловек выступает “скорее лишь как
помощник природного процесса, который им не
контролируется”20, но подчиняется работе “при
родной машины”21. В силу технологической двой
ственности “диформации” ее “аристократия” вы
ступает в виде “автократии” античного мира и “те
ократии” средневековья. Рыночная “плутократия”
отражает осуществление человека и его товарно
денежный фетишизм. Бюрократическое же инду
стриальное общество раздваивается на “технокра
тию” и “партократию”. Термин “ноократия” оз
начает установление власти разума и знаний в бу
дущем действительном обществе.
Рассмотрим перспективы индустриального об
щества в аспекте формирования новых парадигм
экономической теории.
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Для простоты представим рыночную экономи
ку, состоящую из двух отраслей: промышленности
и сельского хозяйства. Предположим также, что в
экономике имеется торговый, платежный и мигра
ционный внешний баланс, а прибыльность про
мышленности оказывается несколько выше при
быльности сельского хозяйства (рис. 2). В этих до
вольно реалистичных условиях “перегретой” в од

изводстве частных или общественных благ. Од
нако индустриализация производства обуслов
ливает и общую тенденцию понижения прибыль
ности в эволюции рынка, также давно отмечен
ную в экономической теории. Сущность тенден
ции заключается в том, что, несмотря на устрем
ление частного бизнеса за счет механизации про
изводства повысить прибыльность хозяйствова
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Рис. 2

ной своей части экономики будет наблюдаться со
ответствующий перелив капитала, перепроизвод
ство промышленной и недопроизводство сельско
хозяйственной продукции, а как следствие работы
рыночного механизма, изменение соотношения
прибыльности отраслей на обратное. Далее после
многократного повторения колебательного процес
са перераспределения инвестиций будет достигну
та
ситуация
равноприбыльности
(см.
рис. 2 а) отраслей экономики, о которой в эконо
мической теории говорили еще французский фи
зиократ Ж. Тюрго (1727 1781), а также А. Смит
и К. Маркс. Равноприбыльность свидетельству
ет о завершении формирования национального
хозяйства как гармонично развитой системы от
раслей, функционирующей на базе совокупно
го общественного капитала (Ксов), прибыльность
которого (G ср ) (G ср = УM i /УK i =аМ сов/К сов, см.
рис. 2 б) начинает фигурировать в ценообразо
вании на рынках отдельных товаров.
Индустриализация экономики, резко уве
личивающая размеры индивидуальных и сово
купного капиталов, способствует процессу вы
равнивания прибыльности, образованию наци
ональной экономики и установлению некой
рыночной справедливости получению одина
кового процента на капитал, где бы он ни был
представлен: в промышленности, сельском хо
зяйстве, торговле или банковской сфере, в про

ния, на макроуровне наблюдается постепенное
монотонное ее снижение. Это, на первый взгляд,
парадоксальное явление отражает внутренний
кризис “мезоформации”. Если мы в показателе
прибыльности
производства
(G = M/C+V) разделим числитель и знаменатель
дроби на заработную плату (на затраты “пере
менного капитала” V, по терминологии Марк0
са) и отбросим образующуюся при этом едини
цу, то обнаружим, что прибыльность пропор
циональна уровню “социологии” (S = M/V) и
обратно пропорциональна уровню технологии
(P = C/V) производства (G = M/V / C/V+1; G ~ S/P),
и поскольку эти факторы развиваются не син
хронно и циклически, а к середине XIX в. ма
шинная технология была более продвинутой,
чем сохранившаяся еще классическая рыночная
“социология”, постольку их соотношение в
виде средней прибыльности оказалось мини
мальным (G ср(мин), рис. 3 а).
Выйти из общего кризиса рыночная эконо
мика могла только путем институциональной
перестройки и повышения уровня “социоло
гии” в рамках уже новой формации. Стопяти
десятилетняя современная полоса развития “би
формации” и представляет собой монополиза
цию сначала торговли, а затем и сферы произ
водства национальной экономики. Имея в каче
стве детерминанты (причины возникновения)
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Рис. 3

машинную технологию, а механизма реализации
акционирование капитала, т.е. дублирование
физического капитала финансовым и дробление
его на акции произвольного номинала, монопо
лизм обеспечивал контроль отраслевых рынков
и возможность получения сверхприбыльности.
Она была необходима не столько для роста дохо
дов предпринимателей и собственников капита
ла, сколько для воспроизводства самого индуст
риального капитала и общества. Историческая
тенденция снижения прибыльности сменилась
контртенденцией ее роста, закономерный харак
тер которой был показан впервые итальянским
э
к
о
н
о
м
и
с
т
о
м
П. Сраффой (1897 1983) (“Законы доходности
в условиях конкуренции”, 1926), а затем аме
риканскими теоретиками марксистами, пред
ставителями “радикальной политэкономии”
американцами П. Суизи (р. 1910) и П. Бараном
(1910 1964) (“Монополистический капитал:
очерк американского экономического и соци
ального порядка”, 1966). Классический способ
“внутреннего” роста предприятий путем пре
вращения части прибыли в дополнительный ка
питал (ÄK), т.е. путем концентрации капитала
(см. рис. 3 б), в условиях индустриальной эко
номики оказывается недостаточным и заменя
ется процессом централизации капитала, позво
ляющим быстро увеличить размер корпорации
за счет ее “внешнего” роста, поглощения мел
ких и средних фирм крупными (см. рис. 3 в).
Однако институты корпоративной экономики
приводят не только в соответствие “социоло
гию” и технологию индустриального рынка, но
и к крупномасштабному вывозу избыточного
национального капитала за границу, что в ре
зультате опять снижает прибыльность совокуп
ного общественного капитала. Таким образом,

в целом показатель в процессе развития рыноч
ного хозяйства изменяется циклически. По
вторное снижение прибыльности товарного
производства является признаком необходимо
сти замены самого критерия оценки работы
предприятий. Определение в качестве остаточ
ного (чистого) дохода прибыли диктуется сами
ми условиями развития машинной технологии,
но с завершением формирования индустриаль
ного капитала и переходом к социальному ры
ночному хозяйству остаточным доходом стано
вится совокупная заработная плата.
Критерий “зарплатности” (G з = V/C+M)
предопределяется всем ходом развития обще
ственного производства и соответствует совре
менной информационной технологии произ
водства, экономике, построенной на знаниях и
инвестициях в “человеческий капитал”. Этот
критерий производства обусловливает смену
исследовательской парадигмы в современной
экономической теории.
На тенденцию замены прибыльности “зар
платностью” в современном рынке указывает
расширение так называемой системы участия в
собственности и прибыли корпораций и инсти
туциональная трансформация централистских
хозяйственных систем. Тот хозяйственный рас
чет, который применялся в плановой экономи
ке, в основе своей не отличался от обычного ры
ночного коммерческого расчета. Там и здесь во
главу угла ставилась прибыль. Именно она
прежде всего интересует собственника капи
тальных благ, будь то частный предпринима
тель или централистский государственный ап
парат, поскольку бесприбыльность экономики
при этом означает разорение собственника. В
случае же “зарплатности” производства оплата
труда уже не включается в издержки заранее, до
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результатов хозяйственной деятельности, а опре
деляется остаточным образом, что стимулирует
общую эффективность работы предприятий. В
условиях рыночной конкурентной или плановой
стабильности цен снижение издержек производ
ства (включая капитализируемую и бюджетируе
мую прибыль) позволяет напрямую увеличивать
оплату труда. Критерий “зарплатности” это не
плод чистой теории. Он порождается самой хо
зяйственной практикой, и в том числе известной
практикой “бригадного подряда” в нашей стра
не. Опыт его применения в 1970 х и 80 х гг. в стро
ительстве (в прошлом строителем, а ныне поли
тиком Н.И. Травкиным (р. 1946), здравоохранении
(известным
офтальмологом
С.Н. Федоровым (1927 2000)) и других отраслях
показал взрывоподобный положительный эф
фект, но тогда подвергся жестким атакам имен
но со стороны бюрократической системы и был
свернут в ходе дальнейших прибыльно рыноч
ных преобразований в стране. Думается, что вве
дение критерия “зарплатности” даже в условиях
сохранения огосударствленных ресурсов, но их
свободной аренды принесло бы гораздо больше
пользы обществу, чем затянувшийся переход к
классическому рынку путем приватизации го
сударственной собственности. “Зарплатность”
как критерий и универсальный инструмент ре
шения социальных задач не зависит от современ
ных форм собственности, которая в условиях
информационной технологии подвержена дис
сипации (рассеиванию) в обществе. По мере раз
вития рыночных отношений институт частной
собственности претерпевает качественные транс
формации, начиная с передачи функции пользо
вания ей наемным рабочим и заканчивая “сня

гии. В условиях тенденции упразднения частной
собственности все прочие институциональные
преобразования приобретают все более унифи
цированный межсистемный характер.
Однако, как и два предшествующих исто
рических экономических критерия, “зарплат
ность”, выполнив свою миссию универсально
го развития человеческого фактора, будет в пер
спективе заменена другим, общесистемным кри
терием хозяйственной деятельности. На рис. 4
представлен общеисторический угасающий цик
лический процесс изменения величины чистой
экономической доходности (G = A0B/B, где А и В
совокупные доходы и расходы, соответствен
но) в зависимости от применяемой технологии и
критерия эффективности производства. “Золо
тая пропорция” (“золотой вурф”) природной
гармонии (Gг), равная 0,618, из за исходной эко
логической катастрофы была нарушена, и про
порция G стала снижаться, но хозяйственная де
ятельность человека обусловила переход дина
мики G в режим затухающего исторического
цикла с перспективой восстановления “золотой
пропорции” в условиях создания органической
целостной системы “природа общество”. В об
ществе естественная пропорция принимает форму
чистой экономической доходности. В условиях до
машинной аграрной технологии критерий рента
бельности земли (абсолютная рента, достающаяся
земельному собственнику) (Gp = C/V+M) позволял
обществу преодолеть неблагоприятные послед
ствия экологической катастрофы, но в условиях
аграрно индустриальной экономики оказался уже
бесполезен и был заменен на прибыльность (Gп).
Далее прибыльность сменяется “зарплатностью”,
а в перспективе после решения с ее помощью ос
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Рис. 4

тием” собственности в механизме сложных при
родно социальных взаимодействий повсемест
но развернутой в мире экологической техноло

новных социальных проблем современности при не
обходимости преодоления уже проблем природо
пользования обществу придется вводить в дей
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ствие критерий экологичности жизнедеятельнос
ти (Gэ = C/V+M), который позволит остаточным
образом формировать “доход природы” (С) и тем
самым окончательно стабилизировать общую чи
стую эффективность цивилизации и вновь пре
вратить показатель в “золотую пропорцию”.
Неизбежность перехода в будущем к новому
критерию экологичности жизнедеятельности осно
вывается как на показанной выше логике общеис
торического развития хозяйствования, так и на ана
лизе долгосрочных прогнозов развития мировой
экономики. Первым и наиболее известным из та
ких прогнозов был прогноз, разработанный амери
канским прогнозистом Д. Форрестером (р. 1918)
(“Мировая динамика”, 197122). В нем на основе ме
тода “системной динамики”, предусматривающего
определение не только прямых, но и обратных при
чинно следственных связей между социальными и
природными явлениями, автор предсказывает в се
редине XXI в. наступление глобального кризиса,
заключающегося в значительном уменьшении ин
дустриального капитала, производства пищи и чис
ленности населения планеты (рис. 5). В качестве
причин катастрофы автор называет истощение при
родных ресурсов и ухудшение среды обитания че
ловека. Такой пессимистический вывод Форрестер
сделал после того, как многочисленные вариации
переменных величин модели не показали возмож
ность предотвращения кризиса. К аналогичным ре
зультатам пришел главный разработчик доклада

екту Римского клуба “Сложное положение челове
чества”, 1972, совместно с Донеллой Медоуз, Й. Рэн0
дерсом и В. Беренсом III23), подготовленного на базе
более сложной модели мировой экономики. При
чем как Форрестер, так и Медоуз выяснили, что ка
чество жизни, достигнув в 1940 г. наивысшего уров
ня, в последующем снижалось и до 2100 г. будет
монотонно убывать из за ухудшения питания, ма
териального обеспечения, высоких уровней плот
ности населения и загрязнения.
В советской литературе к прогнозам Форресте0
ра и Медоуза было отношение в целом критическое.
Но в некоторых работах предлагалась конструктив
ная корректировка моделей. Так, В.А. Егоров с соав
торами) ввели в модели “управление капиталовло
жениями” 24, что позволило найти более приемле
мые варианты развития мирового сообщества. Од
нако вопрос конкретного механизма стабильного
развития в долгосрочной перспективе до сих пор
остается открытым. Думается, что централизован
ного в глобальном масштабе регулирования инвес
тиционного процесса по отраслям и сферам деятель
ности реализовать невозможно. Но задача инсти
туциональных изменений, введения критерия
“экологичности жизнедеятельности” на уровне на
циональных экономик вполне разрешима. По край
ней мере, история развития общественного произ
водства показывает смену критериев хозяйствен
ной деятельности в ходе взаимодействия “социо
логий” и технологий формаций.
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Рис. 5

“Римскому клубу” (неправительственной междуна
родной организации, занимающейся глобальной
проблематикой и учрежденной в 1968 г.) америка
нец Деннис Медоуз (“Пределы роста. Доклад по про
22

Форрестер Д. Мировая динамика. М., 1978.

Поступила в редакцию 02.08.2007 г.
23

Пределы роста. Доклад по проекту Римского клуба
“Сложное положение человечества” / Д.Х. Медоуз, Д.Л.
Медоуз, Й. Рендерс, III В. Беренс. М., 1991.
24
См.: Математические модели глобального развития.
Критический анализ моделей природопользования / В.А. Его
ров, Ю.Н. Каллистов, В.Б. Митрофанов, А.А. Пионтковс
кий. Л., 1980.
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Методологические инновации в исследовании сущности
интеллектуального капитала предприятия
© 2007 Б.А. Нейматова
докторант
Московский государственный университет дизайна и технологии
Рассматриваются методологические инновации в исследовании сущности интеллектуального
капитала современного предприятия. Дается краткая ретроспектива наиболее распространенных
концепций, в рамках которых изучалась данная проблема.

Исследование путей повышения эффектив
ности управления интеллектуальным капиталом
промышленной организации едва ли будет дос
таточно результативным, если не выявить и не
определить сущность данного капитала. Адек
ватность трактовки сущности интеллектуально
го капитала, в свою очередь, является “резуль
тативной функцией” теории и методологии ис
следования как интеллектуального производ
ства, так и критического фактора этого произ
водства интеллектуального капитала. В кон
тексте отмеченной логики изначально следует
констатировать, что ранее используемые теоре
тические конструкции и методологические па
радигмы едва ли могут иметь определяющее зна
чение при исследовании интеллектуальной и
протоинтеллектуальной экономики.
Прежде всего необходимо выяснить, на
сколько действующие исследовательские про
граммы способны инструментально обеспечить
анализ формирования и развития новейших
знаний, представляющих собой очевидную ос
нову интеллектуальной экономики и одно
именного капитала. Здесь же важно выяснить,
насколько требования таких мегаобщественных
ценностей, каковыми являются сохранность
природного капитала и условий как таковой
жизни человека на Земле, могут быть гносео
логически соотнесены с классикой, неокласси
кой, марксизмом и институционализмом. Мож
но поставить вопрос более определенно: отра
жают ли действующие теоретико методологи
ческие исследовательские парадигмы импера
тивы “гуманистического экономизма” и по
требности нравственно экономического хозяй
ствования? Для обоснованного ответа на постав
ленные и связанные с ними вопросы необходи
мо дать краткую ретроспективу наиболее попу
лярных исследовательских программ и концеп
ций, таких, например, как неоклассика, инсти
туционализм и марксизм.
В рамках известной классической и неоклас
сической концепции “работает” методологичес0
кий индивидуализм, в “жестком ядре” которого
благополучно разместился “атомистический”

индивид, преследующий эгоистические цели,
связанные с максимизацией полезности или до
ходности. В условиях методологического инди
видуализма с его концептуальной моделью “че
ловека экономического” все хозяйственные
агенты являются собственниками определенных
ценностей, которыми они и обмениваются на
соответствующих рынках, стремясь к более вы
сокому уровню благосостояния. Известная сми
танская “невидимая рука” конкурентного рын
ка предстает как некий “автоматизатор” и регу
лятор всех видов экономических рыночных об
менов, что и приводит к оптимизации интересов
всех хозяйственных агентов.
Применительно к абстрактной модели кон
курентно рыночного хозяйства неоклассичес
кие теории играли и продолжают играть опре
деленную положительную роль, которая, одна
ко, становится все менее ощутимой в условиях
становления основ хозяйственных постиндуст
риальных отношений. Здесь методологический
индивидуализм сразу же обнаруживает некоторые
“провалы”, ликвидировать которые не удастся в
системе концептуальных основ рассматривае
мой научной парадигмы исследования. Что же
это за “провалы”?
Во первых, несмотря на реальность опре
деленного политико экономического качества
методологического индивидуализма, здесь тем
не менее экономический обмен ограничен ис
ключительно рыночной формой экономического
обмена. Между тем экономическая история сви
детельствует о базисности не рыночного (фун
кционального), а живого (генетического) эко
номического обмена, или обмена живой эконо0
мической деятельностью. В условиях этого жи
вого экономического обмена блага не отчужда
лись, а использовались совместно, что и не тре
бовало соблюдения эквивалентности обменных
трансакций.
Во вторых, важнейшим фактором, ограни
чивающим неоклассическую теорию и отграни
чивающим ее от хозяйственной постиндустри
альной системы и интеллектуальной экономи
ки, является “индустриальный взгляд” на че
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ловека. Здесь человек не является критическим
фактором производства в сущностном понима
нии этого явления, хотя рыночная экономичес
кая культура обеспечивает весьма высокий уро
вень удовлетворения насущных, утилитарных
потребностей людей. Согласимся, что “неоклас
сический” человек весьма далек даже от постин
дустриальных представлений о человеке соци
альном, духовно богатом, не говоря уже о тре
бованиях к созидательным способностям чело
века, предопределяемым процессом интеллек
туализации хозяйственной действительности.
В третьих, сам рыночный обмен в услови
ях неоклассики трактовался предельно абстрак
тно; здесь искусственно вводились такие “до
пущения”, что абстрактные модели, допускае
мые фундаментальной наукой, каким то обра
зом превращались в абстракционистские кон
струкции, имеющие мало общего с действитель
ностью. Живучесть такого теоретико экономи
ческого абстракционизма могла бы объяснять
ся, с одной стороны, все таки методологичес
кой корректностью своих почти софистических
конструкций, а с другой стороны, множеством
уточняющих и дополняющих теоретических по
строений, так или иначе восполнявших неко
торые методологические “провалы”. Однако,
как свидетельствует опыт хозяйственных вза
имодействий, сами конкурентно рыночные об
мены осуществляются в условиях своеобразно
го (“экзогенного”) живого обмена общения
экономических агентов друг с другом. Здесь
также имеет место созидательная либо деструк
тивная деятельность экономических агентов,
что всецело определяется системой мотивов и
стимулов взаимодействующих субъектов.
Последнее обстоятельство лежит в основе
возникновения неоинституциональной эконо
мической теории, в которой отразились и про
явились многие “родимые пятна” неоклассики
как родового явления по отношению к неоин
ституционализму. Родовая связь неоклассики и
неоинституционализма основана на прежнем ме
тодологическом индивидуализме, только в рам
ках неоинституциональной экономической те
ории, где “человек экономический” рассматри
вается не в отрыве от трансакционного простран
ства и уже умеет “считать” трансакционные из
держки. Между тем “жесткое ядро” неоинсти
туционализма остается прежним; несколько ме
няется лишь методологическая “оболочка”. Эко
номические отношения “очеловечиваются”, но
происходит это фрагментарно и незначительно.
В самом деле, один из основоположников нео
институционализма Р. Коуз в своих теоретичес
ких конструкциях не выходит за пределы инди
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видуальных человеческих предпочтений, демон
стрируя свою приверженность “индивидуализ
му истинному” (по Ф. Хайеку). В частности, го
воря о “первичности” множества рыночных
трансакций, он отмечает следующее: “Эконо
мист полагает, что экономическую систему ко
ординирует механизм цен, общество при этом
мыслится не как организация, а как организм.
Экономика работает “сама по себе”. Это не оз
начает, что отдельные люди не составляют пла
ны. Они осуществляют предвидение и выбор из
альтернативных возможностей. Так должно
быть, чтобы система была упорядоченной” 1. На
лицо “точка” теоретического “отталкивания”:
множество индивидов, действующих в системе
свободных рыночных трансакций и цен.
Главный недостаток коузианской экономи
ческой теории и методологической концепции
заключается в том, что здесь, с одной стороны,
рыночное пространство обменных трансакций
представляется первичным в системе как тако
вых человеческих взаимодействий, а с другой
стороны, рыночное экономическое простран
ство признается, по сути, единственным. Хотя
если ограничиться только функционально ры
ночным экономическим пространством, то те
ория неоинституционалистов представляется
весьма полезной и интересной.
Важно подчеркнуть, что неоклассика и нео
институционализм не отрицаются современной
теорией и хозяйственной практикой как функ
циональные конструкции экономической тео
рии. Мы лишь подчеркиваем их “конкурент
но рыночное” содержание, где все нацелено на
эффективность рыночного обмена благами, на
справедливость обменных трансакций. И до тех
пор, пока такие трансакции будут существовать,
прагматический потенциал неоклассики и нео
институционализма едва ли придет к своему ис
черпанию. Но мы вовсе не против отмеченных
исследовательских программ; мы только отме
чаем их “белые пятна” с точки зрения способ
ности данных концепций наиболее полно отра
зить действительные реалии созидательной де
ятельности современного этапа развития соци
ально экономической “материи”. Современная
неоклассическая теория, основываясь на “ато
мизме” хозяйственных агентов и на эгоистичес
ком индивидуализме потребителей и произво
дителей, объективно не способна выйти за пре
делы функционально рыночного пространства
экономической деятельности.
Ведь экономической науке хорошо извест
но, что система рыночных обменов и человечес
1
Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.,
1995 (Вехи экономической мысли. Вып. 2). С. 12 13.
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ких взаимодействий далеко не исчерпывает
объем социально экономических обменов и со
зидательных человеческих взаимодействий как
таковых. Отмеченный ранее обмен деятельнос
тью, или живой обмен, очевидно, предшество
вал рыночному обмену, лежал и по прежнему
лежит в основании рыночного обмена. При этом
живой обмен связан с обменом знаниями, уме
ниями и способностями человека, без чего пер
вобытное племя не смогло бы выжить в услови
ях природной стихии, но и без чего сегодня не
возможно создать никакую созидательную ин
новацию. Человек прошлого, настоящего и бу
дущего вступал, вступает и будет вступать в сис
тему живого обмена деятельностью (знаниями)
для того, чтобы, во первых, институционализи0
ровать те знания и способности, которые дока
зали свою созидательную силу; во вторых, рас0
ширенно воспроизвести эти знания, которые все
глубже отражают сложности и противоречия со
циально экономической действительности.
Пространство живого обмена, или обмена
деятельностью, некоторые исследователи назы
вают “дискурсивным” пространством, значение
которого ускоренно возрастает. В современных
исследованиях справедливо говорится о том, что
если в движении продуктов “представлена зат0
ратная сторона хозяйственной деятельности, то
в информационных потоках представлен разви
вающий компонент, ибо освоение индивидом
духовно интеллектуальных ценностей это и
есть его развитие. Единство этих потоков и
формирует реального, эволюционирующего
хозяйствующего субъекта (как индивида, так и
организацию)” 2 . Между дискурсивным про
странством живого обмена и функциональным
пространством рыночного обмена нет жесткой гра
ницы. Оба названных вида обмена имеют свои
качественные определенности, но они не про
тивостоят друг другу как альтернативы; они
противостоят друг другу именно как диалекти
ческие противоположности. Возникающее
здесь противоречие разрешается не путем “уст
ранения” одной из противоположностей, а пу
тем организации их продуктивного взаимодей
ствия и оптимизации действующих обменных
механизмов и трансакций.
Естественной альтернативой классическим
и неоклассическим концепциям с их методоло
гическим индивидуализмом являются социаль
но экономические теории (марксизм, постмар
ксизм, социологические теории и др.), которые
2

Основы экономической теории человеческого ка
питала: Методологические и институциональные аспек
ты: Монография / Под ред. Ф.Г. Хамидуллина. Казань,
2007. С. 31 32.
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основывают свои постулаты на методологическом
холизме (сосьетализме). Если в условиях неоклас
сической аксиоматики хозяйственных отноше
ний исходной “первоосновой” является “атоми
стический” индивид, то марксистский подход
базируется на приоритете общего над частным,
или индивидуальным. Несмотря на то что маркси
стский анализ экономической действительнос
ти начинается с рассмотрения внутренних про
тиворечий товара как “первичной клеточки”
капиталистического хозяйства, тем не менее об
щая сюжетная исследовательская линия крис
таллизуется вокруг некоего “сверхсубъекта”,
каковым становится стоимость (ценность).
По марксистской методологии именно сто
имость, кристаллизуя общественно необходи
мые затраты труда, является общественным ме
рилом ценности создаваемых и воспроизводи
мых благ. Такой подход к исследованию обмен
ных рыночных трансакций, основанный на тру
довой теории стоимости, по прежнему остает
ся весьма популярным среди определенного
числа ученых, что объясняется, прежде всего,
логической стройностью марксистской концеп
ции и методологической завершенностью об
щей аналитической парадигмы. В системе ме
тодологического холизма возникает и своя ин
ституциональная теория в форме “старого” ин
ституционализма и новой институциональной
экономики 3. Здесь велико влияние “сверхсубъ
екта”, т.е. теории стоимости, и все обменные
трансакции, а также другие, связанные с ними
хозяйственные взаимодействия выстраиваются
вокруг и под пристальным вниманием закона
стоимости. Другими словами, формируется си
стема общественного признания того или иного
блага; все решает “сверхсубъект”: быть данно
му благу ценностью или не быть. Концепция
абстрактного труда, “сверхсубъекта” и закона
стоимости в исследовательской программе ме
тодологического холизма закономерно приве
ла к системе так называемых непосредственно0
общественных (“сверхсубъективных”) отношений.
3
С институциональной точки зрения, методологи
ческий холизм представляет собой обоснованность форми
рования экономических институтов “сверху”, т.е. инстру
ментально посредством стоимости, или общественной суб
станции движения и обмена благами. С практической точ
ки зрения, дело обстоит таким образом, что общество исхо
дя из концепции общественно необходимых затрат труда,
во первых, “сверхсубъективно” определяет ценность и на
добность того или иного блага; во вторых, устанавливает
количественные объемы его производства и цену; в треть
их, создает и воспроизводит соответствующие институты,
в рамках которых и осуществляется весь отмеченный про
цесс. Причем “одобрение” либо “выбраковка” тех или иных
институтов в данном случае не подлежит какой либо част
ной или индивидуальной экспертизе.
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Каковы же основные недостатки теоретических
конструкций, основанных на методологичес
ком холизме рассматриваемых теорий и науч
ных парадигм?
Во первых, здесь присутствует прежнее,
как и при неоклассике, однобокое отражение
общей системы социально экономических
трансакций. В частности, в рамках марксистс
кого подхода центром притяжения хозяйствен
ных отношений является не обмен как таковой,
а именно рыночный обмен, представляющий всего
лишь одну из форм экономического обмена.
По прежнему за пределами исследовательско
го внимания остается базисная форма обмена
обмен человеческой созидательной деятельно
стью, или живой обмен, в ходе которого произ
водится сам человеческий фактор.
Во вторых, концепция непосредственно
общественного характера труда и “единая и не
делимая” общественная собственность на сред
ства производства и другие ценности практи
чески сворачивают творческую активность лич
ности. Отсутствие номинальных, т.е. официаль
но разрешенных, других форм и видов соб
ственности при существующей реальной по
требности в их введении создает искусственные
“провалы” в системе хозяйственных мотиваций
и существенно снижает скорость и качество всех
созидательных трансакций. Следовательно, аб
страктный труд объективно не может быть ис
точником “сверхсубъекта”, т.е. стоимости как
общественной ценности блага. Мы полагаем,
что существуют только разновидности конкрет
ного труда, создающего различные ценности.
Теперь можно констатировать, что закономер
ности и тенденции развития современной эко
номики объективно не могут быть отражены от
дельно теорией и методологией индивидуализ
ма и холизма. Очевидно, что необходим поиск
методологических инноваций, отражающих
действительную “диалектику вещей”.
Применительно к проблематике, связанной
с интеллектуальной экономикой, предметной об0
ластью исследования является сфера воспроизвод0
ства новых и новейших созидательных знаний.
Имеется в виду то самое дискурсивное эконо
мическое пространство, в котором осуществля
ется живой обмен деятельностью как форма и
способ производства знаний и где в явном виде
не присутствует рыночный, т.е. эквивалентный,
обмен ценностями. Во всяком случае рыночно
го обмена нет в основании дискурсивного эко
номического пространства, поскольку обмен
знаниями в процессе созидательной деятельно
сти не предполагает отчуждения этих знаний
друг у друга. Рыночные эквивалентные кон

тракты могут иметь место впоследствии, когда
будут созданы и пущены в хозяйственный обо
рот внешние продукты интеллектуального про
изводства, в которых новые знания найдут свое
материальное воплощение.
Нам представляется, что именно в процессе
расширенного воспроизводства новейших сози
дательных знаний как базисной основы интел
лектуального производства закладывается ос
нова для органического единства методологичес0
кого индивидуализма и методологического холизма
и становления, например, методологического кон
венционализма. В самом деле, процесс создания
любой ценности представляет собой единство
индивидуального и коллективного, личного и
общего. Само производство как таковое никог
да не могло бы начаться, если бы оно не кон
центрировало в себе опыт человеческих взаи
модействий и коллективных усилий. Таким
образом, любое производимое благо является
продуктом обмена (текущего или настоящего)
человеческой деятельностью, продуктом неот
чуждаемых знаний, умений и способностей лю
дей. В этом смысле благо заключает в себе кол0
лективно0общественную, или “холистическую”,
природу. В то же время всякая производимая че
ловеком ценность являет собой результат зна
ний и усилий каждой отдельной личности. Если
создается продукт одним человеком, то здесь
имеет место скрытый обмен общение с други
ми людьми. Если же участие отдельной лично
сти в создании ценности носит фрагментарный
характер, то в этом случае дискурсивное про
странство принимает открытую форму. В дан
ном смысле продукт заключает в себе индивиду0
ально0личностную, или “индивидуалистическую”,
природу. Но в любом случае имеет место органи
ческая взаимосвязь личного и коллективно об
щественного начала в создании блага.
Отмеченная взаимосвязь позволяет взгля
нуть на методологический конвенционализм не
как на исследовательскую программу и струк
туру, где механически соединяются индивиду
ализм и холизм, а как на систему, представляю
щую собой взаимосвязанное и развивающееся
единство методологического индивидуализма и
одноименного холизма. По сути, это является
не схоластической конструкцией академичес
ких изысканий, а закономерным итогом обоб
щения реальной действительности, где перепле
таются нерыночные и рыночные трансакции
обмена при безусловном приоритете живого
обмена деятельностью и производства новей
ших знаний. Следовательно, любое жизненное
благо представляет собой единство личного и
общего, что позволяет обосновать исследова
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тельскую научную парадигму принципиально
нового качества. Понятной становится исчер
панность исследовательской метафизической
конструкции “личность и общество”. Законо
мерной видится новая научная парадигма, в
которой диалектически взаимоувязываются
интересы индивидуального и общего. Теперь
рабочей моделью исследования становится лич
ность как “свернувшееся” общество и общество
как “развернутая” личность.
Таким образом, методологией исследова
ния процесса интеллектуализации современной
экономики является методологический конвен0
ционализм 0 исследовательская программа, в ко0
торой личность выступает как “свернувшееся”
общество и мировое сообщество, а общество и
мировое сообщество предстают как “разверну0
тая” личность. Экономическая теория, основы
вающаяся на методологическом конвенциона
лизме, может называться теорией гуманисти
чески ориентированной экономики, отражаю
щей императивы экономического равновесия
при расширенном воспроизводстве человечес
кого капитала не за счет “угасания” капитала
природного, а за счет использования воспроиз
водимых ресурсов. Вслед за “жестким ядром”
интеллектуальной экономики формируется и
соответствующая “институциональная эконо
мика конвенционализма”. Каковы же содержа
тельные основные характеристики методологи
ческого конвенционализма и в чем его иссле
довательская инновационность?
Во0первых, в концепции методологическо
го конвенционализма человек одновременно
предстает как индивид, как член различных
организаций и социальных групп, как член об
щества и мирового сообщества. Это обстоятель
ство позволяет на теоретическом уровне снять
остроту противоречия между личностью и го
сударством, между работником и предпринима
телем, творцом новых идей и их потребителем
и т.д. Научно практическое значение данного
обстоятельства заключается в том, что “вымы

вается” почва из под традиционных представ
лений, с одной стороны, о “надличностном” бы
тии современного государства, а с другой сто
роны, об “автономности” индивида в современ
ном экономическом пространстве.
Во0вторых, рассматриваемая концепция, с
одной стороны, “примиряет” элементы эконо
мической неоднородности современного хозяй
ствования, а с другой стороны, высвечивает рас
тущую приоритетность нерыночных форм соци
ально экономических взаимодействий. Други
ми словами, экономическое пространство живо
го обмена деятельностью и производства новей
ших знаний (дискурсивная сфера экономичес
кой деятельности) в условиях интеллектуализа
ции хозяйственных взаимодействий становится
преобладающим относительно пространства ры
ночного обмена конечными продуктами (функ
циональная сфера экономической деятельнос
ти). Качественное отличие дискурсивного про
странства от рыночного заключается в том, что
здесь в ходе обменов не происходит смены соб
ственника и сами обмены не претендуют на со
блюдение принципа эквивалентности.
В0третьих, являясь научной парадигмой
процесса интеллектуализации современной эко
номики, методологический конвенционализм,
по сути, предстает как фундаментальное обосно
вание расширенного воспроизводства новейших
созидательных знаний. Можно констатировать,
что в основе экономической теории воспроизводства
знаний (экономики знаний) лежит методологичес0
кий конвенционализм, интегрально отражающий
сложную систему интересов человека, созидаю
щего различные ценности на всех уровнях хо
зяйствования. Именно экономическая теория
воспроизводства новейших знаний сегодня пред
стает в качестве фундаментальной основной дис
циплины, что и предопределяет вектор рефор
мирования всей образовательной системы, делая
упор на непрерывность и опережающий харак
тер как таковой познавательной человеческой
деятельности.
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Развитие теории человеческого капитала
как основа современного корпоративного
стратегического менеджмента
© 2007 А.Н. Евдокимов
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
С переходом к постиндустриальному обществу, основанному на информационных технологиях,
наблюдается резкий рост требований к качеству человеческого капитала. Автор, рассматривая
вопросы эффективного стратегического управления, обосновывает, что интеллектуальный капи
тал превращается в фактор, определяющий успехи или неудачи в деятельности фирм.

Опыт социально экономического развития
большинства стран, начиная со второй половины
XX в., показывает, что темпы экономического ро
ста и уровень благосостояния зависят не только
от наличия производственных факторов. Богатые
природные ресурсы могут долгое время оставать
ся неиспользуемыми или использоваться неэф
фективно. Обилие рабочей силы становится про
блемой для экономики при отсутствии достаточ
ного количества рабочих мест. И даже капитал,
приходящий в страну в виде кредитов и инвести
ций, не в состоянии порой заставить работать про
дуктивно ее производство. В то же время суще
ствуют примеры “экономических чудес”, когда
страны, практически не обладающие собственны
ми сырьевыми и энергетическими ресурсами, за
относительно короткое время добиваются значи
тельных успехов в экономике, опираясь на раз
витие высоких технологий и методы рациональ
ной организации производства.
Научно технический прогресс и эффектив
ные методы управления выдвинулись в число
первопричин экономических успехов. Однако
оба эти фактора экономического развития при
водятся в действие только через творческий по
тенциал человека, действующего в производстве,
что послужило основанием для введения в эко
номическую теорию понятия человеческого (ин
теллектуального, или гуманитарного) капитала.
С переходом к постиндустриальному обще
ству, основанному на информационных техноло
гиях, наблюдается резкий рост требований к ка
честву человеческого капитала. Его интеллекту
альная составляющая занимает лидирующее по
ложение и становится важной на всех уровнях че
ловеческого сообщества. Интеллектуальный ка
питал превращается в фактор, определяющий ус
пехи или неудачи в деятельности отдельных фирм
(и в теории менеджмента появляется особый раз
дел, посвященный проблемам управления персо
налом), но это еще не означает управления чело
веческим капиталом. Самостоятельным направ

лением развития становится поиск новых форм
общественной организации, отвечающих воз
можностям и потребностям информационного
общества.
Для России, оказавшейся в трудных услови
ях трансформации общественных отношений,
проблемы воспроизводства и использования ин
теллектуальных ресурсов ставятся несколько
иначе по сравнению с постановкой их в других
странах.
Во первых, третья волна НТР, заключающа
яся в широком распространении информацион
ных технологий, задела отечественное производ
ство лишь отчасти. Налицо огромное отставание
практически всех отраслей материального произ
водства по уровню техники и технологии при ко
лоссальной утечке интеллектуального потенциа
ла страны за рубеж. Это отставание оценивается
специалистами в 30 50 лет и трудно преодолимо
в ближайшем будущем, если иметь в виду два об
стоятельства. Восстановление производства в но
вых условиях хозяйствования зачастую осуще
ствляется на старой технологической базе или на
основе устаревших зарубежных технологий. Кро
ме того, сохраняется идеологическая и профес
сиональная неподготовленность определенной
части рабочей силы к восприятию моделей орга
низации производства, основанных на принци
пах экономического либерализма. В этом плане
особую актуальность приобретают социально
психологические проблемы формирования “про
дуктивной” национальной культуры и адаптации
к соответствующим ей формам общественной
организации. Это значит, что новое качество че
ловеческого капитала является не только требо
ванием соответствия его характеристик услови
ям научно технической революции, но и пред
посылкой сдвига производительных сил с пози
ций стагнации и регресса.
Во вторых, невозможно фронтальное, по
всем отраслям, решение проблем технического от
ставания отечественной экономики. Поэтому
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проблемы человеческого капитала сдвигаются
на уровень отдельных предприятий, где имеет
ся более всего возможностей для инновацион
ного прорыва на конкурентном рынке. Новые
информационные технологии коренным обра
зом меняют методы работы фирм. Они дают им
возможность для получения полной информа
ции о состоянии рынков средств производства
и готовой продукции в координатах реального
времени и для поиска оптимальных торговых
партнеров и заказчиков через Интернет, откры
вают для них недоступные ранее рынки, мно
гократно ускоряют процессы ведения перего
воров, заключения договоров и расчетов по ним.
В своем современном виде концепция че
ловеческого капитала была сформулирована в
конце 50 х начале 60 х гг. XX в. в рамках чи
кагской школы национальной экономики. Те
одор Вильям Шульц опубликовал в 1961 г. ра
боту “Инвестиции в человеческий капитал”, в
которой сравнивал в экономическом смысле че
ловека с вещественным капиталом, используе
мым в производстве, и рассматривал образова
ние как форму инвестиций в человеческий ка
питал. Успех этой концепции во многом опре
делен тем, что на человеческий капитал легко
переносится целый ряд положений экономичес
кой теории, относящихся к капиталу в веще
ственной форме. Следом за исследованиями
Т. Шульца появляются работы Г. Беккера, по
священные тем же самым проблемам, которые
расширили сферу анализа данной категории и
вывели ее тем самым за пределы микроэконо
мики. За работы по теории человеческого ка
питала в 1992 г. Г. Беккер получил Нобелевс
кую премию по экономике. Идеи Шульца и
Беккера были подхвачены Я. Менцером, опуб
ликовавшим ряд исследований по формирова
нию человеческого капитала, а также по эко
номике и организации образования. Суть дан
ного подхода может быть выражена следующи
ми положениями.
Человеческий капитал рассматривается как
совокупность человеческих способностей, да
ющая возможность их носителю получать до
ход. Это качество, т.е. способность приносить
доход, роднит человеческий капитал с другими
формами капитала, функционирующими в об
щественном производстве. Человеческий капи
тал формируется на основе врожденных качеств
человека через целенаправленные инвестиции
в его развитие. Чем больше и последовательнее
эти инвестиции, тем выше отдача от данного
фактора производства, которая проявляется как
на индивидуальном, так и на общественном
уровнях. Для носителя рабочей силы высокое

качество человеческого капитала находит вы
ражение в более высоких показателях индиви
дуальных доходов, с теми поправками, которые
вносит в процесс распределения доходов рынок
труда. На уровне общественного воспроизвод
ства качество человеческого капитала выража
ется в эффективности производства и в темпах
экономического роста.
Исследования человеческого капитала в
российской экономической науке разделились
по двум взаимосвязанным направлениям. В
первом из них акцент делается на анализе кате
гории человеческого капитала в качестве фак
тора производства с переходом на проблемы уп
равления им в рамках предприятия. Во втором
главным объектом анализа являются образова
ние, его роль в формировании человеческого
капитала и экономика данной отрасли. На этой
основе возникают определенные различия в
трактовке категории человеческого капитала на
микро и макроуровне. В то же время наряду с
человеческим капиталом широко используется
понятие интеллектуальных ресурсов.
На наш взгляд, несмотря на неоспоримую
близость, эти понятия не следует отождеств
лять. Человеческий капитал это часть интел
лектуальных ресурсов общества, в которые на
ряду с ним входят и другие элементы, такие как
накапливаемые объективированные знания,
потенциал научно технических достижений,
готовый к использованию в производстве, и пр.
Человеческий капитал не существует вне его
конкретных персонифицированных носителей,
которые вправе рассматривать его в качестве
своей собственности. Однако уже на уровне
предприятия можно говорить не только о при
влеченном им человеческом капитале, но и о
других элементах интеллектуальных ресурсов
(программные продукты, инновационные ре
шения, изобретения и т.д.), которые использу
ются в качестве факторов производства. На
уровне макроэкономики понятие интеллекту
альных ресурсов раздвигается до совокупности
элементов интеллектуального потенциала, спо
собных не только непосредственно включаться
в процесс производства, но и оказывать на него
мощное опосредованное воздействие через на
уку и технический прогресс.
Таким образом, система категорий, описы
вающих участие интеллектуального капитала в
общественном воспроизводстве, может быть
представлена следующим образом. На самом
низшем уровне микроэкономики это челове
ческий капитал как совокупность индивиду
альных способностей и достояние индивидуу
ма. Однако этот индивидуальный человеческий
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капитал является таковым только тогда, когда
он становится частью капитала предприятия в
форме рабочей силы. Здесь он находит не толь
ко сферу собственного приложения, но и усло
вия для реализации и развития в виде различ
ных форм объективированного знания. Таким
образом, на уровне предприятия определяется
категория интеллектуальных ресурсов, вклю
чающая в себя человеческий капитал сотрудни
ков и различные формы нематериальных акти
вов, фиксирующие знания и профессиональ
ные умения.
На уровне макроэкономики категория ин
теллектуальных ресурсов приобретает еще бо
лее широкое содержание. Если для предприя
тия интеллектуальные ресурсы это фактор
производства, который должен быть использо
ван оптимальным образом при минимальных
затратах, то для общества в целом это, скорее,
потенциал экономического роста и развития,
который реализуется лишь в определенной сте
пени. Понятие интеллектуальных ресурсов вы
ходит за пределы сферы потребностей реально
го сектора экономики. Еще одна особенность
существования категории интеллектуальных
ресурсов на макроуровне состоит в колоссаль
ном разрастании ее объективированной состав
ляющей, представленной в виде накапливаемых
банков знаний и информации, часть которой
может даже не находить практического приме
нения, не теряя при этом своей ценности. Вме
сте с тем возможности сохранения и развития
интеллектуальных ресурсов общества всегда ог
раничены экономически теми ресурсами, кото
рые выделяются государством и субъектами хо
зяйствования на содержание соответствующей
инфраструктуры, обеспечивающей воспитание
и образование человека, производство, накоп
ление и передачу знаний.
По мере возрастания роли качества челове
ческого капитала в производстве появляется не
обходимость адекватного отражения этого фак
тора в экономической теории. Результатом ста
ло введение в экономические модели фактора
научно технического прогресса, соединяющего
в себе все качественные аспекты роста эффек
тивности традиционных факторов производства.
Все современные концепции экономичес
кого развития сходятся на том, что качество ин
теллектуальных ресурсов и степень их вовле
ченности в общественное производство оказы
вают непосредственное воздействие на темпы
экономического роста и уровень национально
го богатства в отдельных странах. На этой ос
нове возникла новая расширительная концеп
ция национального богатства, в состав которо

го включается не только материальное богат
ство общества, созданное трудом многих поко
лений, и природные ресурсы, но и интеллекту
альные ресурсы, или человеческий капитал. Ав
торами ее являются Дж. Кендрик и Т. Шульц.
Рассматривая интеллектуальные ресурсы
как фактор экономического роста, следует, на
наш взгляд, отметить их существенные особен
ности по сравнению с материальными фактора
ми общественного производства, что не позво
ляет ставить их в один ряд с последними. Пра
вильнее было бы сказать, что это фактор второ
го плана, стоящий за спиной материальных фак
торов производства и определяющий их каче
ство. По этой причине роль интеллектуального
капитала была не слишком значительной в ус
ловиях относительно стабильного доиндустри
ального производства и так резко возросла в на
стоящее время. Первая особенность состоит в
том, что формирование интеллектуальных ресур
сов обеспечивается комплексом отраслей, срав
нительно недавно занявших самостоятельное
место рядом с отраслями реального сектора эко
номики и целиком зависящих от него, так, эко
номика образования, как и экономика науки,
совсем недавно выделилась в самостоятельное
направление в связи с обострением проблем эф
фективности и качества образования.
Вторая особенность заключается в том, что
взаимодействие отраслей интеллектуального
обеспечения производства с реальным сектором
экономики не укладывается в обычную схему
рыночных отношений. Формирование образова
тельного и культурного потенциала населения и
накопление знаний всегда были прерогативой
государства и разного рода общественных инсти
тутов. Предприниматель присваивает интеллек
туальный капитал как в значительной мере да
ровое, общественное благо, не улавливая суще
ствующих связей по линии финансирования со
ответствующих видов деятельности через про
цессы перераспределения общественного про
дукта. Третья особенность сводится к тому, что
стоимостная оценка интеллектуальных ресурсов
на макроуровне в качестве фактора экономичес
кого роста чрезвычайно затруднена, если вооб
ще возможна. Та же проблема ясно проявляется
в экономике образования. Анализ эффективно
сти образования по схеме “затраты выпуск”
практически невозможен ввиду полной неадек
ватности стоимостной оценки выпуска реаль
ным результатам деятельности данной отрасли.
Наконец, еще одна особенность, отличаю
щая интеллектуальные ресурсы от других фак
торов производства, состоит в том, что затраты
на них носят характер долгосрочных инвести
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ций, отдача от которых может быть получена го
раздо позднее, чем от других видов капиталовло
жений.
Интеллектуальные ресурсы являются
объектом управления как на уровне фирмы, так
и на уровне общества в целом. Прежде всего, ин
теллектуальные ресурсы это фактор производ
ства, находящийся в распоряжении предприятия.
Поэтому на уровне микроэкономики управле
ние ими это прежде всего проблемы фирмы,
решать которые можно лишь исходя из опреде
ленного понимания сущности фирмы как хозяй
ствующего субъекта. Неоклассическая модель
фирмы, представленная в теориях микроэконо
мики, рассматривает ее как монолитный субъект
хозяйствования, нацеленный на максимизацию
прибыли. Эта модель объясняет в контексте ры
ночного равновесия взаимодействие между вво
дом производственных факторов и конечным
результатом деятельности фирмы (система “зат
раты выпуск”). Соответственно, данная модель
мало что дает для понимания внутренних меха
низмов работы фирмы.
Ряд возникших в XX в. концепций пытают
ся преодолеть этот недостаток, предлагая различ
ные модели этих внутренних механизмов. Так,
Р. Коуз в своей теории фирмы акцентирует вни
мание на процессах передачи информации, свя
занных с производством и продажей продукции
и услуг. По его мнению, одна из предпосылок
существования фирмы как формы организации
производства состоит в минимизации издержек
трансакции информации, требующейся для осу
ществления процессов производства и сбыта
продукции и услуг. В процессах обработки и пе
редачи информации выражается деятельность
интеллектуального капитала. Нанимаемых пред
принимателем сотрудников Коуз рассматривает
как “экспертов”, способных благодаря специа
лизированной информации с наименьшими из
держками приобретать и обрабатывать сырье,
производить и продавать готовую продукцию1.
Это была, по существу, первая концепция, ко
торая трактовала фирму в качестве процессора
информации. Сегодня практически все исследо
ватели рассматривают фирму в качестве процес
сора информации либо знаний.
Термин “менеджмент знаний” первым, как
нам представляется, ввел К. Виг, опубликовав
ший в 1993 г. первый том своей трилогии, по
священной этой теме2. Отмечая важность знания
фактически во всех аспектах коммерческой жиз
1
См.: Coase R.M. The Nature of the Firm // Economics.
1937.V. 4. Nov.
2
См.: Wiig K. Knowledge Management Foundations: How
People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge.
Arlington, 1993.
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ни, можно выделить две составляющие знания в
процессе его использования в качестве одного
из ресурсов производства. Во первых, это акти
вы знания, доступные для использования, а во
вторых, процессы формирования, организации,
трансформации, передачи и хранения информа
ции, содержащей в себе знания.
М. Поляни вносит в теорию управления ин
теллектуальными ресурсами организации новый
важный аспект, заключающийся в разделении
понятий явного и неявного знания3.
Явное знание, которое может быть выраже
но в словах и числах, представлено в форме дан
ных, научных формул, спецификаций продук
ции, руководств, универсальных принципов
и т.д. Этот вид знания может легко передаваться
от одного человека к другому. Неявное знание
высокоперсонально, его формализация затруд
нена, что делает сложным его сообщение или со
вместное использование. Субъективное понима
ние, интуиция и догадки относятся к этой кате
гории знания. Кроме того, неявное знание глу
боко коренится в индивидуальных действиях и
опыте, так же как и в идеалах, установках или
эмоциях личности, с которой оно связано.
В 90 е гг. XX в. появился целый ряд при
кладных экономико социологических исследо
ваний по управлению интеллектуальным капи
талом фирмы. В 1998 г. шведская страховая ком
пания “Scandia” опубликовала в годовом отчете
данные о принадлежащем ей интеллектуальном
капитале 4. В дальнейшем этот термин стал ши
роко использоваться в публикациях по эконо
мике и управлению фирмой. Развитие данного
направления менеджмента фирмы наталкивает
ся на ряд не решенных пока вопросов. В их чис
ле необходимость введения интеллектуального
капитала в систему факторов производства в
адекватной экономически определенной форме
и уточнение функций менеджмента знаний как
особого вида управленческой деятельности.
Решение первого вопроса видится в поиске
вариантов оценки интеллектуального капитала
фирмы или, по крайней мере, его отдельных эле
ментов. В частности, оценка интеллектуального
капитала в форме нематериальных активов по
зволяет ввести его в баланс и экономику пред
приятия в явном виде как амортизируемый и
воспроизводимый фактор производства.
Современная интеллектуализация произ
водства обусловлена следующими причинами:
1) информатизация общества объективно требу
ет иного качества человеческого ресурса на со
временном производстве; 2) интеллектуальный
3
4

См.: Polanyi M. Tacit Knowledge. N.Y., 1966.
См.: Skandia Navigator. 1998.
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работник в условиях рыночной неопределенно
сти, в том числе и в реализации товара, является
ценным активом для корпорации, поскольку мо
жет выдать неожиданное, но эффективное ре
шение рыночных проблем, тогда как раньше от
него фактически требовалось только знание и
исполнение инструкций и норм; 3) интеллекту
альный капитал сегодня является и мощным ис
точником добавочных прибылей компании, по
зволяя получать прибыль на продуктах интел
лектуальной собственности, созданной ей;
4) одной из особенностей интеллектуального
капитала является то, что для него нет четкого
разграничения между рабочим и свободным
(нерабочим) временем, что фактически означа
ет удлинение работы интеллектуального работ
ника на корпорацию; 5) интеллектуальный ра
ботник, в отличие от люмпинизированного ра
ботника (по Марксу частичного работника),
по своей сути не является сторонником роста
социальной напряженности в трудовом коллек
тиве. Известно много случаев социологических
опросов, данные которых свидетельствовали,
что человек с более высоким образованием
предпочитает более интересную работу при
меньшей оплате, чем более высокую оплату при
неинтересной для него работе.
В условиях глобализации капитализация
человеческого капитала приобретает ряд осо
бенностей. Во первых, знания в условиях гло
бализации интернационализируются, и доста
точно упрощается доступ к ним, таким образом,
роль научный элиты общества, которая может
системно, продуктивно и быстро осмыслить эти
знания, объективно возрастает. Во вторых, по
является возможность коллективного осмысле
ния и решения глобальных научно технических
проблем, при этом роль научной тайны (науч
ных секретов) снижается на порядок, посколь
ку сами открытия имеют лавинообразный про
цесс. В третьих, если в какой либо стране не
дооценивается в денежном эквиваленте науч
ная элита, она с учетом известной открытости
границ в условиях глобализации быстро пере
текает в страны (прежде всего развитые), где по
лучает достойную оценку (имеет место так на
зываемый “научный космополитизм”, т.е. на
ука без границ). В четвертых, речь действи
тельно идет о научной элите нации, а не о сис
теме образования и повышения квалификации,
т.е. это тот контингент нации, который должен,
с нашей точки зрения, получать интеллектуаль
ную ренту вне зависимости от того, в какой
стране и в какой области ее представители ра
ботают. В пятых, все большее значение приоб
ретают фундаментальные научные исследова

ния по сравнению с прикладными и корпора
тивными, поскольку именно фундаментальные
исследования позволяют осуществить стратеги
ческие прорывы в научной сфере, выбрать пра
вильные направления развития, а ошибки в та
ких исследованиях или их игнорирование об
ходятся обществу уже в самой ближайшей пер
спективе очень дорого, на ликвидацию их по
следствий приходится затрачивать огромные
финансовые средства.
Рассматривая личность человека как выс
шую форму богатства человеческой цивилиза
ции, можно выявить несколько ее сущностных
характеристик. Во первых, это единственная
форма богатства, увеличение которой может
происходить безгранично и в своем развитии она
не имеет пределов. Во вторых, увеличение этой
формы богатства дает мультиплицирующий эф
фект, связанный с эффективностью и разумно
стью потребления всех остальных вещественных,
невещественных и природных форм богатства.
Действительно, фактически речь идет о реали
зации принципа “каждому по потребности”. В
третьих, эта историческая форма богатства пред
полагает иное социальное мышление его обла
дателей, связанное с развитием личностных ка
честв человека. В четвертых, на этом этапе раз
вития цивилизации будет некий реверс в сторо
ну наиболее опытных и развитых граждан обще
ства, как это имело место в родовых племенах,
где основной формой богатства был опыт ста
рейшин, который помогал выживать племени.
Здесь личностные качества наиболее опытных и
развитых представителей общества будут нахо
диться в коллективном пользовании. В пятых,
сознательный подход к этой форме богатства
будет также означать огромную общественную
работу по ее созданию, что предполагает, с од
ной стороны, глубокую личную ответственность
родителей за своих детей, которая начинается
еще до их рождения, а с другой стороны, разно
образную помощь им и их детям со стороны раз
личных институтов общества.
Менеджмент знаний как особая функция
управления существовал давно. В условиях ин
дустриального производства наряду со специа
лизированными подразделениями НИОКР на
предприятиях имелись научно технические биб
лиотеки, патентные службы, отделы подготов
ки кадров и т.п. Суть происходящих сегодня из
менений можно определить как процесс актуа
лизации этой функции, становление менедж
мента знаний особого вида управленческой дея0
тельности.
Первым шагом на пути к укреплению пози
ций менеджмента интеллектуальных ресурсов
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должно стать развитие его теоретических основ,
и прежде всего интеграция трех существующих
сегодня концепций: интеллектуального капита0
ла, менеджмента знаний и обучающейся организа0
ции, которые не просто пересекаются, но и вза
имно дополняют друг друга. Так, концепция ин
теллектуального капитала вводит интеллекту
альные ресурсы в явном виде в структуру капи
тала предприятия и в его экономику. Концеп
ция менеджмента знаний, как следует из ее на
звания, акцентирует внимание на эффективном
использовании данных ресурсов. Концепция
обучающейся организации переносит проблему
управления интеллектуальными ресурсами в бо
лее широкую сферу отношений корпоративной
или организационной культуры.
В этом смысле управленческая практика по
рой опережает теорию, не давая ей времени для
научного осмысления достигнутых результатов.
Как замечает Д. Амидон, в разработке проблем
бизнеса университеты отстают на 10 лет, кон
сультационные фирмы на половину этого сро
ка и лишь производители создают будущее в ре
альном режиме времени 5. При этом наблюдает
ся значительное различие конкретных управ
ленческих подходов (информационный менед
жмент, управление человеческими ресурсами,
концепции искусственного интеллекта и т.д.)
и тенденция к коммерциализации полученных
результатов. Сегодня практически все разра
ботки в сфере интеллектуального капитала и
менеджмента знаний являются не столько на
учным, сколько коммерческим продуктом. От
сюда преимущественно прагматическая направ
ленность большинства работ, их слабая связь с
теорией.
Для российских предприятий, стоящих пе
ред проблемами серьезных технологических и
продуктовых инноваций, использование интел
лектуального потенциала играет особую роль. В
этой связи задача состоит в том, чтобы опреде
лить место интеллектуальных ресурсов в систе
ме ресурсов организации, выделить основные
подсистемы интеллектуальных ресурсов и про
анализировать формы интеллектуального взаи
модействия организации с окружающей средой,
рассмотреть внутренние факторы, способствую
щие или препятствующие формированию и ис
пользованию интеллектуальных ресурсов и на
этой основе сформулировать основные принци
пы управления интеллектуальными ресурсами
организации.
Перспективы развития интеллектуальных
ресурсов определяются как минимум тремя фун
5
См.: Amidon D. Innovation Strategy for the Knowledge
Economy. Boston, 1997.
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кциональными стратегиями фирмы: стратегией
НИОКР, социальной стратегией и стратегией
организационных изменений. Состояние интел
лектуальных ресурсов непосредственно влияет
и на возможности реализации всех других фун
кциональных стратегий в части производства,
финансов, маркетинга. Их ключевая роль во всех
этих процессах связана с двумя обстоятельства
ми. Во первых, во всех указанных направлени
ях деятельности предприятия велика роль
трансакционных издержек, связанных с переда
чей информации, обучением и координацией.
Во вторых, продуктивность интеллектуальных
ресурсов в значительной мере определяется ха
рактерными для организации моделями мента
литета и корпоративной культуры, которые в
долгосрочном плане также подвержены целенап
равленной коррекции, как и материальные фон
ды предприятия. В любом случае управление ин
теллектуальными ресурсами фирмы подчинено
решению задач оптимизации ее экономическо
го состояния в обозримой перспективе.
Знания, точнее их производство и потреб
ление, имеют собственную экономику, отлич
ную от экономики материального производства
или сферы услуг. Именно этот процесс произ
водства и потребления знаний можно определить
как knowledge economy и выделить в самостоя
тельную отрасль экономики или экономичес
кую дисциплину. Совсем другое дело произ
водство благ, основанных на знании, которое
выступает при этом в качестве ресурса или фак
тора производства (knowledge based goods).
Строго говоря, экономика, если понимать
ее широко, как присущий людям общественный
способ производства, всегда была основана на
знаниях. Знания, энергия и организация это в
конечном счете те первичные факторы, которы
ми неотъемлемо располагали и располагают
люди. Все, что они имеют сверх того природ
ные ресурсы, орудия труда, общественные ин
ституты, это все те же знания и энергия, но воп
лощенные в материальной, организационной или
символической формах.
Технологии в их простейшей форме это не
что иное, как упорядоченная на основе опреде
ленного знания энергия групп и индивидов. Так,
некоторые специалисты считают, что в конку
рентной борьбе кроманьонцев и неандертальцев
первые победили потому, что смогли установить
связь миграции животных с фазами луны, т.е.
открыли лунный календарь и перешли от спон
танного поиска пищи к ее системной добыче.
Аналогично ресурсы, казалось бы, данные
самой природой, всецело зависят от знания. В
частности, сегодня в производстве стали вновь
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широко использовать материальный ресурс, с ко
торого начинали наши предки, кремний. Дис
танция между первыми кремниевыми орудиями
и кремнием в компьютерных чипах ярко демон
стрирует продвижение человечества в интеллек
туальном освоении окружающей среды. Накоп
ление, передача и обогащение знаний явились
стержнем общественного прогресса.
Основанная на знаниях экономика постин
дустриального общества отличается от предше
ствующих общественных формаций.
Объективированное в продуктах и услугах
знание формирует большую часть создаваемой
стоимости. Этот процесс развивается через интел
лектуализацию технологий, рост наукоемкости
производимой продукции и развитие рынка ин
теллектуальных товаров и услуг.
Интеллектуализация используемых техноло
гий обеспечивает резкое повышение производи
тельности труда. По мнению специалистов, воз
можности передовых сельскохозяйственных и
промышленных технологий таковы, что при их
повсеместном внедрении примерно через 30 лет
2% трудоспособного населения Земли могли бы
удовлетворять потребности остальных жителей
планеты. Если же говорить о реалиях, то в про
мышленно развитых странах доля занятых в сель
ском хозяйстве не превышает 10%, а непосред
ственно вовлеченных в материальное производ
ство 20%.
Рост наукоемкости товаров и услуг выража
ется в увеличении затрат, связанных с научными
исследованиями и проектно конструкторскими
разработками, предшествующими их появлению.
Не говоря уже о таких сферах, как космические
исследования, оборона, все более наукоемкими
становятся потребительские товары (автомобиле
строение, бытовая техника и электроника и др.).
Так, до 70% стоимости современного легкового
автомобиля образуют дизайн, электроника и дру
гие интеллектуальные компоненты. По образно
му выражению редактора журнала “World” Ке
вина Келли, автомобиль сегодня это уже не ко
леса с чипами, а чип с колесами. В различных не
компьютерных производственных и бытовых си
стемах в настоящее время установлено порядка 10
млрд. чипов. Количество существующих в мире
компьютеров составляет около 500 млн. Все бо
лее наукоемкими становятся такие “доиндустри
альные” отрасли, как добыча полезных ископае
мых, производство сельскохозяйственных про
дуктов. По оценкам Т. Стюарта, научные разра
ботки образуют 50% стоимости нефти и 75% сто
имости зерна6. С ним солидарен П. Друкер, кото
рый называет современное сельское хозяйство
6

См.: Stewart T. Intellectual Capital. L., 1997.
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одной из наиболее наукоемких отраслей. Это не
удивительно при той роли, которую играют в со
временном сельском хозяйстве биотехнологии,
генетика, вычислительная техника.
Интеллектуальные продукты и услуги зани
мают все более значительное место на междуна
родных рынках. Например, лицензии, составляв
шие в первые послевоенные годы не более чет
верти американского экспорта, к 1990 м гг. пре
высили его половину. По экспертным оценкам,
мировой рынок интеллектуальных товаров и ус
луг сегодня растет в 5 раз быстрее, чем традици
онные рынки.
Деятельность, связанная с производством,
хранением, передачей и использованием знаний,
приобретает все более существенное значение.
Особая роль в этой деятельности принадлежит об
разованию, характер и значение которого изме
няются в наибольшей степени. С 60 х гг. XX в.
затраты на образование во всех странах начинают
расти гораздо быстрее, чем в других отраслях на
родного хозяйства. Возникла своего рода индус
трия образования, которая во многих странах фи
нансируется в основном государством и занимает
в ряду общественных затрат центральное место,
рядом с обороной, здравоохранением и социаль
ной защитой населения. В современной эконо
мике образование рассматривается как форма ин
вестиций в человеческий капитал, от которой за
висит его качество и эффективность производ
ства. Наиболее полно современные тенденции его
развития обозначились в концепции непрерыв
ного образования. Уже сейчас на переподготовку
специалистов в США отводится 15 20% рабочего
времени. Считается, что за весь период профес
сиональной деятельности (примерно 40 лет) спе
циалист должен повышать свою квалификацию
5 8 раз. Национальный научный фонд США, в
частности, рекомендует специалистам выделять
10 ч в неделю на изучение литературы по специ
альности и 40 80 ч в год на участие в какой либо
форме непрерывного образования.
Характерной чертой экономики, основанной
на знаниях, является превращение работников,
занятых производством, передачей и использо
ванием знаний, в доминирующую группу в об
щем числе занятых. Ее численность в промыш
ленно развитых странах оценивается по разному
в зависимости от того, кого конкретно относят к
этой категории. Но несомненно, что по своим раз
мерам она превзошла группу индустриальных ра
бочих, и, по видимому, правы исследователи,
относящие к “рабочим знания” около одной тре
ти занятых в экономике США7.
7
См.: Drucker P. The Next Information Revolution //
ForbesASAP. 1998. 24 July.
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За перечисленными фактами одни исследо
ватели видят результаты научно технического
прогресса и связанного с ним роста производи
тельности труда и уровня жизни. Другие счита
ют, что причина истощение дешевых природ
ных и трудовых ресурсов. Третьи связывают из
менения в общественном способе производства
с информационной революцией. В каждом из
этих объяснений есть доля истины, но, по ви
димому, общей основой для усиления действия
всех этих разнообразных факторов являются
изменения в напряженности и характере конку
ренции, вызванные глобализацией экономики.
Глобализация рынка, рост числа транснацио
нальных компаний, новые технологии, облегча
ющие выход на новые рынки, растущее давле
ние со стороны акционеров, все это породило
гиперконкуренцию, вышедшую за границы на
циональных рынков. Так, если в 1985 г. корпо
рация IBM имела 2500 конкурентов, то к сере
дине 1990 х гг. их насчитывалось уже 50 000
(New Economy Index, 1998).
В условиях гиперконкуренции особое зна
чение приобретает конкурентоспособность уча
стников рынка. Конкурентоспособность это
достаточно сложное понятие, в основе которого
лежит инновационная активность участников
рынка. Различаются социально политический,
организационный и институциональный аспек
ты инновации. В деятельности современных
фирм акцент смещается с долгосрочного и сред
несрочного планирования, которое в 50 е гг.
XX в. считалось главным условием успеха, на
скорость реакции на вызовы рынка. Специали
сты General Electric считают, например, что пе
ремены происходят настолько быстро, что про
гнозирование будущего становится невозмож
ным. Поэтому вместо планирования фирма дол
жна развивать способность быстрой адаптации
к меняющимся условиям своей деятельности.
Главными инструментами конкурентной
борьбы в этой ситуации становятся:
а) настройка на потребителя, более полный
учет его индивидуальных потребностей;
б) постоянное совершенствование бизнес
процессов.
Как первая, так и вторая стратегии требуют
эффективного использования интеллектуаль
ных ресурсов фирмы.
Жесткая конкуренция не только породила
нарастающую волну новшеств, значительно уве
личила число и разнообразие высокотехнологич
ных товаров и услуг, но и существенно сократи
ла продолжительность жизненного цикла това
ров. Стратегия ускоренной замены товаров и ус
луг становится типичной для многих произ

водств. В некоторых секторах, например инфор
мационных технологий, фирмы должны посто
янно обновлять продукцию только для того, что
бы сохранить свои рыночные позиции. (Как го
ворила Алиса в “Стране чудес”, “я должна все
время бежать, чтобы оставаться на месте”.) По
данным исследований, проведенных в США, с
1995 по 2000 г. средняя продолжительность раз
работки нового изделия сократилась с 35,5 до 23
месяцев. Разработка новых моделей автомоби
лей от концепции до производства уменьшилась
с 6 до 2 лет.
Проблемы наращивания интеллектуальных
ресурсов и эффективного управления ими важ
ны не только для лидеров мировой экономики.
В отличие от морского каравана, общая скорость
которого зависит от скорости самого тихоход
ного судна, в мировой экономике лидеры дви
жутся без оглядки, постоянно наращивая свое
преимущество. Патриарх западного менеджмен
та П. Друкер в одной из лекций патетично вос
клицал, что не будет неразвитых стран, будут
неосведомленные страны. Однако в недалеком
будущем эти понятия превратятся, по видимо
му, в синонимы.
В этой связи вызывает тревогу современное
состояние образовательного и научного потен
циала России. Всемирным Банком проведены
сравнительные исследования научно техничес
кого потенциала ведущих промышленно разви
тых стран по состоянию на 1995 1997 гг., отчет о
которых опубликован в 1999 г. В качестве инди
каторов рассматриваются следующие показате
ли: количество персональных компьютеров на
1000 человек, узлов Интернета на 10 000 чело
век; число ученых и инженеров на 1 млн. чело
век; количество патентов, полученных резиден
тами и нерезидентами. Позиции России в этом
ряду оставляют желать лучшего. Например, коли
чество российских патентов, полученных резиден
тами, сократилось с 39,5 тыс. в далеко не самом
лучшем для отечественной науки 1992 г. до 17 тыс.
в 1997 г. За это же время количество патентов,
выданных в России зарубежным гражданам и орга
низациям, выросло с 19,7 тыс. в 1992 г. до
28,1 тыс. в 1997 г. Нетрудно подсчитать, что ко
эффициент патентной зависимости (отношение
количества патентов, полученных нерезидента
ми, к количеству патентов, полученных резиден
тами) изменился за это время с 0,5 в 1992 г. до
1,65 в 1997 г., т.е. вырос в 3 раза.
Очевидно, что даже при самом благоприят
ном развитии событий наша страна в ближайшей
перспективе не сможет финансировать фунда
ментальные и прикладные исследования в том
же объеме, что и государства лидеры. Например,
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расходы на НИОКР только двух конкурирую
щих корпораций “Eastman Kodak” и “Polaroid”
равняются одной десятой от суммы, затрачивае
мой на НИОКР в нашей стране. Однако при зна
чительном отставании одними объемами финан
сирования дела не поправить. Тем более важны, с
одной стороны, глубоко продуманная научно тех
ническая политика, учитывающая реалии рыноч
ной экономики, и, с другой стороны, эффектив
ная практика управления интеллектуальными ре
сурсами. Научно техническая политика может
быть определена как комплекс мер, проводимых
государством и направленных на расширение ин
новационной деятельности субъектов хозяйство
вания, развитие фундаментальных и прикладных
научных исследований, поддержание и развитие

системы образования, на эффективное достиже
ние поставленных целей, к которым относятся:
ликвидация отставания в темпах научно техничес
кого прогресса, обеспечение экономического рос
та, решение экологических проблем и др.
Эффективное стратегическое управление ин
теллектуальными ресурсами означает, на наш
взгляд, с одной стороны, целенаправленное раз
витие интеллектуального капитала организации и
общества в целом, стимулирование новаторских
разработок, требующих концентрации капитала и
интеллектуального потенциала, а с другой сторо
ны, культивирование конкурентной среды в на
правлениях инновационной деятельности, связан
ных с возможностью широкого использования
продукта.
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Теория соотношения категорий “землясобственность”,
“земляфункция” и ее практическое значение
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кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
В статье в историко логическом плане проводится анализ становления системы категорий “зем
ля собственность”, “земля функция”. Исследуется динамика их взаимодействия в современной
экономической системе России. Теоретическое исследование базируется на представительном
фактическом материале.

Исторически земля стала объектом собствен
ности раньше, чем она начала использоваться как
средство производства. Это означает, что земля
первоначально представляла основу не столько
экономической, сколько политической власти1.
Осуществлялось силовое присвоение земли как
пространства обитания народов, представлявшей
их общую собственность. Поскольку всякая общ
ность людей предполагает наличие лидера (прави
теля) и соответствующую иерархию внутренней
организации, можно считать, что в политическом
смысле земля является показателем его силы, обес
печивающей власть над ней при ограничении дос
тупа к ней других. Силовое присвоение, хотя и
опиралось на коллектив общины в целом, все же
персонифицировалось с ее руководством. Отсюда
можно сделать вывод о том, что изначально земля
идентифицировалась с властью и ее функция вы
ражалась формулой “собственность власть”.
С возникновением и развитием земледелия
ее значимость в жизни общества наполнялась но
вым содержанием, она становилась средством
производства. Нарастание производительного ис
пользования земли означало усиление ее роли в
устойчивости власти. Наряду с пространственным
расположением общества возникает и все более
усиливается ее роль как экономической основы
жизнедеятельности населения. Постепенно “соб
ственность на землю власть” меняет свое содер
жание от преимущественно политической к эко
номической власти. Формируется основа для пре
вращения волевого присвоения в экономическое,
а вместе с ним возникают условия для экономи
ческой монополии на землю. Этот процесс непос
редственно увязан с производительностью зем
ли. Чем больше продукта производится на еди
нице площади земли, тем значительнее экономи
ческая власть ее владельца.
Катализатором такой метаморфозы “земли
собственности” является не сама земля как тако
вая, и не политическая власть над ней, а ее вовле
1
См. об этом подробнее: Шулейкин И.Д. История
земельных отношений и землеустройства. М., 1933.

чение в состав производительных сил общества.
Эти последние имеют собственные закономерно
сти развития и не обязательно жестко привязаны
к какой либо определенной форме собственнос
ти. Уровень развития науки и техники, как основ
ной фактор прогресса производственных возмож
ностей, в первую очередь определяется интеллек
туальным потенциалом общества. Это признается
приоритетной задачей всеми экономически раз
витыми государствами. Например, США инвес
тируют аграрную науку и образование с 1862 г.2
Вместе с тем общеизвестно, что степень тех
нологического применения достижений научно
технического прогресса (НТП) достаточно тесно
увязана с господствующей в обществе системой
производственных отношений, проявляющихся
как экономические интересы. Очевидно, что не
обходимость реализации этих интересов обусло
вила смену экономических рамок производитель
ного использования земли. Эволюционно посту
пательно развивались как собственность на зем
лю, так и способы землепользования. Все более
отчетливой становилась относительная независи
мость землепользования от собственности на нее.
Землепользование, с которым непосред
ственно связано производительное функциони
рование земли, все более обогащалось собствен
ным содержанием. Возникли условия для разъе
динения “земли собственности” и “земли фун
кции”, для различной их персонификации. Это
же расщепление положило начало появлению и
постепенному нарастанию противоречия между
2
О том, что всемерное развитие фундаментальных и
прикладных научных исследований в области аграрного
производства является задачей общества в целом, пишут
многие ученые. См.: Санду И. Активизация инновацион
ной деятельности в АПК // АПК: Экономика и управле
ние. 2005. № 11. С .73 79; Научно техническое развитие
аграрно промышленного комплекса России (состояние и
перспективы). М., 2001. 392 с.; Гордеев А. Преумножать
вклад науки в агропромышленное производство // АПК:
Экономика и управление. 2003. № 4. С. 3 9; Наш гость
Геннадий Алексеевич Романенко (президент Россельхоз
академии) // Экономика сельского хозяйства России. 2006.
№ 3. С. 18 28; и др.
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ними. Совершенствованию “земли функции”
способствовал НТП, который поступательно ме
нял ее количественные и качественные характе
ристики. На эту динамику не всегда успевал ре
агировать полный земельный собственник 3 .
Снижалась эффективность собственности. Вы
сокоэффективной собственностью может счи
таться лишь та, что воспроизводит расширенно
предполагаемые к присвоению ценности 4. В
силу как объективных, так и субъективных об
стоятельств не всякий полный собственник зем
ли мог стать ее эффективным пользователем (к
таковым обстоятельствам можно отнести уро
вень специальной образованности, природные
способности, желание, возможности, наличие
адекватного капитала и др.). Это порождало не
соответствие потенциала собственника потенци
алу собственности5. Разрешением данного про
тиворечия, на наш взгляд, и является имеющее
ныне место разделение их единства на две состав
ляющие: “землю собственность” и “землю
функцию”.
Так возникла аренда земли. Она дала воз
можность разрешить ряд проблем, которые не
могли быть реализованы в рамках прежнего
“единства”6. В частности аренда способствовала:
большей мобильности использования земли как
средства производства; переходу ее к более эф
фективному пользователю не меняя собствен
ника; более безболезненному ее расщеплению на
отдельные участки как база для обособленных
хозяйствующих субъектов или же, наоборот,
объединению, если для этого формируются не
обходимые условия; преодолению узких границ
отдельных хозяйствующих субъектов, обуслов
ленных размерами их капитала; оптимизации
внедрения достижений НТП и т.д. На наш
взгляд, именно этими факторами объясняется
современное состояние землевладения и земле
пользования в России. По данным С. Липски,
на начало 2004 г. в России в аренде находилась
земля площадью 59,2 млн. га. Доля арендован
ной земли в хозяйствах составляла в среднем
35,8%7. Такой процесс характерен и для круп
3
Под полным земельным собственником здесь по
нимается тот случай, когда “земля собственность” и “зем
ля функция” представлены в одном лице.
4
Научное обоснование такой ситуации дано в моно
графии: Собственность в системе социально экономичес
ких отношений / Под ред. В.И. Жукова. М., 2005. С. 51.
5
См: Там же. С. 98.
6
Отметим здесь, что аренда может быть как добро
вольной, так и принудительной. Как принудительную
аренду можно рассматривать случай, когда собственник
земли и ее пользователь, представленные в одном лице,
испытывая материальные затруднения, сдают ее в аренду.
Аналогично можно рассматривать и субаренду.
7
См.: Липски С. Формы землепользования // Эконо
мист. 2006. № 3. С. 94.
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нейших американских ферм, которые ежегодно
увеличивают свои угодья за счет аренды8.
Отделение “земли функции” от “земли
собственности” отражается как на содержании
каждой из них, так и на их взаимоотношениях.
Раздваивается их персонификация, формирует
ся институт договора аренды. “Земля собствен
ность” идентифицируется с ее юридическим вы
ражением, а “земля функция” с ее экономи
ческим собственником (т.е. тем, кто реально вла
деет и пользуется ею).
Вместе с тем разъединение “земли функ
ции” и “земли собственности” относительно и
опосредовано временным периодом. Его лаг ог
раничивается договором. Каждая из сторон всту
пает в договорные отношения, имея собствен
ный экономический интерес. Материализация
этих интересов связана с одним и тем же источ
ником производительным функционировани
ем земли. Земельный (юридический) собствен
ник арендодатель, а пользователь (экономи
ческий собственник) арендатор. Доля каждой
из сторон в присвоении результатов производи
тельного использования земли зависит как от
объективных, так и субъективных обстоя
тельств. Объективными являются границы того
минимального уровня дохода, который обеспе
чивает каждому участнику нормальные матери
альные условия воспроизводства и удерживает
их в данной сфере экономической деятельнос
ти. К субъективным можно отнести степень
предприимчивости, а также складывающуюся в
каждый данный момент фактическую ситуацию.
Роль земельного собственника дискретна
как в отношении условий производительного
использования земли, так и в отношении рас
пределения его результатов. Он может ограни
чивать (не допускать) использование земли, а
также “предписать” условия хозяйствования на
ней лишь в момент заключения (перезаключе
ния) арендного контракта. Но после того как
договор вступает в силу, активная роль собствен
ника земли угасает, тогда как у арендатора она
возрастает.
Далее, собственник сдаваемой в аренду зем
ли, как правило, не специалист аграрного про
изводства, он далеко не всегда в курсе всех дос
тижений науки в этой сфере. А если учесть еще и
такой феномен, как коммерческая тайна, то даже
в момент перезаключения арендного контракта
он не всегда сможет учесть всех нюансов. Прав
да то, что он смог бы выйти из этого затрудне
ния, если бы содержал штат соответствующих
специалистов или же обратился в соответствую
8
Крячков И. О концентрации сельскохозяйственного
производства // Экономист. 2006. №3. С. 88.
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щие (если они имеются) специализированные
службы. Но это отразилось бы на издержках по
перезаключению арендного контракта, и еще не
известно, выиграл бы он что либо этими действи
ями или проиграл.
Конечно, создание таких специализирован
ных институтов задача общенациональная. К та
ковым следует отнести землеустроительные орга
низации, организации технического обслужива
ния, центры научно технической информации,
маркетинговые и аналитические службы, логичес
кие и прогностические центры и т.д.9 Их услугами
могли бы пользоваться как собственники земли,
так и арендаторы.
В данном случае первоначально эти затраты
несет государство. Будут ли они возмещены ему
через плату за услуги или оказываться на безвоз
мездной (бюджетной) основе, зависит от приня
тых в обществе норм и “правил игры”. Во всяком
случае их конкретная реализация входит в компе
тенцию экономической власти государства, как,
впрочем, и глобальные вопросы землевладения и
землепользования. Потеря контроля за этими про
цессами может привести к переходу собственнос
ти на землю к криминальным структурам, что чре
вато серьезными последствиями, поскольку “зем
ля собственность” относительно консервативна в
своем движении10.
Относительно более динамичной является
“земля функция”. Это обусловлено как объектив
ными, так и субъективными факторами. Объек
тивными факторами являются научно техничес
кий прогресс, формы организации производства,
уровень квалификации (образованности) рабочей
силы, степень мобильности ресурсов, под которой
понимается использование одних и тех же средств
производства на различные виды работ, их про

странственное перемещение, моральное старение,
совершенства законодательства и некоторые дру
гие. Субъективные стороны связаны с индивидом
предпринимателем, с его капиталом и способнос
тями превратить потенциальную производитель
ную силу в действительную. Этот фактор будет тем
активнее, чем длительнее срок аренды, поскольку
тем самым снимется значительная часть ограни
чений на инновации.
Предприниматель будет вкладывать капитал
(в том числе и на инновации) только в том случае,
если получаемый им доход возместит его затраты,
а также обеспечит возможность реализации обще
ственно нормальной (как минимум бухгалтерс
кой) прибыли.
Доход от производственной деятельности в
земледелии в первоначальном его размере должен
быть достаточным для удовлетворения интересов
как землевладельца, так и арендатора. Отсюда
проблема соотношения стоимости и цены аграр
ного продукта. Рыночная цена обеспечит их реа
лизацию только в том случае, если будет выражать
рыночную стоимость. Часть стоимости возмещает
затраты на сырье и материалы, амортизацию и обо
рудование. Другая часть представляет чистый до
ход, величина которой определяется закономер
ностями, регулирующими воспроизводство каж
дого из факторов производства в минимальном,
общественно нормальном размере. Условно эту
часть в целом можно назвать доходом на собствен
ность вообще11. Таковыми в земледелии будут: зем
ля абсолютная рента; труд заработная плата, по
размеру достаточная для общественно нормально
го воспроизводства рабочей силы; капитал про
цент12 (см. рис. 1).
Все указанные факторы качественно неодно
родны, что в процессе функционирования про
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Доходы, обеспечивающие экономическую реализацию
собственности в общественно нормальном размере
Абсолютная рента
Заработанная плата, обеспечивающая общественно
нормальное воспроизводство рабочей силы
Средняя норма процента

Рис. 1. Основные формы доходов от производительного функционирования
факторов аграрного производства
9
Такие службы, например, хорошо развиты в США
(см: Государственная поддержка аграрного сектора США
(перепечатано из “Российской газеты”) // Экономика сель
ского хозяйства России. 2006. № 6. С. 41). О необходимос
ти развивать такие службы в современной России пишут
многие экономисты (см: Черняев А.А. Организационно эко
номические и социальные проблемы развития аграрного
производства Поволжья. Саратов, 2005. 128 с.; Белоусов А.В.
Основы информационно консультативной деятельности в
аграрно промышленном комплексе. Воронеж, 2005. 284 с.).
10
См: Криминальный захват земель становится мас
совым (Публикация из газеты “Сельская жизнь”) // Эко
номика сельского хозяйства. 2006. № 1. С. 38 39.

11
Определяя долю земельного собственника в общей
величине созданного прибавочного продукта в земледе
лии Ротбертус писал, что по уровню процента можно су
дить, сколько может принести собственность как таковая
(см: Ротбертус К. Экономические сочинения. М., 1936.
С. 349 350).
12
Отношения распределения, установившиеся на
уровне общества, объективны. По выражению П. Хейне,
“никто не в состоянии по своему усмотрению делить на
части общественный продукт. Самое большее, что может
сделать даже государство это изменить правила игры в
надежде получить более желаемый результат” (Хейне П.
Экономический образ мышления. М., 1992. С. 377).
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является в их различной производительности и
в конечном итоге в дифференциации доходнос
ти. Соответственно возникают такие доходы,
как земля дифференциальная рента; капитал
обычная добавочная прибыль; труд оплата
сверх ее общественно нормального размера (см.

производства. Поэтому на данном этапе анали
за мы исходим из теоретического представле
ния ситуации, данного в двух вышеприведен
ных схемах. Они показывают довольно жест
кую привязку отдельных видов доходов к со
ответствующим факторам производства.

Процесс
производства

80
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Дифференциальные доходы
Дифференциальные рентные доходы
Заработная плата, превышающая средний общественно
нормальный уровень
Обычная добавочная прибыль (квазирента)

Рис. 2. Доходы, возникающие от различий в производительности факторов
рис. 2). Их можно назвать доходами от функци
онирования объектов собственности.
Такое деление имеет не только теоретическое,
но и практическое значение, поскольку объект соб
ственности часто используется производительно
не самим собственником. Если же собственник и
функционер одно и то же лицо, то доходы пред
ставляют единое целое и функционеру нет необ
ходимости их расщеплять. Вместе с тем этот факт
вряд ли безразличен для налоговых органов.
Количественно общая сумма доходов и каж
дая из них в отдельности зависят от уровня разви
тия производительных сил, производительности
труда. А их дифференциация и границы каждой
из форм очерчиваются господствующими в обще
стве производственными отношениями. Соответ
ственно, на практике они могут проявляться и как
единое целое, и как самостоятельные доходы.
Однако, реально складывающаяся на прак
тике ситуация далеко не всегда отражает эти
объективные взаимосвязи. Так, по нашим рас
четам (см. табл. 1), уровень доходности сельхоз
предприятий Самарской области в среднем за
2000 2005 гг. настолько низок, что не только не
позволяет удовлетворить экономические инте
ресы владельцев вовлеченных в производствен
ный процесс факторов производства, но не мо
жет даже обеспечить их общественно нормаль
ное воспроизводство.
В табл. 1 заработная плата работников
включена в состав себестоимости. Ее величина
настолько мала, что для воспроизводства своей
рабочей силы работники вынуждены занимать
ся индивидуальным домашним хозяйством, что
равносильно увеличению их рабочего дня как
минимум на 3 4 ч. А уровень рентабельности
производства не может обеспечить реализацию
интересов ни собственников земли, ни земле
пользователей. Таким образом, сложившаяся
практика хозяйствования на земле не создает
условий для общественно нормального воспро
изводства задействованных здесь факторов

Однако в зависимости как от объективных,
так и от субъективных обстоятельств эта схема
подвергается модификации. Так, в земледельчес
ком производстве абсолютная рента и дифферен
циальная рента по плодородию и местоположению,
как правило, фиксируются к передаче земельно
му собственнику в момент заключения арендного
контракта и становятся частью арендной платы,
тогда как дифференциальная рента, возникающая
в результате интенсификации земледелия, в тече
ние действия арендного контракта может присва
иваться арендатором, т.е. стать частью предпри
нимательской прибыли. Но порядок распределе
ния и конечного присвоения зависит от принятых
в обществе и закрепленных законодательно норм
и правил. Последние, к сожалению, не всегда от
ражают объективную реальность и, соответствен
но, не стимулируют наилучшего использования
факторов производства.
Рассмотрим в данном ключе роль собствен
ности на землю в решении проблем ее наиболее
эффективного использования. Ее активная
роль очевидна в случае, когда собственник и
пользователь один и тот же индивид. Но при
их разъединении она становится мимолетной,
ограниченной моментом перезаключения арен
дного контракта. В течение же действия аренд
ного договора владение и пользование землей
делегированы арендатору, и она в этот период
находится в его власти. Давлеющее положение
фактического землепользователя в данный пе
риод обеспечивается, с одной стороны, разви
тием производительных сил, с другой изме
нениями рыночной ситуации (таких как ры
ночная структура, спрос на отдельные продук
ты и т.п.). Такие изменения вряд ли можно пре
дусмотреть в положениях арендного договора,
даже если он опирается на самые совершенные
прогнозы.
При исследовании функций частной соб
ственности на землю некоторые экономисты
считают таковой создание ею равных условий
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хозяйствования. Будто, захватывая рентные до
ходы, частная земельная собственность уравни
вает “стартовые условия в аграрном производ
стве для всех функционирующих в этой сфере
предпринимателей”. По мнению автора, такой
вывод лишен аргументации. Во первых, он не
действует по отношению к мелкому крестьянс
кому хозяйству. Во вторых, почему эту функ
цию должен выполнять именно индивид, а не
общество в целом? Логика подсказывает, что, по
скольку верховным собственником земли явля
ется общество, то оно и должно играть эту роль.
Аргументы о бюрократизации данного процесса
государственными органами и фактической в
этом случае нейтрализации рассматриваемой
функции бездоказательны, поскольку аналогич
ная ситуация может сложиться и при предложен
ном вышеуказанными экономистами варианте.
Действенность этой функции зависит не столько
от формы собственности, сколько от совершен
ства законодательных и нормативных актов и их
институционального оформления. Более того,
именно государство и только оно может изме
нить “правила игры” с целью получить более
желаемый результат.
С данных позиций совершенно оправдан
ным является полное изъятие дифференциаль
ной земельной ренты в бюджет государства, а
долю индивидуального земельного собственни
ка ограничить абсолютной рентой. Тем самым
можно было бы создать условия для решения
троякой задачи: во первых, обеспечивалось бы
действие механизма выравнивания нормы при
были на предприятиях внутри аграрного секто
ра на уровне средней (общественно нормальной)
прибыли, что равнозначно формированию ука
занных выше равных условий хозяйствования;
во вторых, нейтрализовало бы воздействие рен
тных на инфляционные процессы (в том числе и
на ножницы цен); в третьих, за счет рентных
поступлений в бюджет можно было бы создать
специальные фонды и, в первую очередь, по вос
производству земли13.
По мнению автора, с развитием арендных
отношений взаимосвязь и взаимозависимость
“земли собственности” и “земли функции”, со
храняя более или менее консервативной свою
юридическую основу, более подвижна в эконо
мическом плане. Могут сформироваться даже
13
Эти проблемы для современной российской эконо
мики довольно подробно исследуются в работах ряда уче
ных (см.: Глазьев С. Реализовать последний шанс // Рос.
экон. журн. 2002. № 1. С. 3 15; Нусратуллин В.К. Рента и
регулирование экономических отношений (в новейшей
модели экономики). Уфа, 1996. 247 с.; Мещеров В.А. Со
временные рентные отношения: Теория, методология и
практика хозяйствования. М., 2006. С. 310).
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такие условия, когда не собственник земли, а
землепользователь будет определять содержание
этих взаимоотношений. Такая ситуация, напри
мер, наблюдается в переходной экономике Рос
сии, когда в результате реформ юридическое
право собственности на землю получили неко
торые категории сельского населения (пенсио
неры, учителя, врачи), но экономически оно не
реализуется или реализуется неизмеримо мень
ше, чем это могло бы быть. Положение оказа
лось полностью подконтрольным землепользо
вателю. Поскольку сами собственники по раз
ным причинам (физические, материальные воз
можности) не могут обрабатывать землю, а при
вязка к местности и неопределенность границ не
оставляет им выбора арендатора, эти земли или
вовсе не обрабатываются, или же за минималь
ную плату (например мешок зерна в расчете на
1 га по итогам года). Очевидно, это является, на
ряду с другими, одной из причин недоиспользо
вания обширных пахотных земель. Так по дан
ным Управления Роснедвижимости по Самарс
кой области, на 1 января 2005 г. оказались нево
стребованными 137,7 тыс. га пахотных земель.
Здесь налицо низкоэффективная собственность,
и вызвана она формированием юридической
структуры собственности без должного учета
требований реальной экономической действи
тельности. Такая ситуация может возникать не
только в переходной, но и в развитой экономи
ке. Несмотря на исключительное значение зем
ли как фактора производства, ее собственник
лишь предлагает землю, а арендует ее предпри
ниматель. Последний возьмет ее в аренду толь
ко в том случае, если будет спрос на продукт зем
ли, а цены достаточны для покрытия затрат и
всех необходимых выплат.
С учетом данного обстоятельства продол
жим ранее начатый анализ фактической ситуа
ции по Самарской области и, исходя из изложен
ных теоретических предпосылок, представим ее
в виде следующей модели (см. табл. 2).
Данная модель базируется на данных выше
приведенной фактической ситуации (см. табл. 1).
Она показывает возможный вариант формиро
вания абсолютной и дифференциальной ренты
с учетом уровня хозяйствования сельхозпредп
риятий на классе земли. Доходность хозяйств,
которая могла бы обеспечить нормальные усло
вия воспроизводства, взята на уровне 35% к се
бестоимости (такой подход характерен для эко
номистов аграрников). Регулирующим классом
в модели является Северо Восточная микрозо
на. Абсолютная рента, как основной доход на
землю, имеет место на всех классах земель. Что
касается дифференциальной ренты, то на неко
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торых классах земель она оказалась отрицательной.
Это свидетельствует о неудовлетворительном хозяй
ствовании землепользователей. Эта модель может
быть уточнена, если взять за исходные не фактичес
кие, а нормативные данные.
В динамике изложенной модели роль “земли
собственности” нейтральная. “Земельная соб
ственность, писал К. Маркс, не имеет никакого
отношения к действительному процессу произ
водства”14.
Земля вводится в производительный оборот
и выводится из него не по воле землевладельца, а
под “давлением” законов рынка. Там сельский
предприниматель вынужден считаться не только
с собственно спросом, предложением и ценой про
дукта земледелия, но и с монопольным предложе
нием промышленных средств производства, с так
называемыми “ножницами цен”. По расчетам
Н. Борхунова и О. Родионовой, соотношение ин
дексов цен на реализованную сельскохозяйствен
ную продукцию и на промышленные средства
производства в России за 1998 2005 гг. выглядит
следующим образом15:

представляется как периодически повторяю
щийся социально экономический процесс их
иституционализации. Соотношение между от
дельными элементами приведенного содержания
весьма подвижно, что может усилить или осла
бить позиции той или иной стороны.
Совокупность отношений, выражающихся
в собственности на землю, весьма динамичны.
Благодаря этому обогащается как экономичес
кое содержание собственности на землю, так и
ее юридическое оформление. Соответственно,
меняется и система институтов ее практическо
го функционирования. При анализе этих про
цессов, по мнению автора, необходимо учиты
вать тот факт, что земля особый ресурс, она не
есть продукт предшествующего производства. Ее
нельзя воссоздать так же, как машины и обору
дование, хотя в земледельческом производстве
она используется именно в этом качестве. Ее со
хранение и совершенствование есть приумноже
ние материального содержания собственности на
землю. А если рассматривать воспроизводство
земли как системы, в плане воспроизводства ма

Индекс цен
а) к предыдущему году
б) к 1998 г.

1999 г.
1,26
1,26

2000 г.
0,92
1,16

В данный процесс может “вмешаться” госу
дарство либо посредством регулирования рыноч
ных цен вообще, либо поддержкой цен на сель
хозпродукты, вводя специальные премиальные
за вывод земли из сельскохозяйственного про
изводства или скупкой излишков продукции.
Такие меры широко используются в зарубежной
практике.
Так или иначе во взаимоотношениях “зем
ли собственности” и “земли функции” государ
ство играет важную роль. Если обратиться к со
держанию этих взаимоотношений, то можно вы
делить следующие его составляющие: отноше
ния, выражающиеся в собственности вообще;
объекта и субъекта собственности; механизм
вовлечения объекта собственности в хозяйствен
ный оборот; непосредственный процесс хозяй
ствования; распределение его результатов; вос
производство объекта и субъектов хозяйствен
ной деятельности. Весь указанный спектр отно
шений составляет воспроизводство отношений,
выражающееся как собственность на землю, и
14
Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2 е изд. Т.25, ч.2. С. 316.
15
Борхунов Н., Родионова О. Можно ли выйти из цено
вого тупика // Экономика сельского хозяйства России.
2006. № 1. С. 20. Об этом же пишет И. Ушачев (академик
РАСХН) (см.: Ушачев И. Социально экономические фак
торы устойчивого развития АПК // Экономист. 2005.
№ 3. С. 87) и многие другие.

2001 г.
1,06
1,23

2002 г.
0,92
1,13

2003 г.
0,92
1,04
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2004 г.
1,03
1,07

2005 г.
0,85
0,91

териальных благ, то в этот процесс надо вклю
чать и все то, что делает землю средством произ
водства (т.е. растения и животных). Состояние
наук генетики и биологии является важнейшим
фактором, повышающим производительность
земли. Но это уже уровень общественного воз
действия на воспроизводство земли.
На уровне отношений “земли собственнос
ти” и “земли функции” решение этих задач за
висит не только и не столько от собственника
земли, поскольку совокупность факторов, через
которые можно было бы получить желаемую по
ложительную динамику, находится не на сторо
не собственника земли, а на стороне ее арендато
ра. Возможности прямого воздействия на эти
процессы у землевладельца отсутствуют, так как
такие права собственности, как владение и
пользование на период арендного контракта, де
легированы арендатору. В этот период собствен
ник, скорее всего, лишь наблюдатель, имеющий
возможность выявлять и фиксировать положи
тельные и отрицательные результаты. Даже если
он обнаружит какие либо упущения, возника
ющие у предпринимателя (не предусмотренные
договором), среагировать на них оперативно он
не сможет, а упущение во времени это безвозв
ратные потери.
Таким образом, воздействие “земли соб
ственности” на процесс расширенного воспро
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изводства плодородия земли ограничен периодом
перезаключения арендного контракта. Ее роль яв
ляется ведущей только в этот период, именно в
этот период она “захватывает” результаты улуч
шений (дифференциальную ренту второй фор
мы), а также ставит условия землепользователю
по дальнейшему улучшению земли. В новом арен
дном контракте будут оговорены условия исполь
зования земли с учетом соответствующих дости
жений науки и ее технологического применения,
таких как обязательное применение современных
агротехнических мероприятий, а также возмож
ные изменения в отношениях распределения до
ходов. Но указанные меры могут быть предпри
няты собственником земли, если он будет владеть
соответствующей информацией. А с учетом того,
что информация все более становится продуктом
самостоятельной отрасли деятельности, возника
ет проблема ее приобретения. Если нет монопо
лизации данного продукта, то этот вопрос реша
ется на возмездной (паритетной) основе. Но дан
ный продукт часто приобретает монопольный и
даже криминальный характер, что существенно
снижает эффект инноваций и, соответственно,
ограничивает воздействие “земли собственнос
ти” на этом уровне отношений. Более того, при
определенных обстоятельствах он может неволь
но оказаться в роли тормоза, так как арендатор
призван выполнять его волю, даже если проти
воречит требованиям социально экономической
эффективности. Ослабить негативные стороны
этого процесса могло бы государство посредством
создания соответствующей инфраструктуры16.
Не однозначна в указанных процессах и
роль пользователя земли (т.е. “земли функ
ции”). Он как агент, связывающий все факто
ры производства в единый производственный
процесс, может максимизировать свою прибыль
лишь при условии их непрерывного совершен
ствования. Но его интересы в совершенствова
нии земли посредством дополнительных вло
жений капитала очерчиваются границами арен
дного контракта. С его точки зрения, такие до
полнительные затраты будут эффективными
лишь в том случае, если срок арендного кон
тракта, по крайней мере, не меньше срока оку
паемости вкладываемого капитала. Представим
эту ситуацию на условном примере. Допустим:
средняя норма процента в обществе равна 10%;
участок сдан в аренду на 10 лет. Арендатор зат
ратил на улучшение земли (скажем, на ороси
тельные каналы) 200 тыс. руб. Увеличение его
нормы прибыли, вызванные этими улучшени
16
Так ставится вопрос в ряде научных публикаций
(см.: Липски С. Формы землепользования // Экономист.
2006. № 3. С. 94).
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ями, составляет 5%. Тогда он ежегодно возме
щает 10 тыс. руб. затраченного капитала, а за
10 лет 100 тыс. руб. К моменту перезаключе
ния арендного контракта 100 тыс.руб. затрачен
ного им капитала остаются невозмещенными.
Отсюда, такие затраты были бы выгодны арен
датору (при данном арендном контракте) толь
ко в том случае, если фактическая норма при
были составляла бы 20%, из которых 10% воз
мещали бы ему вложенный капитал, а 10%
обеспечивали бы среднюю прибыль на капитал.
Иначе надо было бы пересматривать арендный
контракт.
Изложенное противоречие между соб
ственником земли и землепользователем, пре
пятствующее прогрессу в земледелии, могло бы
быть в значительной степени ослаблено, если
бы вступил в действие механизм приоритета ин
тересов. Ведь сложившаяся ситуация препят
ствует реализации интересов не только данного
конкретного землепользователя, но и общества
в целом, а в конечном итоге и самого земельно
го собственника. Конкретный землепользова
тель упускает возможность получения допол
нительной прибыли; общество в целом недопо
лучает продукт с возможным снижением цен и
улучшением его качества; землевладелец упус
кает возможность увеличения своей ренты (так
как если нет улучшений земли, нет и возраста
ния доходов рентного характера).
Отсюда, для нейтрализации изложенного
противоречия необходим экономико институ
циональный механизм либо взаимного согла
сования аренды со сроками окупаемости капи
таловложений, либо возмещения недоаморти
зированных затрат и упущенных доходов зем
лепользователя. Наличие такого экономико
институционального механизма способствова
ло бы не только снятию противоречия между
ними, но и прогрессу каждой из сторон. Он ус
транил бы препятствия на пути к внедрению до
стижений НТП в земледелии. Соответственно,
увеличились бы функциональные возможнос
ти земли, ее опосредованная трудом произво
дительность. Увеличились бы доходы на еди
ницу земельного ресурса, что при прочих рав
ных условиях привело бы к росту доходов и
землевладельца и землепользователя. Выраже
ние “прочие равные условия” здесь понимает
ся в том смысле, что остаются неизменными
принципы и нормы деления общего на части.
В свою очередь, принципы и нормы, зак
репленные на данный момент в законодатель
ных и нормативных актах, достаточно действен
ны, если они не противоречат общественному
прогрессу, обеспечивают рост материальной
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основы общественного богатства, создают осно
ву для оптимального сочетания экономических
интересов на всех уровнях хозяйственной дея
тельности, предупреждают возможные соци
альные противоречия. Основными исторически
сформировавшимися принципами распределения
являются: по труду; по капиталу; по собственно
сти. В современной экономической действитель
ности имеют место все три принципа. Но при
оритет среди них, по мнению автора, должен быть
отдан отношениям распределения по труду. Факт
отделения собственности на средства производ
ства от рабочей силы обусловливает отношения
распределения по капиталу. В свою очередь ут
верждение капиталистической формы частной
собственности не только не устранило, а, напро
тив, усилило действие принципа распределения
по собственности. Наиболее ярким проявлением
последнего стали доходы на собственность на
землю.
Присвоение земли, исключающее доступ к
ней других (т.е. собственность на землю), связа
но с ее ограниченностью. Земельные ресурсы (за
некоторым исключением) могут совершенство
ваться только качественно. Если абстрагировать
ся от естественных (природных) факторов, то
улучшение земель связано с затратами (т.е. с теми
же факторами, что и капитал). Совокупность зат
рат включает в себя: научно исследовательские
работы (в первую очередь фундаментальные);
опытно конструкторские работы; организацию
производства соответствующих материалов, ма
шин, механизмов и т.д.; внедренческую деятель
ность; сервисное обслуживание машин и механиз
мов и т.д.
Среди вышеперечисленных направлений
инициирующее начало принадлежит фундамен
тальным научным исследованиям. Экономичес
кая теория и существующая практика еще на на
шли механизма частного интереса к фундамен
тальной науке. Затраты на эти виды работ осуще
ствляются обществом в целом. Такие затраты за
висят от материальных возможностей общества и
уровня его осознанности их осуществления (т.е.
здесь важна роль личного фактора, тех, кто обя
зан инициировать их исходя из его функцио
нальной обязанности в обществе)17. Тот факт, что
количество земли не может быть пространствен
но увеличено производственным процессом, а ее
качественное совершенствование возможно толь
ко при опосредовании первичными затратами об
щества в целом, дает основание полагать, что она
не может являться объектом частной собственно
сти в абсолютном смысле.

Частное присвоение земли должно быть ог
раничено только теми рамками отношений, в ко
торые вписываются возможности воздействия ее
владельца на воспроизводство земли, т.е. владе
ние, пользование и распоряжение землей очер
чивается теми же рамками, что определяют жиз
неспособность общественно нормального инди
видуального капитала. При таком ограничении
содержания “частного присвоения” земли доля ее
собственника в стоимости произведенного про
дукта не может превышать дохода на равный по
величине капитал (доход на единицу “стоимос
ти” земли должен быть равен доходу на единицу
стоимости капитала). Если доход на единицу сто
имости общественно нормального функциониру
ющего капитала принять равным среднему уров
ню процента, то и абсолютная рента (основной
доход на землю, как одинаковый по стоимости
фактор производства) должна быть на этом же
уровне.
Нам думается, что систему отношений вос
производства частной собственности на землю
надо рассматривать с тех же методологических
позиций, что и индивидуального капитала, т.е.
категории, характеризующие индивидуальный
капитал как собственность, применимы и к ин
дивидуальной частной собственности на землю.
На уровне общества в целом земля представляет
собой общественный капитал. Исходя из этого и
надо строить систему институциональных огра
ничений как уровней собственности на землю,
так и форм ее экономической реализации. Доход
в форме абсолютной ренты реализует экономи
ческий интерес индивидуального собственника
земли. Процент и обычная добавочная прибыль
(как результат инновационной деятельности
предпринимателя) реализуют экономический
интерес непосредственного землепользователя
(капитал арендатора). А все, что в цене аграрного
продукта свыше этого, представляет социальную
стоимость. В соответствии со своей экономичес
кой природой она представляет общенародное
достояние и должна передаваться государству как
реализация собственности на землю на уровне
общества в целом. Механизм такой передачи и
формы, которые эти доходы в конечном итоге
принимают, должны быть институционально зак
реплены в соответствующих законодательных и
нормативных актах.
Таким образом, отношения, выражающиеся в
собственности на землю, являются разноуровне
выми. Они представляют взаимосвязанное и вза
имопереходящее единство отношений на уровне
первичного звена и на уровне общества в целом.

17
См.: Митин С. (зам. министра сельского хозяйства).
Развивать аграрную науку // Экономист. 2005. № 4. С. 32).
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Реализация социальной функции государства и бизнеса
в трансформирующейся экономике
© 2007 Р.А. Кашаев
Казанский государственный финансово экономический институт
Решение задач перехода экономики на инновационный путь развития требует формирования и
реализации эффективной социальной политики. Возникает проблема социальной ответственнос
ти бизнеса, связанная с тем, что в период трансформации экономических отношений и нехватки
бюджетного финансирования бизнес берет на себя функцию социальной поддержки нуждающих
ся предприятий, организаций и граждан. В статье анализируются основные проблемы социальной
ответственности бизнеса в современных условиях.

Решение социальных задач в современном
российском обществе имеет первостепенное
значение. Переход России на рельсы рыночно
го хозяйства сопровождался резким падением
жизненного уровня населения. Это характерно
для многих стран, но только на первом этапе
строительства рыночной инфраструктуры, на
начальной стадии перехода от плановой к ры
ночной экономике. Однако в России этот этап
явно затянулся. В стране, вступившей уже во
второе десятилетие рыночных отношений, жиз
ненный уровень каждого пятого гражданина
ниже официального прожиточного минимума.
Решение задач политической и экономи
ческой устойчивости невозможно без решения
социальных вопросов. Без решения социальных
проблем невозможно говорить о перспективе
инновационного пути развития, эффективных
структурных изменений в экономике. Важную
роль в решении социальных задач играют и го
сударство, и бизнес. Предприниматели жизнен
но заинтересованы в политической стабильно
сти в России, без решения социальных проблем
она практически невозможна. Предпринимате
ли стремятся к расширению внутреннего рын
ка, росту конкурентоспособности продукции,
использованию достижений научно техничес
кого прогресса без решения социальных про
блем все это недостижимо, следовательно, ис
ключено нормальное развитие российской эко
номики.
Конечно, социальными проблемами в пер
вую очередь должно заниматься государство.
Его социальная функция в странах с рыночной
экономикой заключается в перераспределении
доходов, в том числе в пользу той части населе
ния, которая не имеет возможности самостоя
тельно решить свои социальные проблемы. Но
это отнюдь не означает, что российское госу
дарство в наше время уже выполняет все свои
функции в социальной области. По данным
официальной статистики, в последние годы на
содержание государственного аппарата тратит

ся значительно больше средств, чем на здраво
охранение, культуру, искусство, кинематогра
фию и спорт вместе взятые.
В период перехода от командно админист
ративной к рыночной экономике в процессе
взаимодействия бизнеса и власти возникает
проблема социальной ответственности бизнеса.
Эта проблема связана с тем, что в период транс
формации экономических отношений и нехват
ки бюджетного финансирования бизнес берет
на себя функцию социальной поддержки нуж
дающихся предприятий, организаций и граж
дан. К этой категории относятся, прежде всего,
детские дома, школы, ветераны, инвалиды и т.д.
По мере того как государство начнет крепнуть,
доходная часть государственного бюджета бу
дет расти, государство само сможет полностью
выполнять свою социальную функцию. Тогда
эта проблема для бизнеса, может быть, отойдет
на второй план. А пока она с особой остротой
проявляется в нашей экономической жизни.
Социальная ответственность (корпоратив
ное гражданство, устойчивое развитие бизнеса)
в современном понимании достаточно новое
явление для российского бизнеса. И четкого
единого представления о социальной ответствен
ности у большинства российских компаний нет,
как нет и долгосрочной стратегии. Основных
точек зрения несколько. Согласно первой, кор
поративная социальная ответственность (КСО)
подразумевает простое выполнение требований
законодательства: налогового, природоохранно
го, трудового и т.д. По второй версии, чтобы счи
таться социально ответственными, компании
должны способствовать развитию внутренней
и внешней среды своего бизнеса сверх предус
мотренных законодательством требований. И
наконец, существует еще один взгляд: соци
альная ответственность лишь своеобразная
дань моде, способ улучшения репутации.
Вопросы социальной ответственности биз
неса активно обсуждаются в экономической ли
тературе учеными и практиками. Анализ науч
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ных материалов по этой теме1, обобщение мне
ний директоров крупных предприятий, опубли
кованных в печати, позволили нам сделать ряд
выводов.
Данная проблема имеет несколько аспек
тов. Следует определить, во первых, содержа
ние социальной ответственности бизнеса; во
вторых, что должно входить в социальную по
мощь; в третьих, как должны распределяться
обязанности в данной сфере и как должно быть
организовано взаимодействие бизнеса и власти
в вопросах социальной ответственности.
Большинство специалистов считают, что со
циальная ответственность перед обществом зак
лючается в том, чтобы вести свой бизнес чест
но, в соответствии с действующим законода
тельством, что означает создать достойные ус
ловия труда для своих работников, вовремя
выплачивать заработную плату, вовремя и пол
ностью перечислять налоги в бюджетные и вне
бюджетные фонды.
В то же время честная позиция по отноше
нию к государству, наверное, не должна рас
сматриваться как особая заслуга или признак
ответственности. Честным необходимо быть
априори платить налоги, финансировать со
циальные программы, заботиться о стариках и
подрастающем поколении, потому что это ос
новополагающие ценности нашего общества.
Исследования фонда “Общественное мне
ние” показали, что лишь 1% россиян вклады
вают в это понятие соблюдение законов 2. Вме
сте с тем крупные бизнесмены называют зако
нопослушность главным приоритетом в соци
альной ориентации бизнеса. По их мнению,
надо доказать обществу, что бизнес основа его
развития, что бизнесу выгодно быть цивилизо
ванным, соблюдать законы, дорожить своей ре
путацией.
Промышленники считают, что быть соци
ально ответственным значит обеспечивать лю
дей работой. Все остальное: социальные льго
ты, обучение, уровень жизни и т.д. лишь про
изводные. Второе важное условие социальной
ответственности работодателя труд должен
быть обеспечен достойной заработной платой.
Другие полагают, что социально ответ
ственным бизнесом является тот, который пре
доставляет населению понятную, недорогую и
при этом качественную услугу, что также кос
венным образом способствует решению соци
альных проблем.
1
См.: Круглый стол “Социальная ответственность
бизнеса: от слов к делу“ // Комсомольская правда. 2007.
14 июня.
2
См.: Одинцов А. Закон не дышло // Рос. газ. 2007.
9 июня.
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Другими словами, социально ответственная
компания это компания, которая честна и пе
ред обществом, и перед своими сотрудниками.
Причем, в первую очередь, социальная ответ
ственность должна выражаться в отношении к
своим работникам. Предприятие заинтересова
но в том, чтобы в нем работали профессионалы,
лидеры, образованные люди. Поэтому следует
уделять значительную роль подготовке, перепод
готовке и повышению квалификации сотрудни
ков. На многих предприятиях неизменной на
протяжении длительного времени остается со
циальная поддержка каждого работника. В со
ответствии с Тарифным соглашением, которое
действует на предприятии, ежегодно сотрудни
ки могут получать материальную помощь к от
пуску. Многодетным семьям выплачиваются
компенсации оплаты детских садов, компания
помогает им с приобретением льготных путевок
в оздоровительные лагеря, занимается решени
ем жилищных вопросов: выделяются безвозмез
дные субсидии на приобретение и строительство
жилья, на погашение процентов жилищных кре
дитов; оказывается материальная помощь пен
сионерам и ветеранам.
На таком предприятии руководство пони
мает, что в глазах потенциальных работников,
которые приходят на новые места, партнеров и
потребителей продукции компания должна
быть честной, открытой. А это во многом зави
сит от внутреннего климата, от обеспечения ле
гальной зарплатой, от прозрачности в налого
вых выплатах.
Социальная ответственность бизнеса на се
годняшний день это, собственно, наличие ра
ботоспособного бизнеса. И каждый бизнесмен,
руководитель ответственен перед собой, перед
своей семьей, перед сотрудниками, перед госу
дарством. Если предприятие обеспечивает зара
ботной платой, создает новые рабочие места,
выплачивает налоги, отчисления в фонды это
уже социально значимое предприятие. И такие
организации нужно поддерживать.
Социальная ответственность предполагает
ответственность перед партнерами, клиентами
и своими сотрудниками, при этом создание со
вместными усилиями благоприятной обстанов
ки в обществе. Что касается вопроса взаимодей
ствия государства и бизнеса, понятно, что су
ществует внешняя социальная ответственность,
вынужденная и плановая. Таким образом, в со
держании социальной ответственности следует
различать внутреннюю и внешнюю социальную
помощь. Первая касается социальной ответ
ственности работодателя перед своими работни
ками. Вторая предполагает социальную поддер
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жку организаций и граждан за пределами пред
приятия.
Второй аспект проблемы касается самого со
става социальной помощи. При обсуждении дан
ной проблемы появляется мнение, что помощь
несколько расслабляет людей. И даже формиру
ет некий “иждивенческий” настрой. Мол, если
помогут, то зачем самому стараться что то делать.
Однако, на наш взгляд, благотворительнос
тью нельзя человека испортить. Дело в том, что
речь идет не о постоянном выделении помощи,
тогда можно было бы приучить к ней. А сейчас,
когда чаще всего помощь разовая, ни о каком рас
слаблении речи быть не может.
Мы согласны с точкой зрения, по которой
мало помочь один, два, три раза больнице, детс
кому дому или другим нуждающимся. Самое
главное стимулировать этой помощью к раз
витию, показать, как грамотно использовать
свои собственные умения и ресурсы для того,
чтобы развиваться во всех отношениях. Кроме
того, необходимо стимулировать сотрудников
компании к постоянному самообразованию,
профессиональному росту и создавать условия
для этого.
Социальные инвестиции как в России, так
и на Западе благотворно влияют на деловую прак
тику компаний и стимулируют позитивные пе
ремены в обществе. Бизнесу очень важно понять,
что расходы на социальные программы это не
благотворительность, а инвестиции, имеющие
значительный социальный эффект. Это могут
быть инвестиции в объекты муниципальной ин
фраструктуры, медицины, образования, культу
ры. Срок их окупаемости значительно дольше,
а чистая приведенная стоимость ниже, но отдача
от них выражается не только в денежном экви
валенте.
Эффект может быть в виде укрепления до
верия и создания положительного имиджа ком
пании среди представителей сообщества, куда
были направлены инвестиции. Многие зарубеж
ные исследования показывают: при прочих рав
ных условиях люди выбирают ту компанию, ко
торая, по их мнению, является социально ответ
ственной. А в дальнейшем эти предпочтения
трансформируются в действия покупку акций,
приобретение товаров и услуг.
Непосредственные бизнес выгоды от соци
альных инвестиций это создание стабильной де
ловой среды, снижение операционных рисков,
подъем финансовых показателей, рост продаж,
повышение производительности труда, снижение
рекрутинговых затрат, расширение рынка, уве
личение рыночной стоимости компании в дол
госрочной перспективе.

Третий аспект проблемы распределение
обязанностей в сфере социальной ответственно
сти: если предприятия помогают детским домам,
школам, больницам, не подменяют ли они госу
дарство в этих вопросах; каким должно быть со
отношение между государственной поддержкой
и участием бизнеса в социальных программах?
Социальная ответственность встроена в лю
бую государственную машину, она является ее
неотъемлемым механизмом, точно так же как при
быль является главной составляющей бизнеса.
При этом бизнесу, по определению, нельзя под
менять государство. Другое дело, что можно идти
с ним рука об руку.
Бизнес в этом смысле делает только то, что
государство, к сожалению, сделать не может.
Сейчас, как правило, в городском или республи
канском бюджете не хватает средств на соци
альные нужды. При этом должна быть опреде
ленная зона персональной ответственности пред
приятия перед отдельными организациями.
Государство должно разработать правила
игры, соблюдать их и требовать исполнения от
всех. Самая главная задача государства воспи
тание у бизнесменов желания жить по совести.
Мы полагаем, что есть прогресс в этом направ
лении. Прошедшие 15 лет в экономике страны
были кризисными. Сейчас ситуация начинает
стабилизироваться. Наметились тенденции к
увеличению социального финансирования. На
чинают работать национальные проекты, благо
творительные фонды. Они за собой потянут, как
локомотив, и увеличение зарплаты, и улучше
ние условий труда и жизни людей. По мере того
как будет расти производство в стране, начнет
повышаться не только материальный уровень
жизни населения, но и культурный и общеобра
зовательный уровень, что позволит поднять не
только качество рабочей силы, но и качество
жизни населения в целом.
Всегда будет существовать как ответствен
ность государства, так и ответственность предпри
ятия. Это вещи не взаимоисключающие друг дру
га, а взаимодополняющие. Социальная ответ
ственность бизнеса заключается в предоставле
нии работы людям. А обязанность государства
способствовать появлению новых рабочих мест.
Уже приняты национальные программы, направ
ленные на улучшение уровня жизни населения,
но без федеральной программы занятости мно
гих вопросов не решить. Потому что незанятость,
бедность, социальные пороки и обессиливание
нации это синонимы.
При этом надо честно признать, что на мно
гих предприятиях высокотехнологичных отрас
лей просто невозможно увеличить количество
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рабочих мест. Наоборот, технический прогресс,
как это ни прискорбно, неизбежно ведет к их со
кращению. И вот тут задача и бизнеса, и государ
ства создать совместные социальные програм
мы по трудоустройству, профессиональной пере
ориентации, временной финансовой поддержке
высвобождающихся и вынужденно не работаю
щих людей. Нельзя сказать, что таких программ
нет совсем, но их необходимо развивать.
Взаимодействие государства с бизнесом
предполагает следующее: для того чтобы пред
приятие могло эффективно развиваться, обес
печивая тем самым достойную зарплату людям,
государство должно обеспечивать условия рабо
ты и следить за соблюдением законов. В случае
выполнения государством своих функций по
созданию нормальных условий развития бизне
са последний выполнит свои обязательства и пе
ред государством, и перед сотрудниками. Каж
дый должен заниматься своим делом. В то же
время государство и бизнес не должны друг дру
га подменять в этих вопросах.
Всероссийский центр изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ) провел исследование,
касающееся восприятия россиянами понятия
КСО. Выяснилось, что у российских граждан, в
отличие от европейцев, слишком терпимое от
ношение к социальным планам бизнеса: главное
чтобы предприятие платило налоги, зарплату и
производило качественную продукцию.
Существуют различия в понимании терми
на “социальная ответственность” в России и на
Западе. Если в развитых странах граждане под
КСО подразумевают “добровольный вклад ком
пании в борьбу с бедностью и болезнями”, то
россияне в первую очередь говорят о четком вы
полнении компанией своих прямых обязательств
перед работниками, государством и партнерами.
Лишь немногие граждане считают, что бизнес
должен вносить вклад в развитие общества сверх
этого обязательного минимума.
Значительные отличия российской модели
социальной ответственности от западных анало

гов связаны со слишком короткой историей воп
роса, а также с рядом других исторических, по
литических, культурных и экономических фак
торов развития нашей страны. К примеру, если
в России социальная деятельность компаний
ориентирована, прежде всего, на ближний круг
заинтересованных сторон (собственников, со
трудников и местные органы власти), то в рам
ках западной модели значительно большее вни
мание уделяется потребителям и членам местных
сообществ.
В советский период социальная ответствен
ность бизнеса строилась на основе государ
ственного патернализма. В период перестройки
вряд ли вообще можно было о ней говорить.
Сегодня мы наблюдаем, как все больше пред
приятий, в особенности крупных, начинают по
собственной инициативе обращаться к кон
цепции социальной ответственности. Это свя
зано с рядом факторов. Во первых, большин
ство российских крупных компаний работают
за пределами страны, что заставляет их соответ
ствовать международным требованиям и стан
дартам, в том числе в области КСО. Во вторых,
уже достаточно многие понимают, что соци
альная ответственность это не благотвори
тельность или PR акция, а система управления
рисками, направленная на долгосрочное разви
тие бизнеса и рост его стоимости на мировых
финансовых рынках. Но в то же время значи
тельное число компаний воспринимают затра
ты на социальные программы как вынужденные
расходы.
По прогнозам экспертов компании “Ernst
& Young”, со временем концепция социальной
ответственности будет приобретать все большую
популярность и доверие со стороны бизнеса,
общества и государства. Представители бизне
са осознают, что внедрение принципов КСО
ведет к серьезным преимуществам в долгосроч
ной перспективе, например, способствует ми
нимизации рисков и увеличению стоимости
бизнеса.

9(34)
2007

Поступила в редакцию 01.08.2007 г.

89

90

Экономика
Экономическая
и политика
теория

Экономические
науки

9(34)
2007

Содержание организационноэкономических отношений
в системе государственных финансов
© 2007 М.Р. Зарипов
Казанский государственный финансово экономический институт
В последние годы особенно актуальной становится проблема эффективности управления госу
дарственными финансами, главной целью при этом является обеспечение финансовой и макро
экономической стабильности, что возможно с помощью комплексного решения вопросов совер
шенствования организационно экономических отношений в системе государственных финансов
как процессов согласования и управления совместной деятельностью в современных условиях
трансформации российской экономики. В статье исследованы содержание и структура организа
ционно экономических отношений в системе государственных финансов.

Экономическая мощь и национальная безо
пасность государства во многом определяются
состоянием и параметрами развития финансовой
системы экономики, ее стабильностью и резуль
тативностью.
Важным элементом проводимых реформ в
настоящее время является преобразование сис
темы государственных финансов, главной целью
которого должно стать повышение эффективно
сти использования финансовых ресурсов госу
дарства, оптимизация управления бюджетными
средствами в условиях трансформации экономи
ческих отношений.
Экономические отношения в сфере государ
ственных финансов подвержены влиянию мно
жества факторов, проявляющихся в переходный
период. С одной стороны, возникает проблема
ограниченности бюджетных ресурсов, что свя
зано с прошедшим многолетним спадом про
мышленного производства в стране из за систем
ного социально экономического кризиса. И ста
билизация, а также последующий подъем эко
номики требуют значительных финансовых ре
сурсов. С другой стороны, решение задачи эко
номического роста невозможно без повышения
приоритетности социальной сферы, а следова
тельно, без стабилизации системы государствен
ных финансов.
Сложившиеся традиции и организация бюд
жетного процесса существенно ограничивают воз
можности и институциональные стимулы повы
шения эффективности управления государствен
ными финансами и переориентации деятельности
участников этого процесса с освоения выделенных
им ассигнований на достижение конечных обще
ственно значимых и измеримых результатов.
В этой связи особенно актуальной становит
ся проблема эффективности управления госу
дарственными финансами. Главной целью при
этом является обеспечение финансовой и мак
роэкономической стабильности. Формирование

организационно экономических структур, обес
печивающих строгий контроль за соблюдением
норм регламентации хозяйственного поведения
субъектов рынка и субъектов, обслуживающих
хозяйственные отношения, становится важней
шей составляющей проводимых реформ.
В этой связи предполагается совершенство
вание планирования бюджетных средств, опти
мизация распределения финансовых ресурсов
государства в соответствии с новыми социаль
но экономическими условиями, сложившими
ся в стране.
Достижение данной цели возможно с помо
щью комплексного решения вопросов совер
шенствования организационно экономических
отношений в системе государственных финан
сов как процессов согласования и управления со
вместной деятельностью в современных услови
ях трансформации российской экономики.
Для того чтобы установить основные зако
номерности и тенденции в развитии определен
ных сфер экономической системы, необходимо
представить структуру экономических отноше
ний, выявить иерархию отношений, с тем чтобы
сформулировать более точно причинно след
ственные связи в данной системе производствен
ных отношений.
Согласно классификации, предложенной
Л.И. Абалкиным, производственные отноше
ния в зависимости от непосредственной или
опосредованной связи с уровнем развития про
изводительных сил следует подразделять на сле
дующие слои:
• отношения, в которых прямо и непосред
ственно выражается технический уровень про
изводства (технико экономические отноше
ния);
• отношения, непосредственно порожден
ные развитием производительных сил и харак
теризующие организацию совокупного обще
ственного труда, его разделение и уровень
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но экономические отношения);
• отношения, характеризующие обществен
ную форму присвоения, объективную направлен
ность развития производства, социальную струк
туру общества и присущую ему систему экономи
ческих интересов (социально экономические от
ношения).
Технико экономические отношения форми
руются в сфере собственно производительных
сил, служат одной из характеристик уровня их раз
вития. В отличие от них, организационно эко
номические отношения составляют звено систе
мы производственных отношений, хотя форми
руются на их стыке с производительными сила
ми. Они непосредственно воспринимают изме
нения в уровне производительных сил и поэтому
подвержены более частым изменениям. Социаль
но экономические отношения в этой целостной
системе производственных отношений, также
изменяясь и развиваясь, сохраняют свои основ
ные признаки на протяжении довольно длитель
ного времени в рамках данного способа произ
водства или его фазы1.
В трудах классических экономистов прошло
го, и прежде всего в работах К. Маркса, система
производственных отношений характеризуется в
двух аспектах: как способ присвоения и как спо
соб организации производства или хозяйствова
ния. Если способ присвоения характеризует на
правленность развития производства, его цель,
социальную природу всей системы производ
ственных отношений, то способ хозяйствования
раскрывает механизм организации общественного
производства, посредством которого экономичес
ки реализуется данный тип присвоения, обслу
живает его.
Организационно экономическое содержание
данного этапа развития российской экономики
может быть рассмотрено с трех сторон. Прежде все
го, как возникновение между звеньями обще
ственного разделения труда новых экономических
отношений, отражающих специфику современно
го этапа развития общества. Кроме того, следует
особо выделять новые экономические отношения,
возникающие в процессе управления коллектив
ной трудовой деятельностью. И наконец, одной
из важнейших сторон организационно экономи
ческих отношений является выделение и научный
анализ состояния и перспектив функционирова
ния организаций и лиц, которые осуществляют
процессы согласования и управления совместной
деятельностью в современных условиях трансфор
мации российской экономики.
1
См.: Абалкин Л.И. Диалектика социалистической эко
номики. М., 1981. С. 80.
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Данный методологический подход может
быть применен, на наш взгляд, ко всем фазам
общественного воспроизводства и к каждой из
них в отдельности: к производству, обмену, рас
пределению, потреблению. Особый интерес как
с общетеоретических, так и с практических по
зиций представляет научный анализ содержания
организационно экономических отношений
применительно к новым условиям возникнове
ния организаций, учреждений, на которые воз
лагаются видоизменяющиеся функции обслу
живания трансформационной экономики, и
прежде всего в системе государственных финан
сов. К таким организациям относится Главное
управление федерального казначейства, являю
щееся структурным подразделением централь
ного аппарата Министерства финансов России.
С давних времен функция исполнения бюд
жета государства являлась важнейшим элемен
том управления страной, мощным рычагом воз
действия на социально экономические процес
сы. В условиях перехода экономики на рыноч
ные отношения было принято практически бе
зальтернативное решение о создании в Мини
стерстве финансов РФ системы органов феде
рального казначейства и переводе федерального
бюджета на казначейскую систему исполнения
как первого этапа установления контроля Пра
вительства страны за государственными финан
сами, адекватного происходящим изменениям в
социально экономической системе России.
В период командно административной
экономики бюджетные средства рассматрива
лись как кредитные ресурсы государства, а фи
нансирование бюджетных учреждений, как из
вестно, осуществлялось на вновь открываемые
счета путем выделения бюджетных кредитов.
Функцию контроля за государственными фи
нансами в то время выполнял Государственный
банк, который отслеживал целевое и эффектив
ное использование бюджетных ассигнований,
т.е. существовала банковская система исполне
ния бюджета.
Функции современного федерального каз
начейства значительно расширены, что отраже
но в Положении “О федеральном казначействе
РФ”, утвержденном Постановлением Прави
тельства РФ от 27 августа 1993 г. № 864 (в ре
дакции от 28 января 1997 г.). К ним относятся:
• организация, осуществление контроля за
исполнением республиканского бюджета Рос
сийской Федерации, управление доходами и рас
ходами этого бюджета на счетах казначейства в
банках;
• регулирование финансовых отношений
между республиканским бюджетом Российской
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Федерации и государственными (федеральными)
внебюджетными фондами;
• организация распределения в установлен
ных размерах доходов между республиканским
бюджетом и бюджетом субъекта Федерации, а
также передача в местные бюджеты отчислений
от поступлений по государственным налогам и до
ходам;
• обеспечение в соответствии с установлен
ными размерами ассигнований целевого финан
сирования предприятий, учреждений и органи
заций за счет средств федерального бюджета Рос
сийской Федерации, государственных внебюд
жетных фондов и целевого использования вне
бюджетных средств;
• обеспечение полного учета распорядителей
средств республиканского бюджета Российской
Федерации;
• осуществление контроля за своевременно
стью совершения операций со средствами феде
рального бюджета, а также целевое направление
использования этих средств.
Приведенный перечень функций, выполня
емых федеральным казначейством в настоящее
время, в целом соответствует требованиям транс
формирующихся отношений в системе государ
ственных финансов. Для эффективного управ
ления этой системой необходима достоверная и
оперативная информация о состоянии государ
ственных финансовых и материальных ресурсов.
Создание единого счета в федеральном казначей
стве, по которому проводятся все операции орга
нов государственного управления, позволяет
иметь необходимую информацию и эффективно
пользоваться ей.
В основу преобразования организационно
экономических отношений в системе государ
ственных финансов положена необходимость пе
рехода от управления затратами к управлению ре
зультатами путем повышения ответственности и
расширения самостоятельности участников бюд
жетного процесса в рамках четких среднесрочных
ориентиров. Если методология управления зат
ратами (ресурсами) основана на индексации сло
жившихся расходов с детальной разбивкой их по
статьям бюджетной классификации, то управле
ние результатами формируется исходя из целей и
планируемых результатов государственной поли
тики. Система управления затратами при соблю
дении жестких бюджетных ограничений, хотя и

обеспечивает сбалансированность бюджета и вы
полнение бюджетных проектировок, в то же вре
мя не позволяет обосновывать ожидаемые резуль
таты бюджетных расходов, при этом управление
бюджетом сводится, главным образом, к контро
лю соответствия фактических и плановых пока
зателей. В процессе реализации системы управ
ления результатами бюджетные ассигнования
имеют непосредственную привязку к функциям
(услугам, видам деятельности), при их планиро
вании основное внимание уделяется обоснова
нию конечных результатов в рамках бюджетных
программ. Расширяется самостоятельность и от
ветственность администраторов бюджетных
средств: устанавливаются долгосрочные перехо
дящие лимиты ассигнований с их ежегодной кор
ректировкой в рамках среднесрочного финансо
вого плана, формируется общая сумма ассигно
ваний (глобальный бюджет) на выполнение оп
ределенных функций и программ, детализация
направлений использования которых осуществ
ляется администраторами бюджетных средств,
создаются стимулы для оптимизации использо
вания материальных, трудовых и финансовых
ресурсов. При этом приоритет отдается внутрен
нему контролю, ответственность за принятие ре
шений переносится на нижние уровни системы
управления. Возрастает роль таких функций, как
мониторинг и последующий внешний аудит фи
нансов и результатов деятельности, оценка дея
тельности администраторов бюджетных средств
ведется по достигнутым результатам. Таким об
разом достигается распределение бюджетных
средств в прямой зависимости от достижения
конкретных результатов в соответствии со сред
несрочными ориентирами социально экономи
ческой политики государства и в пределах про
гнозируемых на долгосрочную перспективу объе
мов бюджетных ресурсов.
Значительную роль в совершенствовании
организационно экономических отношений иг
рает проводимая в стране административная ре
форма, главными целями которой являются по
вышение результативности за счет сокращения
расходов на исполнение функций государствен
ных органов, а также создание на государствен
ной службе внутренних стимулов постоянного
улучшения деятельности, включая организаци
онное развитие и оптимизацию технологий ра
боты.
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Институциональные аспекты обеспечения эффективности
денежнокредитной политики в России
© 2007 Д.Н. Ахунзянова
Казанский государственный финансово экономический институт
Рассматриваются важнейшие институциональные факторы, влияющие на результативность де
нежно кредитной политики России, а также предлагаются меры по их совершенствованию.

В современных условиях развития России
задачей государства является активное исполь
зование экономических инструментов регулиро
вания процессов становления рынка. Именно с
внедрением рыночных отношений во все сферы
экономики отечественная денежно кредитная
политика стала занимать адекватное место в со
вокупности направлений экономической поли
тики государства.
С целью выявления институциональных
факторов повышения эффективности денежно
кредитной политики нам представляется важ
ным рассмотреть некоторые возможности Бан
ка России как органа, генерирующего импуль
сы монетарной политики, и особенности разви
тия российской банковской системы как провод
ника этих импульсов в экономику.
Понятие денежно кредитного суверенитета
(monetary sovereignty) подчеркивает суверенное
право государства регулировать во всех отноше
ниях денежную эмиссию и проводить денежно
кредитную политику в целях решения постав
ленных экономических задач1. Одним из основ
ных элементов денежно кредитного суверени
тета является наличие института центрального
банка с дискреционными полномочиями и воз
можностью использования различных методов
и инструментов денежно кредитного регулиро
вания.
Центральный банк, как важнейший элемент
банковской системы страны, оказывает суще
ственное воздействие на функционирование и
жизнедеятельность государства и общества. С
эффективной деятельностью Центрального бан
ка, качеством его взаимодействия с банковской
системой во многом связана успешность прово
димой денежно кредитной политики. С момен
та выделения института центрального банка как
наиболее эффективного типа денежных властей
начались дискуссии относительно его самостоя
тельности в проведении денежно кредитной по
литики. Причем эти вопросы продолжают оста
ваться актуальными до сих пор.
1
См.: Dukic D. Monetary Sovereignty Some Theoretical
Empirical Considerations // Development and International
Cooperation. 1995. № 21 1. Vol. 11.

Степень независимости центральных бан
ков сложно измерить. При этом предпринима
лись попытки определить взаимосвязь между
индексом независимости центрального банка и
темпом инфляции в стране. Выводы по резуль
татам исследований свидетельствуют о наличии
корреляции между этими показателями 2. При
чем по развивающимся странам в силу различ
ных причин устойчивой зависимости выявить не
удалось 3, а для экономически развитых стран
выводы определенные: чем выше степень неза
висимости, тем ниже темпы инфляции в стране.
В этой связи большинство стран стремятся
усовершенствовать институциональные основы
функционирования национального центрально
го банка путем повышения степени его незави
симости и автономности. Например, одним из
условий вступления государств в Евросоюз яв
ляется приведение статуса центрального банка к
определенной степени независимости. Банк Ан
глии, являясь традиционно одним из менее не
зависимых центральных банков, получил в июне
1998 г. необходимую автономию от правитель
ства в вопросах реализации монетарной полити
ки. Выделив в качестве главной своей цели обес
печение стабильности национальной валюты,
Банк Англии может оказывать поддержку пра
вительству в области экономического роста и за
нятости при условии, что это не противоречит
его основным интересам 4.
Анализ причин финансового кризиса 1998
г. в России свидетельствует, что в значительной
мере его предпосылками явилась проводимая
экономическая политика. Недостаток у Банка
России реальной самостоятельности в проведе
2
См.: Тосунян Г.А. Проблема независимости Банка
России и его взаимодействие с исполнительной властью /
/ Центральный банк в условиях рыночной экономики:
Науч. альм. фундаментальных и прикладных исследова
ний / Под. ред. Л.Н. Красавиной. М., 2003. С. 25.
3
См.: Maliszewski W.S. Central bank Independence in
Transition Economics // Economics of Transition. 2000. Nov.
№ 3.
4
См.: Красавина Л.Н. К вопросу о научных основах
деятельности Банка России // Центральный банк в усло
виях рыночной экономики: Науч. альм. фундаменталь
ных и прикладных исследований / Под. ред. Л.Н. Краса
виной. М., 2003. С. 43.
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нии денежно кредитного регулирования поста
вил его в зависимость от действий Правитель
ства. Отсутствие на тот момент институцио
нальной основы, создающей экономические
препятствия нарушению устойчивости банков
ской системы, повлекло за собой возникнове
ние системного кризиса.
Согласно исследованиям С.Р. Моисеева, рас
четы индекса независимости Цукермана и GMT
индекса подтвердили низкую степень независи
мости Банка России5. Вызвано это существенным
влиянием на него отечественной исполнительной
и законодательной власти. Функционирующий
в России Национальный банковский совет наде
лен полномочиями по принятию основополага
ющих решений в области денежно кредитной
политики. Причем в состав Национального бан
ковского совета входит от Банка России только
один представитель. Остальные 11 членов явля
ются носителями посторонних политических и
корпоративных интересов.
В дополнение к вышеупомянутым индек
сам для оценки взаимосвязи независимости
центрального банка и инфляции А. Цукерман
предложил рассматривать показатель факти
ческой независимости, определяемый фактором
стабильности руководства центрального банка.
Чем чаще меняется глава центробанка, тем
выше в стране инфляция. В данном случае ре
зультаты анализа оказались также не в пользу
Банка России. С 1990 г. по настоящее время на
посту Председателя Центрального банка Рос
сийской Федерации сменилось семь человек.
В политических и экономических кругах
периодически выдвигаются разнообразные про
екты реформирования институциональных ос
нов деятельности центрального банка. Наи
большее развитие получила идея о передаче
функций банковского регулирования и надзо
ра единому мегарегулятору финансовых рын
ков, фактически своего рода сверхмонополии.
Сторонники мегарегулирования, доказы
вая свою правоту, приводят в пример решение
некоторых стран Евросоюза о создании едино
го государственного надзорного органа, отве
чающего за деятельность различных финансо
вых секторов. Это связано с усложнением бан
ковского бизнеса и ростом тенденций создания
финансовых конгломератов, деятельность ко
торых охватывает наряду с рынком банковских
услуг рынки страхования и ценных бумаг. В ре
зультате значительного расширения ассорти
мента финансовых услуг и усложнения органи
зационных структур финансовых компаний
5
См.: Моисеев С.Р. Денежно кредитная политика: те
ория и практика: Учеб. пособие. М., 2005.
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размывается традиционное секторальное деле
ние финансовых рынков.
Именно эти тенденции стали толчком к раз
витию идеи создания в России мегарегулятора
для всех участников рынка финансовых услуг.
Между тем единой модели мегарегулятора как
с позиции норм регулирования, так и с точки
зрения институциональной структуры в ми
ровой практике не существует. Структурные
разновидности мегарегуляторов еще не везде
устоялись и, как правило, находятся в режиме
реформирования. Более того, целесообразность
мегарегулятора и его эффективность далеко не
во всех случаях выглядят достаточно убедитель
но. Эти обстоятельства, несомненно, следует
учитывать, рассматривая необходимость созда
ния в России мегарегулятора на рынке финан
совых услуг. Тем более что действующее рос
сийское право четко определило одну из целей
деятельности Банка России поддержание ста
бильности банковской системы и защита инте
ресов кредиторов и вкладчиков. Во исполнение
этой цели Банк России реализует функции бан
ковского регулирования и надзора.
Банковскую систему часто называют кро
веносной системой экономики. В современном
обществе за ней закреплено множество ролей:
роль посредника в трансформации сбережений
в кредиты и в осуществлении расчетов, роль
организации, оказывающей агентские и прочие
услуги. Важнейшей политической ролью бан
ковской системы является выполнение функ
ции проводника импульсов денежно кредит
ной политики государства, направленных на ре
гулирование экономики.
Регулирование банковской деятельности
предполагает создание институциональных и
правовых основ. Реализация Банком России
надзорных и контрольных функций осуществ
ляется путем проверки выполнения банковски
ми институтами норм и правил банковской де
ятельности. При этом определено, что Банк
России не вмешивается в оперативную деятель
ность кредитных организаций, за исключени
ем предусмотренных законодательством случа
ев. В случае нарушения нормативных требова
ний, предоставления неполной или недостовер
ной информации, а также совершения дей
ствий, создающих реальную угрозу интересам
вкладчиков и кредиторов, Банк России имеет
право в порядке надзора применять к кредит
ной организации меры, установленные ст. 74
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
Тем самым Банк России обеспечивает ус
ловия для бесперебойного функционирования
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банковской системы, что является основой для
эффективной реализации им функций провод
ника денежно кредитной политики. Потеря
Банком России контрольных и надзорных фун
кций может привести к разбалансированности
денежно кредитной политики.
В этой связи, ни в коей мере не умаляя зна
чимости проблем, характерных для современно
го финансового рынка, можно говорить, что идея
создания единого мегарегулятора финансового
рынка в России по меньшей мере преждевремен
на. Для решения этих проблем, на наш взгляд,
следует создать коллегиальный координацион
ный совет по регулированию взаимодействия
надзорных органов различных секторов финан
сового рынка. В состав совета должны входить
представители Банка России, Федеральной служ
бы по финансовым рынкам, Федеральной служ
бы по финансовому мониторингу, Федеральной
налоговой службы, Министерства финансов,
профессиональных ассоциаций участников фи
нансового рынка и другие представители испол
нительной власти и бизнеса, заинтересованные
в регулировании финансовых рынков. Задача
ми совета должно стать упрощение формальных
процедур согласования полномочий, определе
ние порядка взаимодействия для исключения
возможности дублирования, совершенствование
методик обмена информацией между регулято
рами, решение острых вопросов без бюрократи
ческих проволочек межведомственных согласо
ваний и прочие задачи, способствующие повы
шению эффективности государственного регу
лирования экономики в целом.
Тем более что основной общемировой тен
денцией в развитии банковского регулирования
является повышение его эффективности. Эво
люция банковского дела ясно показала, что при
стальное внимание государства к регулированию
деятельности банков не было ни случайным, ни
лишним. Это утверждение особенно актуально
в условиях повышения роли банковской систе
мы в стимулировании экономического роста.
Сейчас макроэкономическая нагрузка на россий
скую банковскую систему значительно возрас
тает. Объемы производства и инвестиций все
больше зависят от притока банковских креди
тов, при росте которых значительно увеличива
ются и риски. Именно участие государства в бан
ковской системе выступает гарантом ее устой
чивости, минимизации издержек в случае воз
никновения системных кризисов, активизации
инвестиционного процесса, сохранения доверия
со стороны частных инвесторов.
Банковской системе предопределено одно
из ведущих мест в функционировании механиз

Экономические
науки

9(34)
2007

ма денежно кредитного регулирования. Оче
видно, что развитый банковский сектор явля
ется более эффективным проводником для пе
редачи импульсов денежно кредитного регули
рования, генерируемых центральным банком.
Для оценки влияния институциональных фак
торов на денежно кредитную политику нам
представляется важным оценить качественные
параметры банковской системы России, что
даст представление о возможных путях ее со
вершенствования.
В свете последних тенденций вхождения рос
сийской экономики в мировое экономическое
пространство, усиливающейся глобализации
финансовых рынков, расширения торговых воз
можностей российский банковский сектор по
лучает дополнительную ответственность за кон
курентное сосуществование в общемировом про
странстве. Поэтому особое значение приобрета
ет банковский капитал, повсеместно ассоцииру
ющийся с надежностью и стабильностью кре
дитной организации.
По оценкам большинства экспертов, капи
тализация российской банковской системы
крайне низка. В “Стратегии развития банковс
кого сектора Российской Федерации на период
до 2008 года” также отмечается небольшой раз
мер и несущественная роль банковской системы
в экономике. Однако в рыночных условиях бан
ковская система соответствует экономическим
потребностям общества. При этом за последние
5 лет данные о развитии банковской системы
опережали рост основных экономических пока
зателей. В среднем за указанный период ежегод
ный прирост капитала банковской системы со
ставлял 34,8% при среднегодовом приросте ВВП
на 6,1% 6. Тем не менее капитализация банковс
кого сектора, в первую очередь, является след
ствием развития российской экономики. А то,
что степень развития экономики в нашей стране
не соответствует стандартам развитых стран, со
мнения не вызывает.
При этом в настоящее время концентрация
капитала выступает основной движущей силой
институциональных изменений в банковской
сфере. Успешные IPO Сбербанка и ВТБ, про
шедшие в начале 2007 г., показали, что спрос на
банковские акции есть. Но организация публич
ного размещения акций доступна небольшому
количеству крупных банков, которых издерж
ки IPO не останавливают. Кроме того, необхо
димость разделить право управления банком с
новыми акционерами может сдерживать данные
6
См.: Меликьян Г.Г. Развитие банковской системы Рос
сии и инвестиции: достижения и проблемы // Деньги и
кредит. 2006. № 1. С. 3 6.
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процессы. В этой связи о планируемом публич
ном размещении акций до 2010 г. заявило лишь
13 банков, три из которых его уже осуществили
(Сбербанк России, Возрождение, Банк ВТБ)7.
Укрупнение банковского капитала привело
к укреплению позиций некоторых банков с го
сударственным участием. На 1 января 2007 г. в
уставном капитале 31 банка свыше 50% принад
лежит государству в лице органов исполнитель
ной власти, государственных унитарных предпри
ятий федерального уровня и уровня субъектов
Российской Федерации, а также Российского
фонда Федерального имущества и Банка России.
Государство владеет мажоритарным пакетом
акций капитала крупнейших кредитных органи
заций России Сбербанка и Внешторгбанка. Го
сударство, фактически являясь собственником
37,8% активов и 32,4% совокупного капитала
банковской системы России8, имеет колоссаль
ную возможность контролировать процессы
движения финансовых потоков. Этим банкам
гарантирован приток текущих финансовых
средств, за счет которых они имеют возможность
финансировать малоприбыльные или долго
срочные проекты. В подобных условиях моно
полистической конкуренции развитие мелких и
средних банков выглядит крайне затруднитель
ным. Повышая планку достаточности капитала,
Банк России создает дополнительную угрозу их
существованию.
Необходимо помнить, что малые и средние
банки учитывают особенности своего региона и
их возможности в предоставлении кредитных
ресурсов (нерентабельные по меркам крупных
кредитных организаций) адекватны потребнос
тям малого и среднего бизнеса. Большим пре
имуществом малых и средних банков является
их тесное взаимодействие с реальным сектором
экономики. Исследования подтвердили, что чем
меньше капитал банка, тем больше он выдает
кредитов нефинансовому сектору экономики9.
О начавшейся экспансии иностранных бан
ков свидетельствует резкое увеличение в после
днее время количества кредитных организаций
с иностранным участием. Так, на 1 января 2006 г.
был зарегистрирован 51 банк, контролируемый
иностранным капиталом. Речь идет о банках, в
уставном капитале которых свыше 50% принад
лежит нерезидентам. На 1 января 2007 г. таких
банков стало 64. Прирост составил 26%. Проник
7
См.: Достаточность капитала банков: Аналитичес
кий отчет Центра экономических исследований МФПА.
8
Отчет о развитии банковского сектора и банковско
го надзора в 2006 году.
9
См.: Остриков Е.А. О проблемах слияний и присое
динений коммерческих банков в России // Банковское
дело. 2006. № 9. С. 25.
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новение иностранного капитала в российский
банковский сектор осуществляется путем учреж
дения дочерних банков, приобретения нерези
дентами миноритарных пакетов участия, а так
же активной покупки российских банков. Дан
ные факторы могут стать толчком к развитию в
России модели банковского сектора, свойствен
ной некоторым странам Центральной и Восточ
ной Европы. Кредитным организациям, конт
ролируемым нерезидентами, принадлежит 95%
банковских активов в Эстонии, 82% в Хорва
тии, 78% в Чехии, 75% в Словакии, около 70% в
Венгрии, Польше и Латвии 10.
Думается, что рано или поздно филиалы
иностранных банков будут допущены на россий
ский рынок. Чем позже это произойдет, тем боль
ше вероятность укрепления конкурентоспособ
ных позиций отечественных банков. И тем мень
шую нишу сможет занять иностранный банков
ский капитал.
Важнейшим институциональным фактором
невысокой эффективности денежно кредитно
го регулирования выступает значительная реги
ональная специфика развития банковского сек
тора. Известно, что свыше половины действую
щих банков (56%) сосредоточены в Централь
ном федеральном округе. Москва и Московская
область аккумулируют свыше 80% активов кре
дитных организаций. Это является одним из
важнейших институциональных факторов, сни
жающих эффективность денежно кредитного
регулирования. Институциональная среда дол
жна рассматриваться не только в целом, но и в
разрезе каждого региона. В России крайне мало
внимания уделяется поддержке региональных
банковских систем, имеющих определяющее
значение в реализации импульсов денежно кре
дитного регулирования.
Повышение инвестиционной привлекатель
ности региона является одной из основных фун
кций государственной власти. В этой связи ин
вестиционная политика должна ориентировать
ся на активизацию инвестиционного процесса в
регионе, на создание законодательной базы, спо
собствующей повышению инвестиционной ак
тивности частных инвесторов и обеспечению на
дежной защиты вкладываемых средств. Вклю
чением корпоративных облигаций крупнейших
отечественных эмитентов в ломбардный список
Банк России поощряет вложения кредитных
организаций в реальный сектор экономики, спо
собствует равномерному наращиванию ликвид
ности, ее притоку в неэкспортные отрасли и в
10
См.: Верников А. Иностранные банки в Восточной
Европе // Мировая экономика и междунар. отношения.
2003. № 8. С. 97.
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регионы эмитенты. Территориальный и межотрас
левой переток средств является предпосылкой рав
номерного, поступательного экономического разви
тия. Устранение региональной неоднородности бан
ковского сектора будет способствовать развитию
промышленности и экономическому росту, ускоре
нию экономических процессов и повышению эф
фективности денежно кредитного регулирования.
В этой связи целесообразно рассмотреть воз
можность дальнейшего расширения перечня бу
маг, принимаемых в залог Банком России. Вице
президент Росбанка М.В. Ершов совершенно спра
ведливо отмечает, что речь должна идти не только
о корпоративных облигациях, но и о векселях
крупных компаний с высокими рейтингами, по
лученными от международных рейтинговых
агентств, а также о региональных бумагах11.
На протяжении последних лет монетарные
власти занимались повышением устойчивости и
прозрачности кредитных организаций, очищени
ем банковского сектора от недобросовестных уча
стников. При этом реальным развитием банковс
кого сектора занимались недостаточно. В России
сложилась уникальная ситуация: государство пы
тается строить банковскую систему без денег. Пен
сионные, социальные фонды, бывший Стабили
зационный фонд и его производные были изъяты
из банковского оборота. Инициативой Прави
тельства России явилась передача с 1 января
2006 г. бюджетных счетов из коммерческих бан
ков на обслуживание в Федеральное казначейство.
В соответствии со ст. 215.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации из банковского сектора
было выведено порядка 141 млрд. руб. В.Д. Мех
ряков справедливо оценивает этот факт, как при
мер “большого недоверия правительства собствен

ному банковскому сектору” и “полной экономи
ческой абсурдности”12.
Долгосрочный экономический рост стано
вится функцией от особых институциональных
и организационных условий, связанных с госу
дарством и субъектами рыночной экономики, со
здающих стимулы для инновационной деятель
ности всех экономических субъектов. Как пока
зывает мировой опыт, банки могут играть опре
деляющую роль в модернизации экономики. Раз
витый банковский сектор будет способствовать
повышению эффективности проводимой Бан
ком России единой государственной денежно
кредитной политики.
В целях повышения эффективности денеж
но кредитной политики следует предложить не
сколько мер по совершенствованию ее институ
циональных аспектов. Во первых, необходимо
разработать механизмы, способствующие опти
мальному развитию банковского сектора, сочета
ющего в себе крупные, средние и мелкие банки.
Во вторых, важным является формирование ин
ституциональной среды, способствующей одно
родному региональному развитию банковской
системы России, путем разработки и утверждения
Федеральной программы развития региональных
банковских систем. В третьих, стратегическим
направлением развития банковского сектора дол
жна стать его государственная поддержка с целью
повышения конкурентоспособности в условиях
расширения экспансии иностранного капитала. В
четвертых, проблемы расширения ресурсной базы
банков следует решать путем возвращения в бан
ковскую систему средств пенсионных, соци
альных фондов и прочих денежных средств, изъя
тых из банковского оборота.
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Современные тенденции и пути реформирования
газоснабжающей организации
© 2007 С.А. Панова
Московская государственная академия
тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова
© 2007 И.В. Максимов
ГУП “Мосгаз”
Выявлены современные тенденции развития, и определены пути реформирования газоснабжаю
щей организации. Рассмотрены имеющиеся возможности ее акционирования.

В настоящее время процесс реформирования
жилищно коммунального хозяйства является од
ним из важнейших аспектов социальной и эко
номической политики, и унитарные предприятия,
работающие в этой сфере (в том числе и газоснаб
жающие организации), должны быть преобразо
ваны в акционерные общества.
Целями и предметом деятельности газоснаб
жающего предприятия являются:
• обеспечение надежного и бесперебойного
снабжения объектов городского хозяйства и на
селения газом в соответствии с Законом РФ “О
газоснабжении в Российской Федерации” и Пра
вилами безопасности в газовом хозяйстве;
• развитие и совершенствование систем га
зоснабжения города Москвы;
• снабжение твердым топливом (углем) жи
лых и общественных зданий, промышленных
предприятий и организаций, подведомственных
Правительству Москвы, и коммунально быто
вых потребителей города Москвы;
• рациональное использование газа, электри
ческой энергии, топлива и других материальных
ресурсов;
• решение социально экономических про
блем и удовлетворение общественных потреб
ностей;
• получение прибыли.
Из этого вытекают особенности газоснабжа
ющей организации, а именно:
• наличие в ее ведении большого количества
объектов, обеспечивающих газоснабжение горо
да (территории);
• сопряжение деятельности с повышенной
опасностью и необходимостью контроля за тех
ническим состоянием эксплуатируемых объектов;
• принадлежность к локальным монополис
там, деятельность которых регулируется соответ
ствующими органами власти.
В настоящее время кризисное состояние жи
лищно коммунального комплекса обусловлено
неэффективной системой управления, дотацион
ностью сферы и неудовлетворительным финан

совым положением, высокими затратами, отсут
ствием экономических стимулов снижения из
держек, связанных с оказанием жилищных и
коммунальных услуг, неразвитостью конкурен
тной среды и, как следствие, высокой степенью
износа основных фондов, неэффективной рабо
той предприятий, большими потерями энергии,
воды, других ресурсов.
От технического состояния газовых сетей, ре
дуцирующих устройств, газопотребляющих уста
новок и своевременного их обновления по исте
чении амортизационного срока эксплуатации за
висит надежность и безопасность городской сис
темы газоснабжения. В настоящее время основ
ные фонды городской системы газоснабжения,
как и всей коммунальной инфраструктуры, име
ют значительный износ и требуют ускоренного
обновления. Для обновления основных фондов
нужны немалые средства. Положительно повли
ять на формирование финансовых источников
для выполнения этих задач может акционирова
ние предприятий в жилищно коммунальном
комплексе в целом.
Еще одной целью реформирования газовой
отрасли в среднесрочной перспективе является
создание условий для формирования рациональ
ной структуры топливно энергетического ба
ланса страны, обеспечивающей устойчивое раз
витие экономики, повышение эффективности
функционирования газовой отрасли, снижение
издержек потребителей и повышение качества их
обслуживания.
Исходя из этого основными направлениями
реформирования являются: совершенствование
системы ценообразования и налогообложения в
отрасли, направленное на обеспечение финансо
вой устойчивости и инвестиционной привлека
тельности организаций газовой отрасли при со
блюдении экономических интересов потребите
лей газа и государства; совершенствование орга
низационной структуры газовой отрасли с целью
повышения эффективности функционирования,
прозрачности затрат на осуществление регулируе
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мых видов деятельности, а также создания усло
вий для развития рынка газа.
Ключевыми условиями развития конкурен
тного рынка в среднесрочной перспективе явля
ются меры в области ценовой политики, обеспе
чивающие стимулы для притока капитала, вклю
чая реинвестирование прибыли в добычу, транс
портировку и распределение газа, в сочетании с
мерами по обеспечению недискриминационных
отношений всех участников рынка газа, особен
но в отношении условий транспортировки газа.
Для адекватного реагирования на процессы,
происходящие в этой сфере, и формирования ре
алистичной концепции приватизации таких орга
низаций целесообразно рассмотреть уже нарабо
танную практику изменения организационной
структуры предприятий в сфере жилищно ком
мунального комплекса.
Имеющиеся на сегодняшний день альтерна
тивы к реформированию такого рода предприя
тий можно разделить на три подхода.
Первый “немецкая”, или “североевропейс
кая”, модель. Она предполагает, что коммуналь
ные предприятия являются акционерными пред
приятиями, основной пакет акций которых или
все 100% принадлежат муниципалитету.
Второй “французская” модель, предложен
ная и успешно реализованная во Франции. Сейчас
интенсивно развивается во всем мире. Ее суть
муниципальная собственность на инженерные
инфраструктурные объекты и управление этими
объектами на контрактных условиях бизнесом.
И третья модель “английская”, реализован
ная в Великобритании и Чили, модель полной при
ватизации, когда коммунальные объекты перехо
дят в полную собственность частных компаний.
Первая модель сейчас в России обсуждается
как наиболее привлекательная.
Однако если провести сравнение этих вари
антов развития, то, на наш взгляд, для России
наиболее приемлема вторая модель. Недостаток
первой в том, что она ориентирована не на реаль
ный бизнес. Конечно, это лучше, чем унитарные
предприятия; она вписывает муниципальные ак
ционерные общества в единую правовую среду,
создает инструменты управления ими, систему
взаимоотношений между властью и этими акци
онерными обществами через институты совета
директоров, через управляющих акционеров и
т.д. Но “немецкая” модель не решает ключевую
задачу формирование эффективного частного
менеджмента, потому что в любом случае все по
литические риски, связанные с влиянием муни
ципалитета на этот бизнес, сохраняются, причем
они не формализуются в рамках контрактных от
ношений. Бизнес не пойдет в такие предприятия,

потому что влияние власти на них критически
велико и перманентно. Таким образом, эта фор
ма организации ориентирована на получение
бюджетных денег. Этот путь для России крайне
проблематичен.
Второй путь, связанный с закреплением соб
ственности за органами местного самоуправления
и с привлечением частного бизнеса для управле
ния этой собственностью, учитывает то, что сфе
ра коммунального обслуживания это сфера со
циальная, высокорискованная для России в силу
наших климатических проблем, огромной терри
тории и других особенностей.
Третий подход требует развитой правовой
среды, наработанной культуры взаимоотношений
между потребителями и поставщиками услуги. В
настоящее время такие отношения в России не
сформировались, как не сформировалось и пра
вовое поле. В этой сфере даже в Англии, имею
щей больший опыт по привлечению частного
бизнеса в сферу ЖКХ, сейчас возникают серьез
ные конфликты между обслуживающими ком
паниями и потребителями.
Если провести сравнение этих подходов, на
наш взгляд, для России наиболее вероятно при
менение второго подхода (муниципальная соб
ственность на инженерные инфраструктурные
объекты).
Действующее на сегодняшний момент зако
нодательство по приватизации, по нашему мне
нию, накладывает ряд ограничений на привати
зацию инженерной инфраструктуры, объектов
транспорта и энергетики. С одной стороны, п. 1
ст. 30 Федерального закона “О газоснабжении в
РФ” №69 ФЗ, определяющий особенности при
ватизации объектов социально культурного и
коммунально бытового значения, гласит, что
объекты коммунально бытового назначения мо
гут быть приватизированы в составе имуществен
ного комплекса унитарного предприятия, за ис
ключением используемых по назначению жи
лищного фонда и объектов его инфраструктуры,
а также объектов транспорта и энергетики, пред
назначенных для обслуживания жителей соответ
ствующего поселения.
С другой стороны, в этом же пункте говорит
ся, что изменение назначения указанных в насто
ящем пункте объектов осуществляется соответ
ствующими органами местного самоуправления.
Таким образом, по нашему мнению, зако
нодательство о приватизации Российской Фе
дерации частично ограничивает возможность
приватизации объектов инженерной инфра
структуры, и в частности газораспределитель
ных систем, но не запрещает ее. Применитель
но к собственности города Москвы решение о
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приватизации таких объектов должно принимать
ся на уровне Московской городской Думы и Пра
вительства Москвы в соответствии с действующим
законодательством о приватизации.
Вероятнее всего, при принятии решения о при
ватизации инженерной инфраструктуры будет учи
тываться не только экономический, но и политичес
кий фактор. Даже при наличии определенной поли
тической воли и принятии решения о приватизации
(имеется в виду потеря контроля города) инженерной
инфраструктуры из за несовершенства законодатель
ства о приватизации это решение можно будет оспо
рить и это, в свою очередь, может повлечь возврат
имущества в муниципальную собственность. Если
учитывать путь, по которому идет реформа ЖКХ, и
мнение органов исполнительной власти, регулирую
щих эту сферу, например разработку закона о кон
цессии, имеющуюся практику газораспределитель
ные сети Санкт Петербурга принадлежат городу и пе
реданы в аренду, вариант потери контроля города над
этими объектами представляется маловероятным.
Наибольшую вероятность при приватизации
инженерной инфраструктуры, на наш взгляд, име
ет один из следующих вариантов:
• инженерная инфраструктура остается в соб
ственности города и передается по договору кон
цессии или в аренду управляющей компании;
• инженерная инфраструктура приватизируется,
т.е. передается в виде уставного капитала в созданное
при приватизации открытое акционерное общество,
а 100% акций этого общества закрепляется за соб
ственностью города, либо к этому обществу будет при
менено право “золотой акции”.
В разделе VI Постановления Правительства “О
подпрограмме “Реформирование и модернозация
жилищно коммунального комплекса РФ” № 797 в
части “Приватизация и концессия в жилищно ком
мунальном комплексе” говорится: “Акционирова
ние и приватизация муниципальных унитарных
предприятий должны проходить параллельно с
применением концессионных механизмов управ
ления объектами коммунальной инфраструктуры.
Невозможность формирования конкуренции на
рынке компенсируется конкуренцией за рынок на
основе концессионных соглашений, которые реа
лизуются путем заключения договоров на право
осуществления различного рода хозяйственной де
ятельности с передачей объектов муниципальной
инфраструктуры в эксплуатацию и управление
российскому или иностранному хозяйствующему
субъекту (управляющей компании).
В зависимости от экономического содержа
ния могли бы заключаться следующие виды дого
воров концессионного типа:
• договор, содержащий условия о выполне
нии работ (оказании услуг) с использованием

объекта, находящегося в муниципальной соб
ственности;
• договор, содержащий условия об управле
нии объектом, находящимся в муниципальной
собственности;
• договор, содержащий условия аренды объек
та, находящегося в муниципальной собственности;
• договор по модели “строительство эксп
луатация передача”;
• договор по модели “строительство владе
ние эксплуатация передача”;
• договор концессии объектов, находящихся
в муниципальной собственности”.
Анализ существующей нормативной базы
приватизации и практики реформирования в дру
гих регионах Российской Федерации дает основа
ния предположить, что ситуация вокруг ГУП
“Мосгаз” в обозримом будущем может развивать
ся по одному из следующих сценариев.
1. ГУП “Мосгаз” может быть ликвидировано.
При этом возможны два варианта.
Первый: в г. Москве будет создана единая спе
циализированная компания на базе ГУП “Мосгаз”
по оказанию услуг газоснабжения по распредели
тельным сетям. Вновь создаваемая компания, по
нашему мнению, будет иметь форму открытого ак
ционерного общества с закреплением акций (100%
акций или части акций) в собственности города
Москвы. Имущество ГУП “Мосгаз” будет внесе
но в качестве уставного капитала во вновь созда
ваемое открытое акционерное общество, либо пос
леднему будет передано право управлять им на ос
новании договора концессии или долгосрочной
аренды.
Второй: имуществом ГУП “Мосгаз” оплачива
ется доля г. Москвы в ОАО, которое будет образо
вано после реорганизации ОАО “Мосгаз”.
2. ГУП “Мосгаз” может быть приватизирова
но путем преобразования в открытое акционерное
общество с закреплением 100% акций в собствен
ности г. Москвы. В дальнейшем, по нашему мне
нию, наиболее вероятны два варианта.
Первый: в г. Москве будет создана специализи
рованная управляющая компания газораспредели
тельными сетями (например, новая управляющая
компания создается на паритетных началах руковод
ством города по соглашению с ОАО “Мосэнерго”,
или ОАО “Газпром”, или другой аналогичной ком
панией), и ей будут переданы акции открытого ак
ционерного общества, которое будет создано на базе
ГУП “Мосгаз”.
Второй: акциями открытого акционерного об
щества, которое будет создано на базе ГУП “Мос
газ”, оплачивается доля г. Москвы в ОАО, кото
рое будет образовано после реорганизации
ОАО “Мосгаз”.
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Технологические и организационные резервы
функционирования российского машиностроения
© 2007 Б.Я. Татарских
доктор экономических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
Рассматриваются проблемы развития машиностроительного комплекса в новых условиях управ
ления экономикой страны. Анализируются тенденции динамики материально технической базы
отрасли; предлагаются механизмы реализации технологических и организационных резервов даль
нейшего функционирования машиностроения России и повышения его эффективности.

В составе промышленности России особое ме
сто занимает машиностроение, роль которого оп
ределяется тем, что в этом комплексе производят
ся главные средства производства. Машинострои
тельный комплекс (МК) является основным фак
тором развития материально технической базы
всей экономики. Реализация ведущих направле
ний научно технического прогресса (НТП) невоз
можна без развития МК. Технологический про
гресс и его темпы непосредственно обусловлива
ются динамикой развития МК и его базовых от
раслей, к которым в первую очередь относятся
станкостроение, электротехническая промышлен
ность, тяжелое, энергетическое машиностроение,
автомобильная промышленность и др. Во всех про
мышленно развитых странах МК уделяется огром
ное внимание, которое выражается в существен
ной государственной поддержке наукоемких от
раслей, обеспечивающих конкурентоустойчивость
предприятий. В отечественном машиностроении
за последние годы наблюдаются негативные по
следствия реализации различного рода экономи
ческих реформ, которые привели к разрушению
единого технологического и информационного
пространства в большинстве регионов России.
Разрушение единого технологического, экономи
ческого и информационного пространства в сис
теме МК и смежных отраслей (металлургии, хи
мической промышленности) вызвало замедление
развития машиностроения России. Производ
ственно хозяйственные связи ведущих машино
строительных центров страны за последние 16 лет
также резко ухудшились. Отмечаются негативные
тенденции резкого уменьшения наукоемкой про
дукции в составе всей продукции МК. Практи
чески нет экспорта сложной современной техни
ки, оборудования (за исключением систем воору
жения и автомобилей). Анализ конъюнктуры рын
ка Запада показывает, что продукция отечествен
ного машиностроения очень сложно и медленно
внедряется на этот рынок в силу ряда причин, в
числе которых главная низкий уровень конку
рентоспособности.

Основными резервами дальнейшего развития
машиностроительного комплекса, на наш взгляд,
являются: совершенствование структуры и взаи
модействия отдельных отраслей всего комплекса;
формирование инженерной и производственной
инфраструктуры предприятий; развитие матери
ально технической базы предприятий машино
строения на основе перевооружения, прежде всего
“тылов” производства; коренное улучшение фун
кционально производственных и экономических
связей внутри машиностроения; последовательное
совершенствование экономического механизма
управления за счет совершенствования инструмен
тов приватизации; создание межотраслевых про
изводств на базе резервов производственного по
тенциала в машиностроительном комплексе; реа
лизация промышленной политики. Поэтому при
анализе темпов развития технологии в машино
строении важным условием является объективная
оценка темпов применения прогрессивных спосо
бов обработки предмета труда. Существенного
прогресса за последние 10 12 лет здесь не отмеча
ется, что характеризует достаточно низкий темп
роста технологического потенциала предприятий
машиностроения, и в первую очередь энерготех
нологической оснащенности производства. В ме
таллообработке пока преобладают классические
способы воздействия на конструкционные мате
риалы, которые не дают значительного снижения
трудоемкости и материалоемкости. Технологичес
кие резервы роста эффективности машинострое
ния имеются в различных производствах, начи
ная с заготовительного, где создаются функцио
нальные предпосылки рационального использо
вания материалов, и прежде всего металлопродук
ции.
Применение современных технологий в отрас
ли предполагает наличие современных средств про
изводства, которые являются базой создания тех
ники новых поколений, что обеспечивает целенап
равленность и эффективность затрат на развитие
производства. В машиностроении страны особое
значение имеет потенциал двойных технологий,
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обеспечивающих рациональную кадровую и орга
низационную мобильность предприятий. Это свя
зано с требованием цивилизованного рынка и яв
ляется важным материально техническим и орга
низационным фактором повышения уровня экс
портного потенциала предприятий. Реализация до
стижений НТП в машиностроении осуществляет
ся, как правило, с привлечением значительных фи
нансовых и других резервов, и поэтому новые тех
нологии нуждаются в точном измерении :всех зат
рат и результатов, связанных с развитием техноло
гий. Эволюция технических систем показывает, что
наиболее сложной является оптимизация соедине
ния орудий и предметов труда с целью достижения
максимального технического, экономического и
социального эффекта. Целесообразно определять
итоговый уровень эффективности всех технологи
ческих переделов. Обоснование стратегии развития
предприятий отрасли начинается с прогнозной
оценки темпов технологического прогресса, опре
деляющего динамику технико экономических по
казателей предприятий. В условиях современного
машиностроительного производства качество тех
нологии определяется приростом основных эконо
мических показателей не менее чем на 60 70%. Не
обходим поиск глубинных резервов повышения
качества технологий в условиях значительной энер
готехнологической многоукладности даже в систе
ме относительно современных предприятий маши
ностроения.
Наши многолетние исследования закономер
ностей развития материально технической базы
машиностроения показывают, что основным ус
ловием динамики этого развития является ско
рость перехода к новым способам воздействия на
предмет труда на базе современных энерготехно
логий, позволяющих улучшать базовые технико
экономические характеристики конечной продук
ции. Наибольший научно практический интерес
представляет изучение взаимодействия материаль
но вещественных элементов на границах техно
логических укладов, которые характеризуют ин
теграцию вещества, энергии, информации, орга
низационного и пространственно временного па
раметров, характеризующих определенные стадии
динамики НТП применительно к машинострое
нию. Результирующим оценочным экономичес
ким показателем каждого технологического укла
да может быть назван темп прироста эффективно
сти производства по динамике ресурсоотдачи.
В системе классического машиностроения все
производственно технологические элементы со
единяются с рабочей силой на уровне рабочего ме
ста, что характерно и для производств, имеющих
высокий уровень автоматизации. Начало реали
зации научно технических достижений всегда ма

териализуется на уровне первичного производ
ственного элемента рабочего места в основных и
вспомогательных производствах. Хозяйствование
предполагает всестороннюю комплексную оцен
ку ценности рабочих мест по таким характеристи
кам признакам, как экономическая, социальная,
информационная, технологическая, организаци
онная, физическая, экологическая, инновацион
ная. В этой связи исследование потенциала рабо
чих мест имеет важное практическое значение. Со
временное управление технологическим развити
ем машиностроения предполагает учет факторов
регулирования этапов такого развития и тенден
ций действия межотраслевых факторов, роль ко
торых постоянно возрастает в связи с усложнени
ем связей по производственной кооперации и
факторов технологического пространства.
Официальные данные по машиностроению
России показывают, что его огромный станочный
парк более чем на 65 75% устарел и физически из
ношен. Примерно 3 5% этого парка составляют
станки с ЧПУ, которые также значительно мораль
но устарели. Для решения задач по развитию от
расли, как считают многие ученые, необходима
глубокая системная модернизация парка оборудо
вания отрасли на базе станков и оборудования 4
го и 5 го поколения, встраиваемых в современные
интегрированные производства. В ведущих отрас
лях машиностроения нет программ технологичес
кого развития, что является существенным отри
цательным фактором, не позволяющим повысить
производственный потенциал предприятий. Даль
нейшее совершенствование управления техноло
гией предполагает повышение надежности техни
ки и является обязательным условием эффектив
ности развития машиностроения. Высокий уро
вень базовых технологий возможен только при
высоком качестве, ресурсе и надежности оборудо
вания, что закладывается на стадии НИОКР. В
1991 2006 гг. в России на научные исследования
даже в сфере так называемых высоких технологий
выделялось в десятки и даже в сотни раз меньше
финансовых средств, чем в промышленно разви
тых странах. На данном этапе без поддержки госу
дарства нельзя существенно активизировать ин
новационную деятельность, в том числе и в тех
отраслях, где сохранился еще определенный уро
вень технологического потенциала. Материалы
ряда предприятий массового машиностроения за
1994 2006 гг. показывают, что наукоемкость ос
новной продукции снизилась примерно в 4 5 раз.
В перспективе это может привести к реальной тех
нологической и интеллектуальной зависимости
нашей страны от промышленно развитых стран.
Исследования ученых показывают, что темпы тех
нологического и собственно хозяйственного раз
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вития имеют тесную зависимость, но часто это не
оценивается. Использование организационных
резервов повышения эффективности производ
ства имеет, безусловно, важное тактическое зна
чение, но главное резервы, связанные с развити
ем техники и технологии. Поэтому руководители
предприятий этому должны уделять первостепен
ное значение, для чего нужно решить многие на
учно методические и кадровые вопросы в аспекте
стратегического бизнес планирования. Системная
разработка бизнес планов предприятий предпола
гает объективную исходную информацию. Сле
дует при этом всегда учитывать технологические
и другие особенности отдельных подотраслей ма
шиностроения, где имеются значительные разли
чия в производственном цикле основной продук
ции, уровне инвестиционной емкости, машино
емкости, трудоемкости, энергоемкости, фондоем
кости, металлоемкости продукции.
Развитие материально технической базы ма
шиностроения, и прежде всего заготовительных
производств, во многом связано с энергетическим
фактором, который все в большей степени опреде
ляет динамику способов воздействия на предмет
труда. Известно, что энергетическая совместимость
технологий по основным технологическим переде
лам производства является особым технико функ
циональным и организационным фактором повы
шения эффективности, а также главным условием
комплексной автоматизации предприятий маши
ностроения. Поэтому обеспечение энергетической
совместимости требует технического перевооруже
ния энергетической базы предприятий и парка
энергопотребляющего оборудования. Энергетичес
кий фактор все в большей мере оказывает влияние
на основные качественные параметры развития тех
нологии заготовительных производств, которые
значительно отстают от мирового уровня по масш
табам применения точных заготовок. Важным ре
зервом снижения удельной металлоемкости машин
и оборудования является повышение качества ме
талла. Рост качественных характеристик черных и
цветных металлов является наиболее эффективным
резервом интенсификации машиностроения (осо
бенно это относится к металлоемким производ
ствам).
Внедрение результатов научно технического
прогресса обеспечивает создание принципиально
новых конструкционных материалов, в том числе
и композиционных, особые технико экономичес
кие параметры которых создают условия для их
применения в различных отраслях машинострое
ния, обеспечивая выпуск новой, конкурентоспо
собной продукции. Как показывает опыт зарубеж
ных стран, большую экономию металла дает ис
пользование композитов для изготовления дета

лей в сложных технических системах ряда отрас
лей машиностроения. Но пока, однако, новые
конструкционные материалы еще дороги и нет
методики оценки их конечной экономико эколо
гической эффективности, что часто сдерживает их
широкое применение. Практически все техноло
гические ресурсы являются частью стратегических
ресурсов предприятий и они составляют основу
производственного и экономического потенциа
ла. Управление технологией является ведущим
фактором изменения технико экономических по
казателей, определяющих тенденции финансовой
результативности в условиях мобильности факто
ров внешней и внутренней среды предприятия.
Для оценки развития технологий в машинострое
нии следует применять коэффициент использо
вания технологического потенциала, динамика
которого может служить определенным ориенти
ром при прогнозировании темпов хозяйственной
деятельности. Данные о динамике указанного ко
эффициента могут быть использованы при оцен
ке результативности работы многих структур ма
шиностроительного предприятия. Достоверная
оценка динамики этого коэффициента необходи
ма для диагностирования основных факторов по
вышения эффективности НТП при разработке
стратегического бизнес плана каждого предприя
тия.
Информация о динамике данного коэффици
ента необходима для совершенствования деятель
ности в сфере инноватики, значение которой еще
часто недооценивается. Это важно и для анализа
инновационного цикла как объекта управления в
сфере инновационного маркетинга на предприя
тиях отрасли и научно технических организаций.
Однако пока на предприятиях машиностроения
слабо осуществляется деятельность в сфере инно
вационного маркетинга, который позволяет накап
ливать необходимую информацию о новых НИР
и потенциале научных организаций как в стране,
так и за рубежом. В последние 10 12 лет в связи с
внедрением научно технических достижений
комплексное развитие технологического потенци
ала машиностроения предполагает совершенство
вание инновационной деятельности, механизмы
развития которой задействованы пока недостаточ
но. В основном это определяется слабым кадро
вым обеспечением и отсутствием утвержденных
федеральных и межотраслевых программ ускоре
ния НТП. В сфере повышения технологического
потенциала ведущих отраслей отечественного ма
шиностроения необходимы опережающие темпы
государственной целевой финансовой поддержки
реализации наукоемких проектов. В составе основ
ных факторов, которые привели к падению тем
пов развития технологий в машиностроительном
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комплексе в новых условиях хозяйствования сле
дует выделить: несовершенство системы управле
ния научно технологическим прогрессом; разру
шение единого организационно экономического
и научно информационного пространства на ме
жотраслевом и межрегиональном уровнях; науч
но не обоснованная приватизация госсобственно
сти, приведшая к деформации всей научно техни
ческой сферы, включая ОКБ, НИИ; отсутствие
стратегии развития машиностроения и связанных
с ним отраслей; малоэффективная система привле
чения иностранных ресурсов для опережающего
развития приоритетных НИОКР (в том числе для
расширения потенциала технологий двойного на
значения); критически высокий физический из
нос ведущего оборудования большинства предпри
ятий, выпускающих особо сложную и наукоем
кую продукцию; отсутствие концепции подготов
ки инженерных кадров для наукоемких отраслей
машиностроения на государственном уровне; низ
кий уровень инновационного менеджмента; невы
полнение большинства государственных программ
по развитию базовых технологий ведущих отрас
лей промышленности, и прежде всего машиностро
ения; несовершенство механизма стимулирования
создания прогрессивных технологий. Имеются
данные, что в машиностроении страны в системе
ОПК еще сохранился задел по двойным техноло
гиям производства отдельных конструкционных
и инструментальных материалов, однако этот по
тенциал используется недостаточно в силу ряда
организационно экономических причин, прежде
всего потому, что государственные программы по
развитию новых технологий практически не реа
лизуются, что относится, в первою очередь, к со
зданию новых конструкционных материалов. И в
условиях действия рыночных механизмов есть
проблема оценки степени объективности качества
исходных материалов и ценностных ориентиров
при их взаимозаменяемости. Экономическая оп
тимизация сортамента товарного проката на осно
ве анализа конъюнктуры современного рынка
средств производства позволяет металлургам обес
печивать управление прибылью для решения за
дач, связанных с перевооружением устаревших
производственных фондов. Это особенно актуаль
но, так как тарифная политика в энергетическом
комплексе страны не способствует снижению се
бестоимости продукции металлургических пред
приятий и, соответственно, продукции машино
строения. По экспертным оценкам, за последние
10 лет доля энергетических затрат в структуре се
бестоимости металлопродукции в среднем возросла
почти в 2 раза. Наиболее сложной научно методи
ческой проблемой остается проблема точной оцен
ки взаимодействия факторов тенденций структу

ры металлопроката и структуры парка основного
технологического оборудования в машинострое
нии. Решение этой проблемы могло бы способство
вать научному обоснованию стратегии развития
станкоинструментальной промышленности стра
ны. Маркетинг прогрессивных исходных метал
лов в качестве конструкционного материала в си
стеме предприятий металлургического комплекса
является важной предпосылкой эффективного
развития базовых металлоемких производств ма
шиностроения.
Поэтому особое место занимает проблема ро
ста качества работы службы главного металлурга и
взаимосвязанных с ней других производственно
технических структурных подразделений. В усло
виях реального рынка необходимо системное ис
следование всего комплекса факторов, определя
ющих результативность хозяйствования в систе
ме межотраслевых функционально технологичес
ких связей предприятий металлургии и машино
строения. В машиностроении России специалис
тами технологических отделов очень редко анали
зируются технико экономические параметры ис
ходных конструкционных и инструментальных
материалов, что приводит к неэффективным ин
женерным решениям. Это относится, прежде все
го, к возможности замены черных и цветных ме
таллов другими новыми материалами, что наибо
лее характерно для автомобильной и авиационной
промышленности. Как показывают данные, в ма
шиностроении еще медленно внедряются титано
вые и другие прогрессивные сплавы, определяю
щие во многих случаях динамику конкурентоспо
собности создаваемых машин, оборудования. Си
стемная оптимизация структуры исходных кон
струкционных материалов на основе технико эко
номических обоснований применительно к конк
ретным производственным условиям предприятий
машиностроения является важным фактором сни
жения общей и удельной металлоемкости машин
и оборудования. В современных условиях государ
ственные заказы на разработку новых “прорыв
ных” технологий должны иметь известные при
оритеты, так как это может быть определенным
условием интеграции нашей страны с мировой тех
нологической средой. Реальные инвестиции, пре
имущественно ориентированные на развитие про
грессивных технологий, должны быть экономи
чески привлекательны и иметь определенную за
щиту со стороны государства. При этом государ
ственные межотраслевые научно исследовательс
кие центры развития базовых технологий при пре
имущественно бюджетном финансировании сле
дует создавать в машиностроительных регионах
страны. Исследования, выполненные учеными
Москвы, Санкт Петербурга, Новосибирска и дру
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гих городов, показали, что очень остро стоит про
блема подготовки кадров для инновационного
менеджмента в системе организаций РАН, вузов и
корпоративных научно технических центров: осо
бую роль в ближайшие 10 15 лет будут играть спе
циалисты по технологическому менеджменту.
Здесь речь идет об эффективной кооперации об
разовательной, технологической и инвестицион
ной составляющих единого инновационного про
цесса. Особое значение отводится четкой работе
инновационно технологического центра РАН при
оптимальном финансировании вышеуказанной
деятельности из федерального бюджета. Исследо
вания отечественных и зарубежных специалистов
показывают, что нет научно методологической
основы для объективной оценки реального объе
ма интеллектуального капитала в мире, что отно
сится даже и к таким странам, как США, Япония,
Германия, Швеция и др. В промышленности Рос
сии недооценка совокупного капитала предприя
тий приводит к ошибочным хозяйственным реше
ниям, когда рассматриваются вопросы об имуще
ственном рейтинге и управлении интеллектуаль
ной собственностью. В настоящее время по пору
чению Правительства РФ проводится определен
ная подготовительная работа, связанная с инвен
таризацией научных разработок и программ для
выделения наиболее перспективных направлений,
чтo необходимо для определения способа обеспе
чения доступа бизнеса к интеллектуальным ресур
сам государства. Повышается значимость межот
раслевого хозяйственного взаимодействия в сис
теме ведущих машиностроительных центров стра
ны. Медленно пока решаются организационно
экономические проблемы в системе “металлургия
машиностроение”. Как показывают исследова
ния, постоянный рост цен на продукцию черной и
цветной металлургии ведет к удорожанию маши
ностроительной продукции. В нестабильной ры
ночной ситуации очень сложно иметь долгосроч
ные хозяйственные договоры на поставку металла
и его полуфабрикатов, и здесь активно работают
посредники удорожания продукции металлургов.
Ученые из ЦНИИ черной металлургии предлага
ют металлургам расширить практику заключения
прямых долгосрочных договоров с потребителя
ми их продукции. Но прямые контракты потре
бителей с металлургическими предприятиями за
нимают всего 5 8% в структуре продаж последних
остальное закупается посредниками.
В числе мер, направляемых на эффективное
функционирование машиностроительного комп
лекса России, следует выделить необходимость
разработки и реализации технологической поли
тики (в системе межотраслевого взаимодействия
сопряженных отраслей). В настоящее время ведется

разработка только разрозненных научно техничес
ких программ по отдельным блокам подотраслей
машиностроения.
На уровне машиностроительного комплекса
основными задачами технологической политики
являются:
• концентрация научных сил и инновацион
ных ресурсов на решающих направлениях НТП,
определяющих ускорение темпов роста произво
дительности труда. Это прежде всего связано с раз
работкой и внедрением новейших технологий и
технологически адаптированных систем;
• ускорение разработки и внедрения в произ
водство высокоэффективных машин и оборудо
вания, обеспечивающих резкое снижение трудо
емкости, материалоемкости и энергоемкости вы
пускаемой продукции;
• осуществление комплексной механизации и
автоматизации с использованием робототехники
и быстро переналаживаемых технических систем,
обеспечивающих переход от отдельных автомати
чески управляемых машин к полностью автома
тизированным цехам и предприятиям отрасли;
• сближение фундаментальных научных ис
следований с развитием прикладной науки и не
посредственно с предприятиями отрасли;
• создание межотраслевых научно техничес
ких комплексов, крупных научно производствен
ных объединений; укрепление научно технических
подразделений на предприятиях с целью ускоре
ния разработки и внедрения в производство прин
ципиально новой техники и систем управления;
• техническое перевооружение и модернизация
оборудования машиностроительного комплекса;
• сосредоточение усилий научных организа
ций и производственных предприятий на комп
лексном и эффективном использовании матери
альных, трудовых, энергетических и информаци
онных ресурсов;
• совершенствование методов прогнозирова
ния научно технологического развития предпри
ятий конкурентов в сфере новых технологий (ма
териалов), оборудования;
• создание системы эффективного комплекс
ного научно информационного обеспечения техно
логической деятельности на предприятиях маши
ностроения и научно исследовательских центров;
• совершенствование механизма экономичес
кого стимулирования новых технологических раз
работок, связанных с уменьшением влияния тех
нологической многоукладности (в том числе в си
стеме “металлургия машиностроение”);
• совершенствование нормативно законода
тельной базы осуществления научно технологи
ческой деятельности (в том числе в системе совме
стных предприятий);
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• повышение эффективности технологичес
кого менеджмента. Совершенствование системы
инженерно экономической и организационной
инфраструктуры развития новых технологий, си
стем контроля;
• повышение качества кадрового обеспечения
инженерных и других подразделений, определя
ющих эффективность технологической подготов
ки (том числе во вспомогательных производствах);
совершенствование методов и средств технологи
ческой подготовки производства на базе новых
систем компьютеризации;
• повышение уровня механизации и автома
тизации научно исследовательских и опытно
конструкторских работ;
• совершенствование управления взаимодей
ствием заводских, отраслевых, вузовских струк
тур и НИИ РАН, занятых в сфере развития высо
ких технологий (материалов, инструментальных
средств);
• создание экономических и организацион
ных условий для опережающего развития науко
емких технологий в ведущих отраслях машино
строения. Активизация рекламной и выставочной
деятельности по тематике технологического раз
вития наукоемких производств (в том числе в тех
нопарках);
• совершенствование методологии измерения
и оценки темпов динамики технологического раз
вития (технологического потенциала). Разработка
системы элементов технологической политики в
самостоятельном разделе перспективных и текущих
бизнес планов предприятий (организаций);
• совершенствование хозяйственного и науч
но технического механизма сотрудничества пред
приятий гражданского и закрытого машиностро

ения при создании и использовании двойных тех
нологий.
Последовательное и системное решение воп
росов, связанных с развитием наукоемких произ
водств в машиностроении России, предполагает
совершенствование инновационного бизнеса, в
том числе решение таких задач, как оценка струк
туры спроса на инновационные разработки и воз
можности организаций и фирм по его удовлетво
рению; исследование емкости региональных рын
ков новых разработок и технологий; управление
инновационными проектами; схемы финансиро
вания инновационных проектов; венчурное фи
нансирование; политика федеральных властей в
области развития инновационного бизнеса и др.
Опыт передовых зарубежных стран показывает,
что без привлечения технологических инноваций
невозможно в короткие сроки осваивать выпуск
новых видов техники, оборудования, материалов.
В отрасли отмечается положительная тенденция
опережающего темпа затрат на проведение марке
тинговых исследований, направленных на полу
чение значимой для фирм информации о потен
циале конкурентов по тем или иным видам това
ров. Отечественные машиностроительные пред
приятия не всегда рационально и в срок использу
ют научный задел НИИ и вузовского сектора по
ведущим направлениям развития прогрессивных
технологий на базе имеющихся НИОКР, которые
по разным причинам не были доведены до серий
ного производства. Системное повышение уров
ня научно методического обеспечения разработ
ки программ развития машиностроительного ком
плекса становится важнейшим условием роста ре
зультативности управления этой ведущей отрас
лью экономики страны.
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Совершенствование методов измерения итогов
экономической деятельности
на нефтеперерабатывающих предприятиях
© 2007 П.Г. Кондратьев
Нижегородский государственный технический университет
Рассматриваются направления дальнейшего развития методов измерения результативности хо
зяйствования применительно к предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности Рос
сийской Федерации как важного инструмента повышения качества управленческих решений в
условиях конкурентных отношений и действия факторов научно технического прогресса.

Эффективность совершенствования методов
управления в системе промышленности во мно
гом определяется качеством системы оценочных
показателей работы предприятий. И должны быть
максимально учтены наиболее характерные осо
бенности этих предприятий, к которым могут от
носиться: технологические, организационные,
структурные, производственно временные, эко
лого природоохранные, законодательно право
вые, региональные и др. В связи с решением мето
дических вопросов объективности всей совокуп
ности технико экономических и итоговых финан
совых показателей общими критериями следует
считать темп роста чистой прибыли, приходящей
ся на одного работающего и рост стоимости пред
приятия за последние 5 6 лет. С 2000 г. во многих
отраслях отечественной промышленности внедря
ется система международного учета уровня и ди
намики обобщающих показателей работы пред
приятий, что связано, прежде всего, с необходи
мостью привлечения инвестиций. Исследования
отечественных и зарубежных ученых показывают,
что так называемая прозрачность итогов хозяй
ствования в значительной мере способствует ре
шению этой сложной задачи. Постоянное привле
чение иностранных инвестиций в настоящее вре
мя является проблемой стратегического значения,
так как развитие материально технической базы
предприятий на основе современных достижений
НТП только за счет собственных средств практи
чески нереально. По масштабам привлечения ин
вестиций со стороны в обозримой перспективе в
числе наиболее важных отраслей отечественной
экономики остается блок предприятий нефтепе
рерабатывающей промышленности, что вызвано
факторами модернизации ведущего оборудования
для роста производственных мощностей; увеличе
нием глубины переработки исходного сырья и уве
личением ассортимента реализуемой продукции;
общими требованиями экологического характера;
решением задач реализации региональных и фе
деральных программ, связанных с созданием но
вых рабочих мест и др.

Уже более 20 лет учеными правомерно отме
чается, что невозможно разработать достаточно
объективную четкую систему показателей для из
мерения результативности хозяйствования на
уровне промышленного предприятия, даже ис
пользуя лучший зарубежный опыт. Представля
ется, что без учета динамики качества целей пред
приятия сложно вести всю научно методическую
работу по улучшению обобщающих и частных из
мерителей использования производственных ре
сурсов и получения итоговых финансовых резуль
татов в условиях противоречивых ситуаций реаль
ных рыночных отношений.
Практика хозяйствования показывает, что ка
чество долгосрочных целей не может иметь места
без высокого качества исходной информации и
объективной доказательной базы при технико эко
номическом обосновании в процессе разработки и
реализации стратегии развития промышленного
предприятия. На отечественных предприятиях все
еще медленно унифицируется документация, ко
торая служит исходным началом повышения уров
ня информатизации, что часто сдерживает темпы
роста эффективности управленческого труда. Низ
кие темпы изменения технологии управления за
частую не позволяют высшему менеджменту в оп
тимальные сроки принимать многие инженерно
экономические и чисто управленческие решения,
что приводит к замедлению сроков перехода к вы
пуску продукции нового качества.
На уровне отдельного предприятия (органи
зации) качество хозяйственной, и в том числе ин
новационной, деятельности во многом определя
ется технологией получения необходимой инфор
мации. Поэтому определенную значимость имеет
оценка скорости и масштабности использования
системы Интернет. Во многих крупных промыш
ленных корпорациях особое внимание уделяют
развитию новых компьютерных технологий и
выделяют значительные финансовые средства для
технического обеспечения и подготовки кадров
специалистов высокой квалификации. Масштаб
ное увеличение числа пользователей системы Ин

Экономика
Экономика ии политика
управление
тернет в промышленных корпорациях создает ре
альные предпосылки повышения уровня инфор
матизации всего комплекса управленческой дея
тельности на разных уровнях хозяйственной дея
тельности. Широкое использование системы Ин
тернет позволяет иностранным инвесторам иметь
более надежную и полную информацию о реаль
ных производственно финансовых результатах
отечественных предприятий, что способствует по
вышению притока иностранных инвестиций. Дан
ные показывают, что повышение эффективности
информатизации положительно сказывается на
уровне качества принимаемых инженерно техни
ческих и других решений; возрастает интеллекту
альная собственность и научный потенциал. Осо
бенно актуально это для предприятий, выпуска
ющих экспортную продукцию. Качество приня
тия управленческих решений по созданию новых
товаров становится реальным фактором повыше
ния эффективности инновационной деятельнос
ти, условием роста результатов хозяйствования.
В настоящее время существует проблема ин
новационно инвестиционной привлекательности
промышленных предприятий, решение которой
затрудняется во многом из за отсутствия показа
теля индикатора интегрального содержания, так
как наиболее точно соответствующее представле
ние может быть сделано только на основе несколь
ких показателей за определенный отрезок време
ни. Применительно к рассматриваемой отрасли
предлагается интегральный коэффициент (индекс)
привлекательности (Кпривл), который может быть
рассчитан по формуле
K привл =

где Jф.уст
Jм.пр

4

J ф . уст ⋅ J м .пр ⋅ J д .пр .ц ⋅ J рес .отд ,

индекс финансовой устойчивости;
индекс мобильности производства;

Jд.пр.ц индекс длительности производственного
цикла;
Jрес.отд индекс ресурсо (материалоотдачи).

Предлагаемый методический подход позволя
ет достаточно объективно оценивать по данным за
ряд лет тенденции динамики инновационно ин
вестиционной привлекательности промышленных
предприятий.
При решении вопросов совершенствования ме
тодов оценки качества хозяйствования на предпри
ятиях следует учитывать, что затраты на повышение
объективности пакета данных постоянно возраста
ют в силу ряда причин, и в том числе за счет увеличе
ния роли влияния фактора масштабности производ
ственных систем и ускорения потоков нематериаль
ных ресурсов. Исследования показывают, что в прак
тике хозяйственной деятельности требуется комп
лексное изучение таких явлений, как:
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• повышенная стоимость обработки первич
ных документов по ходу технологии использова
ния ресурсов: материальных, энергетических, тру
довых, информационных, инвестиционных;
• высокая мобильность в условиях реального
рынка изменений способов переработки нефте
продуктов и подготовки их к сбыту в оптималь
ные сроки;
• необходимость своевременного получения
промежуточных итогов хозяйствования для приня
тия решений по корректировке хода производ
ственных процессов или отдельных их параметров
с целью повышения качества продукции и мини
мизации материально энергетических и других
потерь в реальных производственных условиях при
учете фактора природоохранной деятельности;
• целесообразность оперативных данных для
поиска внутрипроизводственных резервов повы
шения эффективности финансово экономичес
кой деятельности и приращения потенциала дело
витости;
• объективная востребованность имеющейся
информации для рейтинговой оценки предприя
тия в системе родственных предприятий (органи
заций);
• целесообразность полученных обобщенных
данных для совершенствования оперативного и
тактического управления на уровне среднего и
высшего уровня менеджмента предприятия;
• возможность использования данных для ди
агностирования и мониторинга хозяйственных си
туаций и поиска решений по снижению экономи
ческих, организационных и других рисков.
При этом следует учитывать, что объектив
ность показателей хозяйствования является важ
ным условием разработки методических основ
оценки уровня конкурентоспособности предпри
ятия как потенциала прироста капитализации
предприятия, его финансовой устойчивости и ус
ловием решения многих социальных задач, в том
числе и в связи с обеспечением нормальных усло
вий труда работающих в сложной экологической
среде функционирования рабочих мест. В после
дние годы вопросы улучшения условий труда по
лучили новое освещение в общей и специальной
литературе.
Важно, что научно обоснованная система оце
ночных показателей работы предприятия и его ве
дущих структурных подразделений необходима
для разработки организационно экономических
мероприятий по совершенствованию достаточно
сложных механизмов мотивации труда рабочих,
инженеров и менеджеров. Опыт хозяйственной
деятельности показывает, что эти оценочные по
казатели необходимы и для разработки организа
ционно технических мероприятий, направленных
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на рост конкурентоустойчивости предприятия, что
в условиях реального жесткого рынка становится
определяющим.
При этом следует учитывать, что по потенци
алу конкурентоспособности возможные инвесто
ры чаще всего принимают положительные для
конкретного предприятия решения.
Резервы организационного потенциала в пос
ледние годы стали объектом научных исследова
ний в связи с массовой подготовкой специалистов
по производственному менеджменту во многих
вузах Российской Федерации, изучением опыта
зарубежных стран в области совершенствования
организации производства.
В системе управления современным предпри
ятием важная роль отводится совершенствованию
организации производства. Основные характери
стики уровня организации производства связаны
с мобильностью производства, длительностью
производственного цикла и качеством всего ком
плекса подготовки производства в конкретных
производственно технических условиях. Под вли
янием НТП постоянно усложняется взаимодей
ствие главных элементов производства; все более
важную роль играет фактор мобильности и дивер
сификации.
В общем виде для аналитических исследова
ний экономическую (хозяйственную) устойчи
вость предприятия с определенной степенью точ
ности можно оценить по динамике коэффициен
эк ( х )
та ( К уст
), определяемого по формуле
эк ( х )
К уст
= 3 Т конк ⋅ Т плат ⋅ Т инв .пр ,

где Тконк темп роста конкурентоспособности про
дукции (прирост реализации продукции на экс
порт), %;
Тплат темп роста платежеспособности (прирост
финансовых конечных показателей), %;
Т инв. пр темп роста инвестиционной привлека
тельности (прирост объема внешних инвести
ций), %.

Оценка динамики этого коэффициента за
4 5 лет позволяет принимать более обоснованные
инженерно экономические и другие решения,
связанные с управлением эффективностью про
мышленного предприятия, в процессе мониторин
га и при подготовке исходных данных для разра
ботки плана развития предприятия.
Здесь все показатели взаимосвязаны, однако
для выполнения частных аналитических задач они
могут рассматриваться как самостоятельные.
Применительно к нефтеперерабатывающим
предприятиям особое место в системе оценочных
показателей занимают материалоотдача, прирост
чистой прибыли и рентабельность. Учитывая вы
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сокий уровень энергоемкости производства на та
ких предприятиях, целесообразно выделить пока
затель “энергоотдача”, значение которого (по эк
спертным оценкам специалистов ТЭК) будет пос
ледовательно возрастать в связи с общим ростом
энергозатрат в большинстве отраслей промышлен
ности.
Проблема комплексной приборооснащенно
сти предприятий в этой связи остается особенно
актуальной для всех подразделений служб.
Значимость инженерной и производственной
инфраструктуры закономерно повышается на всех
предприятиях нефтеперерабатывающей промыш
ленности, что связано с непрерывными техноло
гическими процессами и интенсивными потока
ми необходимого сырья. Повышается роль марке
тинговой деятельности во всех отраслях промыш
ленности.
Для развития отрасли особое значение имеют
научно обоснованная рыночная стратегия конк
ретных предприятий и качество маркетинговой
деятельности, роль которой постоянно возраста
ет. Однако важно оценить ее эффективность. В
общем виде эффективность маркетинговой дея
тельности на предприятии может быть оценена:
• скоростью (временем) выхода на рынок (ста
дия реализации);
• уменьшением экономического риска в свя
зи с затратами по сбыту продукции;
• увеличением доли товара, реализуемого на
зарубежных рынках;
• степенью объективности оценки рыночно
го потенциала конкурентов;
• опережающим темпом выпуска наукоемкой
продукции;
• сокращением сроков создания материально
технических и других элементов рыночной инф
раструктуры за счет использования системного
подхода.
В России все более активно проводится рабо
та, связанная с оценочной деятельностью. Данные
оценщиков предприятий показывают, что следу
ет более критически подходить к оценке резуль
тативности производственной деятельности в свя
зи со следующими причинами. Во первых, пока
затели должны в полной мере отражать прежде все
го собственно производственную деятельность, ко
торая характерна для отрасли сферы материально
го производства. Во вторых, темп прироста ре
зультативности хозяйственной деятельности дол
жен показывать изменения в приросте объема про
изводства в натуральном или условно натураль
ном измерении при соблюдении качественного
обеспечения приборного учета. В третьих, требу
ется учитывать обоснованность принятых норм и
нормативов (в том числе по расходу материально
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энергетических и трудовых ресурсов). Для отрас
ли особое значение имеют надежность измеритель
ных систем и точная информация о всех видах по
токов, исследование которых необходимо в усло
виях реального времени.
На наш взгляд, оценивая финансовые резуль
таты деятельности промышленного предприятия,
следует проводить анализ потоков финансовых
средств, скорость которых может характеризовать
степень деловитости ведущих менеджеров. Финан
совый аудит все в большей мере должен совершен
ствоваться на основе развития методов финансо
вого менеджмента и новых методов экономичес
кого анализа.
Только синхронность всех видов потоков (ин
формационных, материальных, трудовых, энерге
тических и финансовых) на базе современных ком
пьютерных технологий может обеспечить повы
шение хозяйственной устойчивости предприятия
на основе оптимального динамического равнове
сия системы. Необходимо учитывать, что НТП
способствует ускорению всех указанных выше
потоков, и механизмы взаимодействия их между
собой часто усложняются в связи с влиянием вне
шних и внутренних факторов, которые часто бы
вают по своему содержанию противоположного
направления. Управление результативностью де
ятельности на предприятии предполагает анализ
разного рода циклов, к которым относятся:
• жизненный цикл предприятия;
• информационный цикл;
• технологический цикл;
• производственный цикл;
• управленческий цикл;
• учетный цикл;
• финансовый цикл;
• инновационный цикл;
• инвестиционный цикл;
• воспроизводимый цикл;
• коммерческий цикл.
Знание указанных циклов позволяет систем
но формировать соответствующие мероприятия,
направленные на повышение эффективности про
изводства на основе выявленных резервов. В ус
ловиях процесса реальной экономической интег
рации все большее значение придается совершен
ствованию учета, качество которого непосред
ственно отражает степень объективности хозяй
ствования во всех отраслях промышленности.
Здесь центральное место занимают бухгалтерский
учет и отчетность, роль которых в условиях рынка
постоянно возрастает.
В концепции развития бухгалтерского учета
и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу
2004 г.указано, что целью развития бухгалтерско
го учета и отчетности на среднесрочную перспек

тиву является создание приемлемых условий и
предпосылок последовательного успешного вы
полнения системой бухгалтерского учета и отчет
ности присущих ей функций в экономике. И суть
дальнейшего развития бухгалтерского учета и от
четности состоит в использовании международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Эти
стандарты одно из средств совершенствования
системы бухучета в нашей стране, позволяющее
гармонично сочетать новое с традициями отече
ственной бухгалтерии на основе современных ком
пьютерных технологий. В нашей стране правила
бухгалтерского учета за последние 10 лет значи
тельно сблизились с международными стандарта
ми, сделан огромный шаг вперед и в результате
развития законодательного и нормативного регу
лирования произошли значительные изменения,
прежде всего в методологии учета. Новые прин
ципы и правила бухгалтерского учета требуют изу
чения. Переход на МСФО сложный процесс, ко
торый должен соотносится с темпами развития
экономической реальности и готовностью систе
мы бухгалтерского учета и бухгалтеров практиков
к соответствующим новациям в России примени
тельно ко всем отраслям экономики. Поэтому и
на уровне Правительства должны быть подготов
лены точные научно методические нормативные
акты по этому вопросу. На отечественных передо
вых предприятиях нефтеперерабатывающей про
мышленности особое внимание уделяют вопросам
организации, методологии и технике ведения фи
нансового учета всех видов активов и обязательств,
а также итоговых финансовых (хозяйственных)
результатов деятельности с учетом перехода на
международные стандарты финансовой отчетнос
ти. Высокое качество учетной деятельности явля
ется основой проведения диагностики состояния
всего спектра работ по ведущим управленческим
структурам предприятия с целью поиска резервов
повышения результатов экономического и соци
ального характера. Глубокий системный монито
ринг деятельности промышленного предприятия
в этой связи может служить важным условием
принятия своевременных инженерно экономи
ческих и других решений, способствующих сни
жению рисков на различных уровнях хозяйство
вания. И при высоком уровне информатизации на
предприятии роль мониторинга будет постоянно
возрастать, так как он служит серьезным методи
ческим инструментом в деле совершенствования
всего комплекса управленческих функций, на
правленных в итоге на рост прибыли и других важ
ных показателей хозяйственной деятельности.
Поэтому следует особое внимание уделить кадро
вому обеспечению хозяйствования в широком его
понимании. Системная подготовка специалистов
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высокого уровня должна вестись с учетом всего
многообразия специфики предприятий отраслей
топливно энергетического комплекса в ведущих
технических университетах страны, прежде всего
по заявкам предприятий. В ряде случаев целесо
образно использовать и ценный опыт зарубежных
стран, позволяющий уменьшать масштабы рисков

при принятии управленческих решений. В после
дние годы прогрессивные отрасли промышленно
сти организуют целевые стажировки за рубежом
специалистов ведущих структурных подразделе
ний предприятий (организаций), что, несомнен
но, способствует повышению общей результатив
ности хозяйствования.
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Современное состояние, перспективы развития
и совершенствование механизма устойчивого развития
промышленности химических волокон России
© 2007 Д.Н. Клепиков
Московская государственная академия
тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова
Химические волокна имеют исключительную важность для экономики России, прежде всего для
обеспечения экономической безопасности государства. В статье описывается современное состоя
ние, перспективы развития и пути совершенствования механизмов устойчивого развития отрасли.

Химические волокна имеют исключитель
ную важность для экономики России в целом, и
прежде всего для обеспечения экономической
безопасности государства, вследствие широкого
использования в народном хозяйстве и значи
мости для решения социально экономических
задач.
Промышленность химических волокон яв
ляется одной из важнейших подотраслей хими
ческой индустрии, в значительной степени оп
ределяющей уровень химизации производствен
ного потенциала страны.
Удельный вес химических волокон в общей
стоимости товарной продукции химического
комплекса составляет немногим более 1%. На се
годняшний день в отрасли насчитывается
15 крупных производителей, крупным корпора
ционным структурам принадлежат 2 из них: ОАО
“Сибур Волжский” компании ОАО “Сибур
Холдинг” и ООО “Саратоворгсинтез” ЗАО
“Лукойл Нефтехим”. Установленные мощнос
ти по производству химических волокон на
1 января 2006 г. составили 337 тыс. т при сред
нем объеме их загрузки порядка 47%. Объем про
изводства в 2006 г. составил 157,4 тыс. т, что в
4,3 раза меньше, чем в 1990 г. Это намного пре
вышает объемы падения производства по боль
шинству других важнейших химических и неф
техимических продуктов.
В настоящее время финансово экономичес
кое состояние большинства предприятий про
изводителей химических волокон очень слож
ное. В 2006 г. индекс производства химических
волокон к 2005 г. (по полному кругу произво
дителей) составил 96,3%, в то время как в хими
ческом производстве в целом он составил 101,9%.
Объем отгруженных товаров собственного про
изводства, работ и услуг, выполненных собствен
ными силами (без НДС, акцизов и других обя
зательных платежей) в фактических ценах (по
крупным и средним предприятиям) в 2006 г. со
ставил 9,8 млрд. руб. и увеличился по сравне
нию с 2005 г. на 6,6%, что значительно ниже,

чем аналогичный индекс по химическому про
изводству в целом (114,0%). На сегодняшний
день производство химических волокон являет
ся убыточным. Так, убыточность производства
химических волокон в январе сентябре 2006 г.
составила минус 8,2%, в то время как в 2005 г.
минус 1,4%. Для сравнения: рентабельность хи
мического производства в целом составила, со
ответственно, 15,1% и 17,2%. Затраты на 1 руб.
продукции (работ, услуг) в производстве химичес
ких волокон увеличились со 101,4 коп. в 2005 г. до
109 коп. в январе сентябре 2006 г., или на 7,5%.
Экономический кризис 1990 х гг. в Россий
ской Федерации негативно отразился на произ
водителях химических волокон и нитей. Спад
производства в промышленности химических во
локон по сравнению с другими отраслями про
мышленности достиг предельно высокого уров
ня. Удельный вес Российской Федерации в ми
ровом выпуске химических волокон с 1990 г.
уменьшился практически в 8 раз. И по сегодняш
ний день отрасль находится в глубоком кризисе.
Среди причин, вызвавших существенный
спад производства в период реформ:
• сокращение платежеспособного спроса со
стороны основных потребляющих отраслей как
внутри РФ, так и в странах СНГ;
• низкий технический уровень производств
и, соответственно, качества продукции;
• неконтролируемый рост цен на сырье,
энергию, транспортные услуги и, соответствен
но, рост цен на конечную продукцию;
• финансовая нестабильность предприятий
химических волокон, постоянный дефицит обо
ротных средств;
• крайне высокий уровень износа действу
ющих мощностей;
• низкая конкурентоспособность отече
ственных синтетических волокон на мировом
рынке;
• перебои в обеспечении сырьем;
• ограниченность ассортимента выпускае
мой продукции;
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• непрогрессивная система налогообложения;
• отсутствие реальной поддержки государства;
• недостаточный уровень развития марке
тинговых служб на предприятиях отрасли и др.
Те же причины, в основном, послужили па
дению объемов производства в отраслях потре
бителях химических волокон, главным образом,
со стороны основного потребителя текстильной
промышленности и, соответственно, падению
спроса с их стороны.
Тяжелое положение в отрасли в пореформен
ный период еще более осложняла ее реорганиза
ция, носившая, в основном, стихийный характер.
Акционирование, передел собственности, созда
ние юридически независимых компаний на базе
отдельных цехов, выделяемых из состава суще
ствующих предприятий, постоянная смена их
владельцев привели к тому, что общее количество
крупных и средних компаний в 1998 г. достигло
28 по сравнению с 15 в 1990 г. Разукрупнение про
изводств крайне негативно сказывалось на кон
курентоспособности их продукции и зачастую
вело к банкротству новообразованных предпри
ятий. В результате этого в настоящее время их
число опять сократилось до упомянутых 15.
К настоящему времени основная масса дей
ствующих производств сильно устарела как фи
зически, так и морально, и не только по своим
технико экономическим характеристикам серь
езно уступает современным зарубежным техно
логиям, но даже не позволяет выдерживать зало
женные в проект качественные показатели вы
пускаемой продукции вследствие крайне высо
кого физического износа оборудования. Так, срок
службы оборудования большинства отечественных
волоконных производств составляет 30 45 лет при
среднем сроке службы оборудования за рубежом
около 7 лет. Заложенный в используемое у нас
оборудование проектный срок эксплуатации не
многим больше, так что оно уже отработало в сред
нем 4 нормативных срока службы.
Техническая отсталость большинства отече
ственных производств химических волокон не
минуемым образом сказывается и на ценовой
конкурентоспособности выпускаемой ими про
дукции. Причем ситуация здесь с каждым годом
усугубляется не только благодаря продолжающе
муся износу оборудования, но и из за опережаю
щего роста внутренних цен на энергоресурсы и
сырье. Вводимые в последнее время на текстиль
ных предприятиях производства химических во
локон на базе современного импортного комплек
тного оборудования также не способны изменить
ситуацию из за их незначительной мощности, что
к тому же отрицательно сказывается на себестои
мости их продукции.

Объем производства химических волокон
в 2005 г. составил 161,5 тыс. т, что на 25,3%
ниже уровня 1995 г. В 2006 г. снижение выпус
ка продолжилось и составило 97,7% от уровня
2005 г. Однако в этот же период происходило
расширение объема их внутреннего рынка. Если
в 1995 г. этот показатель составил 172,9 тыс. т, то
в 2005 г. 269,0 тыс. т, а в 2006 г. 273,1 тыс. т.
Отсюда следует, что потребности развивающе
гося российского рынка химических волокон,
увы, с каждым годом во все большей степени
удовлетворялись за счет импорта. Так, если в
1995 г. доля импорта в потреблении составляла
28%, то в 2005 г. 60%. Такой уровень импорта
не совместим с обеспечением экономической
безопасности государства, особенно когда речь
идет о таком стратегически важном продукте. В
2005 г. доля экспорта в производстве составила
34%. Структура производства в 2006 г. выгля
дела следующим образом: наибольшую долю в
объеме производства имели полиамидные во
локна (37%), затем следовали вискозные (26%),
полиакрилонитрильные и полипропиленовые
(по 13%) и замыкали список полиэфирные во
локна с показателем 11%. Отсюда следует, что
современная структура производства крайне не
совершенна, так как в структуре мирового про
изводства наиболее прогрессивные полиэфир
ные волокна возглавляют этот перечень с по
казателем порядка 60%, а не завершают его.
В условиях нарастания кризиса неконкурен
тоспособности химических волокон отечествен
ного производства, значительного морального и
физического износа оборудования, закрытия
производств, явных диспропорций в структуре
производства, не соответствующей требованиям
рынка, отрасль слабо интегрирована с корпора
ционными структурами, способными комплекс
но решать проблемы производств, в отличие от,
скажем, производства удобрений и ряда других
важнейших химических продуктов, фактически
отсутствуют заявленные проекты по вводу круп
ных конкурентоспособных мощностей, особен
но по наиболее востребованному рынком и про
грессивному виду волокон полиэфирному во
локну, до сих пор отсутствует ассоциация произ
водителей химических волокон, которая играла
бы координирующую роль при решении проблем
отрасли на государственном уровне.
Тем временем в России есть ряд серьезных
предпосылок для развития производства хими
ческих волокон.
• Наличие сырьевой базы. Россия располага
ет развитой химической, нефтехимической и цел
люлозно бумажной промышленностью, богатыми
ресурсами углеводородного и древесного сырья,
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что является важнейшей предпосылкой перспек
тивного развития отечественной промышленно
сти химических волокон. Современные потреб
ности производителей химических волокон в сы
рьевых материалах удовлетворяются относитель
но полно. На сегодняшний день выпускается до
статочно основного химического сырья для про
изводства вискозных, капроновых, акриловых и
полипропиленовых волокон, создано крупное
производство терефталевой кислоты и ПЭТФ для
выпуска полиэфирных волокон в ОАО “Поли
эф”, имеются и определенные резервы мощнос
тей по сырью для обеспечения роста производ
ства всех видов волокон в перспективе. Есть и
резервы по сырью за счет возможности переори
ентации экспортных поставок на внутренний ры
нок. Так, например, в 2006 г. экспорт нитрила
акриловой кислоты составил 113,0 тыс. т, а кап
ролактама 209,6 тыс. т.
• Расширяется объем внутреннего рынка.
• Постоянно растет объем импорта.
• Пусть далеко не в полном объеме, но со
хранены определенная научная и машинострои
тельная база, кадровый потенциал.
Имеются предпосылки и для дальнейшего
развития рынка химических волокон:
• наметился выход из кризисного состояния
основного потребителя химических волокон
текстильной промышленности;
• прогнозируется развитие другого крупно
го потребителя шинной промышленности, что
во многом обусловлено опережающими темпами
роста автомобилизации страны;
• прогнозируется рост реальных доходов на
селения, что напрямую отражается на потребле
нии химических волокон.
Следовательно, необходима координация
усилий всех заинтересованных сторон, включая
органы государственной власти, потребителей во
локонной продукции, отраслевую науку, корпо
рационные структуры и отдельные предприятия
для выявления проблем и, главное, возможнос
тей и конкретных предложений по сохранению и
развитию производства химических волокон и
нитей в России.
Объем внутреннего рынка прогнозируется в
2010 г. 418 тыс. т (164,7% от уровня 2005 г.), в
2015 г. 541 тыс. т (213,3% от уровня 2005 г.).
Прогнозируется также некоторое снижение доли
экспорта в производстве в связи с необходимос
тью первостепенного удовлетворения растущего
отечественного рынка и снижение до разумных
пределов доли импорта в потреблении (до 30 40%
в 2015 г. против 65% в 2005 г.).
В перспективе до 2015 г. планируется рост
производства химических волокон в соответ
ствии с прогнозируемым развитием отраслей по

требителей. Так, в 2010 г. объем производства по
отношению к 2005 г. должен составить по 212,9%,
а в 2015 г. по отношению к 2005 г. 311,3%. Од
нако внушительные темпы роста не должны вво
дить в заблуждение, прежде всего они объясня
ются катастрофическим падением производства
в предыдущие периоды начиная с 1991 г. Здесь
необходимо отметить, что в 1990 г. производство
химических волокон в РФ составило 673,5 тыс. т,
а в 2015 г. по самому оптимистичному сценарию
планируется выйти лишь на чуть более 500 тыс. т.
Во многом прирост производства может быть
обеспечен увеличением степени загрузки имею
щихся мощностей, совмещенным с процессом их
модернизации, поскольку текущий коэффици
ент их использования составляет всего порядка
50%, в то время как в мировой практике уровень
загрузки производств химических волокон и ни
тей составляет в среднем 80 90%. Однако для
обеспечения устойчивого развития отрасли в этот
период будет необходимым введение новых мощ
ностей по ключевым для рынка и наиболее “про
вальным” для отрасли направлениям, позволяю
щих выпускать современный ассортимент про
дукции, наиболее востребованный потребителя
ми. Прежде всего, это полиэфирные, полиакри
лонитрильные и вискозные волокна.
Для обеспечения устойчивого развития про
изводства химических волокон также необходи
ма реализация следующих механизмов:
• государственная поддержка в целях приори
тетного развития отраслевой науки и машиностро
ения, способных создавать передовое оборудова
ние и технологии по наиболее востребованным
рынком видам химических волокон и нитей;
• решение проблемы привлечения инвести
ций в отрасль: необходимо создать эффективную
систему стимулирования инвестиций, чтобы дол
госрочное инвестирование стало основным эле
ментом экономической политики государства;
• практическая реализация Федерального за
кона о лизинге;
• совершенствование налоговой системы в ча
сти разработки шкалы льготного налогообложе
ния прибыли, направляемой на развитие произ
водства;
• субсидирование из федерального бюджета
части процентной ставки по кредитам на разви
тие производства;
• создание ассоциации производителей хими
ческих волокон для работы с органами государ
ственной власти в целях решения проблем отрасли;
• разработка ведомственной целевой програм
мы Минпромэнерго по развитию производства
химических волокон с учетом важности отрасли
в обеспечении развития производства товаров на
родного потребления и изделий технического на
значения.
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Проблемы развития российского рынка
лакокрасочных материалов и прогноз развития до 2015 г.
© 2007 А.Н. Маяк
Московская государственная академия
тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова
Прогноз российского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) построен на основе прогноза ос
новных макроэкономических показателей. До 2015 г. рынок ЛКМ в России вырастет до 1860,0 тыс. т.
Развитие российского производства будет базироваться на инновационной основе.

Исследование проблем наиболее эффектив
ных направлений перспективного развития ла
кокрасочного комплекса требует изучения тео
ретических и методологических подходов при
разработке обоснованных прогнозов развития
этого сектора экономики.
Необходимость теоретического и практичес
кого осмысления, рассмотрения и совершенство
вания методического аппарата решения этой за
дачи, ее отдельных компонентов определяется
причинами, основной из которых являются ра
дикальные изменения в системе развития эконо
мики страны, требующие разработки адекватной
им методической основы исследования парамет
ров, стратегического планирования и прогнози
рования развития с учетом мирового опыта.
Одним из важных условий перехода на эф
фективный путь развития экономики и ее со
ставляющих является соединение долгосрочного
прогнозирования и стратегического планирова
ния. При этом в методологии долгосрочного
прогнозирования и стратегического планирова
ния необходимо использовать систему индика
торов (обобщающих показателей), прогнозных
балансов, различных моделей макроуровня, ко
торые позволят обеспечить сбалансирован
ность, пропорциональность и эффективность
народнохозяйственного развития, достичь пер
спективных целей социально экономической и
инновационно технологической политики с
учетом влияния важнейших внутренних и вне
шних факторов.
Качественный детализированный анализ
современного состояния рынка и производства
лакокрасочных материалов (ЛКМ) позволяет
выделить следующие ограничения развития:
• существенное падение производства ЛКМ
определилось, в основном, развалом народнохо
зяйственного комплекса бывшего СССР и Рос
сии, снижением спроса на лакокрасочную про
дукцию со стороны основных потребителей как
строительного направления, так и индустриаль
ного комплекса, снижением покупательной спо
собности населения;

• рост экспорта в последние 5 лет, а также
его всплески в отдельные годы обусловлены
восстановлением и укреплением связей с тра
диционными потребителями в странах СНГ, от
сутствием на территории бывших республик
производства ряда видов лакокрасочной про
дукции;
• рост импорта в некоторой степени можно
объяснить восстановлением традиционных свя
зей с некоторыми производителями ЛКМ в стра
нах СНГ. Однако в целом рост импорта опреде
лили следующие факторы: несовершенная струк
тура ассортимента отечественных ЛКМ, отсут
ствие промышленного производства ряда мате
риалов, являющихся прогрессивными на миро
вом уровне; недостаточно высокое качество тра
диционной российской продукции по сравне
нию с аналогичной импортной; отсутствие или
недостаточность сервисного обслуживания ос
новных потребителей с поставкой комплекта
отделочных материалов, особенно для строитель
ного сектора; недостаточная ритмичность поста
вок отечественных ЛКМ из за сложностей в
обеспечении сырьевыми компонентами; отсут
ствие отечественного производства целого ряда
основных видов сырья, определяющих возмож
ность выпуска ЛКМ прогрессивного ассортимен
та и высокого качества, в том числе тиксотроп
ных добавок, микронизированных пигментов и
наполнителей, широкой цветовой гаммы основ
ных пигментов, высококачественной двуокиси
титана, химического сырья для производства
связующих; низкое качество оформления товар
ной продукции для рынка ТНП; ограниченный
ряд тарной упаковки.
Решение этих проблем возможно с исполь
зованием методического аппарата прогнозиро
вания на основе обобщающих макроэкономи
ческих показателей с задачей конечных целевых
параметров. В настоящее время общеизвестны и
широко применяются в отечественной и зару
бежной практике обобщающие показатели
(объем валового внутреннего продукта ВВП,
темпы его роста и прироста, удельные показате
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ли ВВП душевое потребление по отношению к
численности работающих, основному капиталу;
реальные денежные доходы населения, заработ
ная плата, пенсия; ряд энергетических и эколо
гических показателей и др.).
Вполне очевидно, что осуществить эффек
тивное развитие экономики невозможно без про
ведения комплексных исследований, позволяю
щих дать количественную и качественную оцен
ку прогнозных параметров функционирования
экономической системы с целью своевременной
разработки на их основе системы мер по предотв
ращению негативных последствий отдельных
тенденций.
Наиболее известный и распространенный
подход к прогнозированию внутреннего спроса
заключается в использовании макроэкономичес
ких, наиболее обобщающих параметров развития
хозяйства в целом, промышленного производ
ства, сельского хозяйства, транспорта и др. Они
выступают в качестве потребителей, в том числе
лакокрасочных материалов.
Для определения объемов деятельности по
требителей на прогнозный период составляется
таблица оценок по агрегированным потребителям
с их детализацией и формируются сценарии раз
вития, например, на основе “Сценарных условий
Минэкономразвития до 2020 года, подготовлен
ных для доработки Энергетической стратегии”.
Для составления прогноза развития эконо
мики России на 2015 г. в приводимом расчете пер
спективного развития лакокрасочного комплек
са приняты следующие параметры макроэконо
мических показателей: по первому варианту при
нято увеличение ВВП в 1,7 раза, по второму ва
рианту в 1,8 раза по сравнению с 2005 г. Рост
ВВП в 2010 г. к 2005 г. по двум вариантам соста
вит 1,3 раза.
В расчет заложены опережающие темпы раз
вития химической индустрии по сравнению с
темпами роста промышленного производства. По
первому варианту принято увеличение химичес
кого комплекса в 1,7 раза, по второму варианту
в 2,1 раза в 2015 г. по сравнению с 2005 г. Рост
химической индустрии в 2010 г. к 2005 г. по пер
вому варианту составит 1,2 раза, по второму ва
рианту 1,3 раза.
Величина конечного спроса рассчитана ум
ножением объемов деятельности пользователей
на удельные нормы потребления продукта. Дру
гая часть внутреннего спроса, являющаяся по
требностью самого комплекса, “химия на хи
мию”, рассчитана умножением объемов произ
водства продуктов, вошедших в состав расчетно
го комплекса, на технологические нормы расхо
да сырья.

В настоящем исследовании произведена кор
ректировка базовых удельных расходов продук
ции химического комплекса по потребителям
(производство транспортных средств и оборудо
вания, текстильное и швейное производство,
строительство, домашние хозяйства и т.д.) для
определения конечного спроса на перспективу.
По сравнению с 2005 г. увеличены удельные рас
ходы потребления полимерных труб, минераль
ных удобрений в сельском хозяйстве, изделий из
пластмасс, конструкционных пластмасс и пр.
Снижены удельные расходы по непрогрессивным
видам продукции, таким как лаки и эмали на
эфирах целлюлозы, олифы, хлор жидкий в водо
очистке.
Объемы внешнего спроса (экспорта) и по
ступлений (импорта) на перспективу заданы с по
мощью индексов изменения объемов поставок в
соответствии со “Сценарными условиями Минэ
кономразвития до 2020 года, подготовленными
для доработки Энергетической стратегии”.
Исходя из конечного спроса, поступлений и
норм расхода материалов на производство прове
ден расчет сбалансированных объемов производ
ства и основных параметров рынка по каждому
виду продукции отдельно на прогнозный год.
Результат расчета представлен следующими
значениями статики и прогноза рынка лакокра
сочных материалов.
Спрос на ЛКМ в России в 2005 г. составил
1156,0 тыс.т, в том числе видимое потребление на
внутреннем рынке 1080,6 тыс.т. Внутренний ры
нок ЛКМ в значительной степени зависит от им
порта. Доля импорта в потреблении на внутрен
нем рынке 33,7 %, по отношению к 2000 г. уве
личилась в 1,6 раза. Экспортные поставки незна
чительны. Доля экспорта в производстве ЛКМ
составляет 10%.
Развитие лакокрасочного комплекса напря
мую зависит от развития строительной индуст
рии страны, роста благосостояния населения,
развития автомобильной промышленности,
тракторного машиностроения и других отраслей
экономики.
В развитии ЛКМ до 2010 2015гг. прогнози
руется увеличение темпов роста внутреннего спро
са к 2010 г. по первому варианту в 1,3 раза (с
1080,6 до 1395,6 тыс.т), по второму в 1,35 раза
(с 1080,6 до 1459,0 тыс.т) и, соответственно, к
2015 г. в 1,5 раза (с 1080,6 до 1600,3 тыс.т) и в
1,7 раза (с 1080,6 до 1857,7 тыс.т).
Внутренний рынок будет обеспечиваться за
счет наращивания отечественного производства,
удержания предприятиями позиций как на внут
реннем, так и на внешнем рынке, повышения
конкурентоспособности ЛКМ российского про
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изводства. Основным путем повышения конку
рентоспособности ЛКМ является повышение их
качества. Наиболее эффективен путь использова
ния целевых добавок для повышения уровня и ка
чества ЛКМ. Повышение конкурентоспособности
ЛКМ будет непосредственно связано с учетом изме
нения структуры потребления лакокрасочной про
дукции. В перспективе значительно увеличится доля
таких секторов потребления, как строительство и
домашние хозяйства. В сравнении с ведущими ми
ровыми производителями необходимо увеличить
долю производства наиболее перспективных ЛКМ,
таких как водно дисперсионные, полиуретановые,
полиэфирные и др. Все эти меры должны способ
ствовать сокращению доли импорта.
В перспективе ожидается сокращение доли
импортных закупок до 27%.
В ООО “Корунд”, г. Дзержинск, в 2006 г.
было запущено новое производство сложных по
лиэфиров на алкидной основе. Уже первая партия
производства алкидно уретановых лаков показа
ла, что качество полученного продукта отвечает
всем мировым стандартам.
ОАО “Черкесское ХПО”, Карачаево Черкес
ская Республика, намерено вложить 1 млн. долл. в
модернизацию оборудования в 2006 г. и планирует
увеличить производство ЛКМ на 50%.
Компания “Русские краски”, г. Ярославль,
планирует расширение на ранее запущенных
производственных участках новых цветовых
гамм эмалей на основе акриловых и алкидных
материалов.
В 2006 г. будет продолжаться строительство
нового производственного цеха на территории за
вода “Русские краски” мощностью порядка
8,0 тыс.т в год.
Ярославский завод порошковых красок
увеличил производство порошковых красок. В
2006 г. было произведено 400 т, в 2007 г. завод
планирует произвести тысячу тонн продукции.
В перспективе планируется строительство ново
го предприятия порошковых красок в г. Ярос
лавле мощностью 5 6 тыс.т в год.
В ОАО “Пигмент”, г. Тамбов, расширен ас
сортимент и выпущены новые марки акриловых
эмульсий, добавок в бетонные смеси. Разработана
новая серия водно дисперсионных красок “Де
кор” для окраски изделий из древесины.
За 2006 г. ОАО “Котовский ЛКЗ” увеличило
производственные мощности более чем на 20%, а
также провело ряд мероприятий по модернизации
производства. В основных цехах установлено совре
менное оборудование фирм “Olivere Battle” и
“Netzsch Tula”. Завод освоил производство более де
сяти новых марок ЛКМ для машино , вагоно , су
достроения, металлургии, промышленности строи

тельных материалов и дорожного строительства. В
2007 г. разработана и запущена в серийное произ
водство новая эмаль “СВкор” для применения в чер
ной металлургии и строительстве. В ближайшее вре
мя планируется освоить производство эмали ППФ
1145 (палубной), грунтовки ЭП 0228 для автомо
бильной промышленности и т.д.
Среди новых предприятий можно выделить
ООО “Meffert Prodaction”, Московская область. В
настоящее время производственные мощности по
зволяют производить 5 тыс. т ЛКМ в год. В перс
пективе планируется строительство новых произ
водственных мощностей.
Развитие производственной базы ЛКМ будет
происходить за счет вывода старых и ввода новых
мощностей на старых промышленных площадках,
а также за счет строительства малых производ
ственных мощностей (5 10 тыс.т) преимуществен
но иностранными компаниями, организующими
производство на территории РФ.
Промышленность лакокрасочных материалов
в России является одной из наиболее динамично
развивающихся в химической отрасли.
Производственные мощности по выпуску
лакокрасочных материалов в России по состоя
нию на 1 января 2006 г. оцениваются в объеме
2212,8 тыс. т и расположены во всех федераль
ных округах страны.
Уровень загрузки мощностей в целом по РФ
достиг в 2005 г. только 35,8%.
Наибольшая их концентрация приходится на
Центральный, Южный, Сибирский и Приволжс
кий федеральные округа.
По масштабу производства самым крупным
регионом является Центральный федеральный ок
руг, на его долю в 2000 2005 г. приходилось около
47 51% от общего объема производства ЛКМ, на
Южный 28% , а на Сибирский и Приволжский
регионы по 7,6 6,6%.
Производство ЛКМ в 2005 г. в целом по Рос
сии составило 791,8 тыс.т и увеличилось по отно
шению к 2000 г. в 1,2 раза. В настоящее время в
России производят лакокрасочную продукцию бо
лее чем 400 предприятий. В объемах производства
не учтены данные по таким предприятиям, как
холдинг “Текс”, ООО “ИНИКОМ 97”, “Краски
Тикурилла” и многие другие.
Поставки по импорту составляют 364,2 тыс. т.
До 2015 г. российский рынок ЛКМ потребует
ввода порядка 300,0 тыс. т новых мощностей с вы
водом морально и физически устаревших суще
ствующих. Присутствие отечественного произво
дителя на внутреннем и внешнем рынках к 2015 г.
прогнозируется на уровне 1480,0 тыс. т, что по
зволит загрузить производственные мощности
практически на 60,0%.

9(34)
2007

Поступила в редакцию 03.08.2007 г.

Экономика
Экономика ии политика
управление

Экономические
науки

9(34)
2007

Методы оценки деятельности промышленных предприятий
спортивной индустрии на восстановительном этапе
© 2007 С.Н. Доморацкий
Российский государственный гуманитарный университет
Для оценки эффективности работы промышленных предприятий предлагается использовать оценку
уровня напряженности плана по различным уровням управления.

К важнейшим принципам управления отно
сятся ориентация деятельности производствен
ных звеньев на повышение конечных результа
тов и максимальное использование интенсивных
факторов развития. Одним из основных направ
лений реализации этих требований можно на
звать более полное выявление и использование
внутренних резервов.
Планомерная ориентация промышленных
предприятий на улучшение конечных результа
тов деятельности основана прежде всего на при
менении экономических методов управления, в
частности, таких важнейших из них, как про
гнозирование, планирование, учет, контроль,
анализ. При этом придается большое значение
рыночным механизмам управления.
При исследовании содержания экономичес
ких методов управления необходимо учитывать,
что по мере перехода от верхних его уровней к
более низким уменьшаются масштабы производ
ства, конкретизируются виды изделий, функции
и цели каждого производственного звена, более
четко проявляется специфика организации тру
да, технологических процессов и т.д. Эти осо
бенности во многом определяют и суть управ
ленческих решений.
Другой особенностью, которую необходи
мо учитывать во внутризаводском управлении,
является большая разнородность функций, свой
ственных подразделениям предприятия. В этой
связи прежде всего следует дифференцировать
их. С этой точки зрения предлагается выделить:
1) основные цеха, участвующие в техноло
гическом процессе по изготовлению выпускае
мой заводом продукции, от заготовительных до
сборочных;
2) технические службы, которые обеспечи
вают научно техническое развитие предприя
тия;
3) службы приема и подготовки кадров, ма
териально технического снабжения и сбыта про
дукции;
4) отделы заводоуправления, выполняющие
функции планирования, оперативного управле
ния, контроля, анализа и учета.

Разделение внутризаводских подразделений
на группы позволяет учесть основные функци
ональные особенности, свойственные каждому
из них, что обеспечит правильный выбор конк
ретных форм и методов управления.
В свою очередь, каждая служба может быть
расчленена с учетом характера выполняемых
функций, реализация которых может характе
ризоваться определенными показателями. Так,
в службе материально технического снабжения
следует выделить отдел снабжения и складское
хозяйство.
Оценку отдела снабжения можно осуще
ствить на основе таких показателей, как соот
ветствие выделенных фондов на поставку мате
риалов и комплектующих изделий производ
ственной программе завода, степень реализации
фондовых нарядов на поставку в плановые сро
ки, величина сверхнормативных запасов товар
но материальных ценностей.
Оценка деятельности складского хозяйства
возможна по величине штрафов за сверхнорма
тивный простой транспорта, по своевременнос
ти возврата контейнеров и оборотной тары, по
сумме убытков от брака, неправильного хране
ния и др.
Подобный подход позволяет более целена
правленно ориентировать деятельность основ
ных цехов, служб и отделов на решение задач,
стоящих перед предприятием в целом.
Обратимся, однако, к вопросам планирова
ния, оценки и материального стимулирования
конечных результатов работы основных цехов.
Рассматривая плановые показатели основ
ных цехов, следует отметить, что на восстанови
тельном этапе спортивной индустрии (2006
2007) наблюдается увеличение реализованной
продукции, прибыли и т.д., т.е. увеличение па
раметров, которые отражают часть производ
ственных отношений, выходящих за пределы
предприятия, несвойственных внутризаводским
подразделениям. Опыт доказал искусственность
и неэффективность подобных попыток, необхо
димость применения показателей, органически
присущих определенному уровню производства
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нию конкретного производственного звена.
В настоящее время явно выраженную тен
денцию приобрело использование натуральных
и трудовых измерителей. При этом значитель
ное внимание уделяется планированию сниже
ния трудоемкости изделий важнейшему фак
тору повышения эффективности использования
ресурсов.
Другой особенностью современного этапа
внутризаводского планирования является при
менение методов оценки напряженности плано
вых заданий и результатов их выполнения для
ориентации деятельности производственных
коллективов на улучшение конечных результа
тов работы.
Анализ традиционных методов оценки ре
зультатов деятельности основных цехов показы
вает, что они базируются в подавляющем боль
шинстве случаев на определении значений вы
полнения плановых заданий в процентах по от
дельным показателям: номенклатуре, ритмично
сти, объему производства валовой продукции,
производительности труда, себестоимости и т.д.
При этом предполагается, что планы у всех це
хов равнонапряженные.
Однако практика показывает, что это, как
правило, неправомерно.
Более того, подобное предложение создает
заинтересованность в принятии менее напря
женного плана, с тем чтобы обеспечить значи
тельное перевыполнение и, соответственно, по
лучить более высокую оценку деятельности.
В последние годы активно разрабатываются
различные системы оценки напряженности пла
нов внутризаводских подразделений.
Следует подчеркнуть, что при оценке напря
женности плановых заданий всегда возникает
проблема определения значимости различных
показателей, приведения их к сопоставимому
виду. Это один из наиболее сложных вопросов.
В настоящее время наметилось два основных
решения указанной задачи. Первое базируется на
построении экономико математических моде
лей изменения показателей в зависимости от ка
кого либо ведущего фактора.
Во внутризаводском планировании и при
оценке эффективности производства широкое
применение для соизмерения показателей нахо
дят экспертные методы.
Основное их преимущество простота рас
четов, обеспечивающая, как правило, нужную
достоверность для применения на практике.
Рассмотрим более подробно один из таких
методов сведения локальных показателей эф
фективности в обобщающий (интегральный).
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Определение обобщающего показателя про
водится в три этапа:
• перевод показателей в стандартизирован
ный масштаб;
• определение на основе экспертных оценок
значимости каждого из показателей;
• суммирование показателей в стандартизи
рованном масштабе с учетом их значимости.
Перевод показателей из натурального в стан
дартизированный масштаб осуществляется на ос
нове следующей формулы:

Пс =

Пн - Пн
ср
G

,

где П
значение показателей в стандартизирован
с
ном масштабе (99,9% значений любого показа
теля в этом масштабе должно находиться в пре
делах ±3);
П
значение показателя в натуральном масш
н
табе;

П нср

среднее значение показателя в натураль

ном масштабе;
G среднеквадратичное отклонение частичных
значений показателей от среднего.

Определение значимости показателей сво
дится к следующему: эксперты сравнивают по
казатели попарно и результаты проставляют в
специальную таблицу. Показатель, которому от
дается предпочтение, оценивается в 2 балла, дру
гой 0. В этом случае, если один из показателей
не признается более значимым или эксперт зат
рудняется высказать свое мнение, оба показателя
оцениваются в 1 балл. После заполнения анкеты
всеми экспертами количество баллов, присвоен
ное каждому показателю, суммируется и делится
на общее их количество.
Полученные результаты определяют коэф
фициенты каждого из показателей.
Анализ различных методов оценки деятель
ности на основе оценок напряженности показы
вает, что возможно выделение следующих этапов:
• выбор показателей эффективности и их из
мерителей;
• выявление значимости каждого показате
ля в общей совокупности;
• определение напряженности плановых за
даний и правильного соотношения между вели
чинами оценок напряженности плана и его пере
выполнения;
• создание экономических условий, способ
ствующих принятию действительно напряжен
ных планов и их перевыполнению.
Для расчета оценки эффективности исполь
зованы следующие показатели: объем производ
ства продукции; производительность труда; се
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бестоимость товарной продукции; фондоотдача и
удельный вес продукции со знаком количества.
Объем производства продукции по основ
ным цехам рассчитывается в неизменных нор
мах базисного года для сопоставимости расчетов
темпов роста объема продукции и производи
тельности труда; в денежном выражении по дей
ствующим оптовым ценам для обеспечения со
ответствия объему товарной продукции завода;
в действующих плановых нормах времени для
расчета планового фонда заработной платы и це
лей анализа.
При определении уровня напряженности пла
на за основу принимается максимальная часовая

производительность труда, достигнутая в один из
месяцев года, предшествовавшего плановому. При
этом мы исходили из предположения, что макси
мальная производительность есть результат опти
мальной организации производственного процес
са. Следовательно, возможная производитель
ность труда в плановом периоде равна максималь
но достигнутой плюс прирост за счет снижения тру
доемкости в соответствии с планом оргтехмероп
риятий.
Сопоставлением величины максимально воз
можной производительности с принятой в плане
определяется напряженность плана по данному
показателю.

9(34)
2007

Поступила в редакцию 06.08.2007 г.

123

124

Экономика
Экономика ии политика
управление

Экономические
науки

9(34)
2007

Выявление зон эффективности и неэффективности
функционирования системы управления
лизинговыми операциями на предприятиях
строительного комплекса
© 2007 Б.Б. Хрусталев
доктор экономических наук, профессор
© 2007 Т.В. Учинина
© 2007 И.В. Акифьев
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
В зависимости от степени влияния внешней и внутренней среды предприятия строительного комплекса
могут находиться в четырех основных организационно экономических ситуациях, различающихся по
уровню эффективности управления воспроизводством активной части основных производственных фон
дов с использованием лизинга. В связи с этим необходимо определить возможные пути выхода из сло
жившейся ситуации с целью перехода в зону более высокого уровня функционирования системы управ
ления лизинговыми операциями.

В условиях формирования рыночных отноше
ний широкие возможности для обновления машин
ного парка и строительного оборудования органи
заций строительного комплекса (СК) открывает ли
зинг. Лизинг как деятельность, подчиненная дос
тижению определенной цели, нуждается в форми
ровании эффективной системы управления с уче
том специфичности инвестиционной среды лизин
говых операций. Инвестиционная среда характе
ризуется типами активов, определенных для инве
стирования, определяющих специфику и предмет
ное содержание лизинговой деятельности. Под ин
вестиционной средой понимается сфера воспроиз
водства активной части основных производствен
ных фондов (АЧ ОПФ) предприятий строительно
го комплекса с помощью лизинга. Главным объек
том лизинговой деятельности на предприятиях
строительного комплекса является активная часть
основных производственных фондов. Таким обра
зом, при формировании механизма управления ли
зинговыми операциями на предприятиях строи
тельного комплекса целесообразно применить си
стемный подход к управлению, так как лизинговая
деятельность имеет все признаки системы: управ
ляемая система (объект управления) сфера вос
производства АЧ ОПФ с помощью лизинга; управ
ляющая система (субъекты управления) предпри
ятия СК, кредиторы, поставщики, посредники,
лизинговые компании, продавцы, государственные
учреждения.
В зависимости от степени влияния внешней и
внутренней среды, предприятия строительного
комплекса могут находиться в четырех основных
организационно экономических ситуациях, раз
личающихся по уровню эффективности управле
ния воспроизводством АЧ ОПФ с использовани

ем лизинга, характеризующих эффективность уп
равления лизинговыми операциями на предприя
тиях строительного комплекса.
Ситуация ОЭS1. Высокоэффективное управ
ление лизингом. Характеризуется низким уровнем
совокупного износа АЧ ОПФ, низким уровнем ли
зинговых платежей, низкими затратами на содер
жание парка строительных машин и оборудования,
низким показателем затрат на ремонт парка ма
шин и оборудования, незначительными сбоями и
отказами технических ресурсов при создании ко
нечной продукции строительства, незначитель
ным влиянием внешней и внутренней среды.
Ситуация ОЭS2. Среднеэффективное управ
ление лизингом. По мере усиления влияния нега
тивных факторов внешней и внутренней среды
предприятие переходит в данную организацион
но экономическую ситуацию, когда создаются
предпосылки для наращивания уровня совокуп
ного износа АЧ ОПФ и высокого уровня лизинго
вых платежей.
Ситуация ОЭS3. Низкоэффективное управле
ние лизингом. Существенное влияние негативных
факторов внешней и внутренней среды приводит
к нестабильному воспроизводству АЧ ОПФ с ис
пользованием лизинговых операций, высоким
уровнем износа, высоким уровнем инвестицион
ных издержек и значительными затратами на те
кущий ремонт парка машин и оборудования.
Ситуация ОЭS4. Крайне неэффективное уп
равление лизингом. Дальнейшее усугубление зна
чительного влияния факторов внешней и внутрен
ней среды на управление лизингом может привес
ти к увеличению совокупного износа АЧ ОПФ до
критического уровня, когда в условиях кризис
ного нестабильного состояния предприятий стро
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ительного комплекса затраты на приобретение тех
ники должны быть значительными. Ситуация ха
рактеризуется большим количеством сбоев и от
казов техники, приводит к невозможности обес
печения стабильных параметров деятельности
предприятий строительного комплекса, к резко
му росту дополнительных инвестиционных издер
жек и затрат на ремонт, которые уже не уравнове
шиваются величиной полученной прибыли от ре
ализации конечной продукции, и, как итог, при
водят к отсутствию прибыли и наличию больших
экономических убытков.
Таким образом, под действием внешней и
внутренней среды выделяются следующие пока
затели, характеризующие эффективность функ
ционирования системы управления лизинговыми
операциями на предприятии:
Z1 0 уровень эффективности управления ли
зингом на предприятиях строительного комплек
са без учета влияния внешней и внутренней среды
(планируемый);
Z1/ 0 уровень эффективности управления ли
зингом на предприятиях строительного комплек
са с учетом влияния внешней и внутренней среды
(действительный);
Z2 0 уровень затрат предприятий строитель
ного комплекса при лизинге без учета влияния
внешней и внутренней среды (планируемый);
Z2/ 0 уровень затрат предприятий строитель
ного комплекса при лизинге с учетом влияния
внешней и внутренней среды (действительный);
Z3 0 уровень совокупного (физического, мо
рального, внешнего) износа АЧ ОПФ предприятий
строительного комплекса без учета влияния внеш
ней и внутренней среды (планируемый);
Z3/ уровень совокупного (физического, мо
рального, внешнего) износа АЧ ОПФ предприя
тий строительного комплекса с учетом влияния
внешней и внутренней среды (действительный);
Z4 0 уровень инвестиционной привлекатель
ности предприятий строительного комплекса без
учета влияния внешней и внутренней среды (пла
нируемый);
Z4/ уровень инвестиционной привлекатель
ности предприятий строительного комплекса с
учетом влияния внешней и внутренней среды (дей
ствительный);
t 0 фактор времени.
В зависимости от принадлежности к опреде
ленному типу ситуации представляется возмож
ным проследить степень отклонения уровня эф
фективного управления лизинговыми операция
ми от оптимального варианта. Перемещение в ме
нее благоприятную ситуацию обусловлено сниже
нием эффективности уровня функционирования
подсистем и системы в целом.
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В связи с этим необходимо определить воз
можные пути выхода из сложившейся ситуации с
целью перехода в зону более высокого уровня
функционирования каждой из подсистем и систе
мы управления лизинговыми операциями на пред
приятиях строительного комплекса в целом. Это
можно осуществить с помощью построения фун
кциональной модели управления лизинговыми
операциями на предприятиях строительного ком
плекса и выявления зон эффективности и неэф
фективности управления лизинговыми операци
ями как в рамках каждой подсистемы, так и в рам
ках системы управления в целом (см. рисунок).
З1 (SУЛО <ОЭ S1>. Зона высокоэффективного
функционирования SУЛО характеризуется уравнени
ем (1):
З1(S УЛО ОЭs1 ) ∈ (0 ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs1 );

(1)

УЛО

З2 (S <ОЭS2>. Зона среднеэффективного фун
кционирования SУЛО характеризуется уравнением (2):
З 2(S УЛО ОЭs 2 ) ∈ (ΔF S

УЛО

ОЭs1 ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs 2 ); (2)

З3 (SУЛО <ОЭS3>. Зона низкоэффективного функ
ционирования SУЛО характеризуется уравнением (3):
ЗЗ (S УЛО ОЭs 3 ) ∈ (ΔF S

УЛО

ОЭs 2 ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs 3 ); (3)

УЛО

З4 (S <ОЭS4>. Зона крайне неэффективного
функционирования SУЛО характеризуется уравнени
ем (4):
З 4(S УЛО ОЭs 4 ) ∈ (ΔF S
где (0 ÷ ΔF S

УЛО

УЛО

ОЭs1 )

ОЭsЗ ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs 4 ) , (4)

пределы зоны высокоэффек

тивного функционирования системы SУЛО, равные
(Z1 0 Z1) на соответствующем этапе функциони
рования системы в пределах организационно эко
номической ситуации ОЭ S1;

(ΔF S

УЛО

ОЭs1 ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs 2 )

пределы зоны

среднеэффективного функционирования систе
мы SУЛО, равные (Z1 0 Z1) на соответствующем эта
пе функционирования системы в пределах орга
низационно экономической ситуации ОЭ S2;

(ΔF S

УЛО

ОЭs 2 ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs 3 )

пределы зоны

низкоэффективного функционирования системы
SУЛО, равные (Z1 Z1) на соответствующем этапе
функционирования системы в пределах органи
зационно экономической ситуации ОЭS3;

(ΔF S

УЛО

ОЭs 3 ÷ ΔF S

УЛО

ОЭs 4 )

пределы зоны

крайне неэффективного функционирования си
стемы SУЛО, равные (Z1 Z1) на соответствующем
этапе функционирования системы в пределах
организационно экономической ситуации ОЭS4.

Необходимым условием эффективного уп
равления лизинговыми операциями на пред
приятиях строительного комплекса является
последовательный поэтапный переход от зон
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Рис. Функциональная модель управления лизинговыми операциями
на предприятиях строительного комплекса
функционирования системы, имеющих откло
нения, к зоне высокоэффективного управле
ния. Это достигается путем последовательного
уменьшения отклонений уровня эффективно

сти функционирования системы управления
лизинговыми операциями в пределах конкрет
ных экономических ситуаций и сведения их до
нуля.
Поступила в редакцию 07.08.2007 г.
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Методические подходы к формированию и реализации
экспортоориентированной стратегии развития
промышленных предприятий
© 2007 С.Б. Прокушев
Российский государственный гуманитарный университет
Приводится механизм управления экспортной деятельностью промышленных предприятий. Раз
работаны мероприятия, обеспечивающие рост экспорта промышленных предприятий в условиях
глобализации экономики.

В переходных энергоизбыточных экономи
ках, к которым относится и экономика России, не
отработана законодательная база, высоки инвес
тиционные риски, нестабильна политическая об
становка и значительно низок уровень цен на энер
гоносители.
Глобализация может принести таким странам
определенные выгоды, связанные с устранением
торговых, неторговых и финансовых барьеров1. Для
энергоизбыточных развивающихся стран либера
лизация и глобализация энергетики означают от
крытие для внешних и внутренних конкурентов
доступа к энергетическим ресурсам, что может идти
вразрез с политикой экономической безопасности
данных государств2.
Россия, как страна с переходной энергоизбы
точной экономикой, крайне зависима от экспорта
собственных энергоресурсов до 40% внешней
торговли приходится на ТЭК. Снятие режима про
текционизма во внешней торговле, а также дем
пинговая экспансия товаров и услуг развитых
стран может полностью поглотить национальное
производство.
Поэтому Россия должна осмотрительно под
ходить к оценке возможностей заключения меж
дународных дву и многосторонних юридически
обязательных соглашений. Вместе с тем, принимая
во внимание объективную необходимость вхожде
ния России в мировую энергетику, обязательно
межгосударственное регулирование отношений в
сфере торговли энергоносителями путем взаимо
действия с МЭА, Энергетической хартией, ВТО,
Мировым банком, ЕБРР3.
При формировании экспортоориентиро
ванной политики предприятий необходимо
1
См.: Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Тамбовцев В.Л. Пред
приятие в нестабильной экономической среде: риски, стра
тегии, безопасность. М., 1997. С. 78.
2
См.: Радченко Ю.Н. Управление конкурентоспособ
ностью отечественных товаропроизводителей на макро и
микроуровнях в переходной экономике: Дис. … канд.
экон. наук. Харьков, 2003. С. 9.
3
См.: Крупнов Ю. Грядет мировая ядерно энергети
ческая революция. Затронет ли она Россию? // Промыш
ленные ведомости. 2004. № 13 14 (90 91).

учитывать алгоритм выхода на внешние рынки
(см. рисунок).
Формирование и реализация управления эк
спортной деятельностью предприятий промыш
ленности при реализации экспортоориентиро
ванной стратегии развития, по нашему мнению,
должны предусматривать следующие меры.
Общеэкономическе меры
• Стимулирование систематического роста
экспорта предприятий промышленности со сто
роны государственного бюджета.
• Снижение удельных издержек производ
ства предприятий промышленности в основном
за счет рационализации производства и более
действенного контроля за динамикой цен и та
рифов на электроэнергию и газ, а также на транс
порт.
• Решение проблем накопленной просро
ченной задолженности потребителей энергоре
сурсов, в том числе за счет упорядочения правил
их реструктуризации.
• Выработка взвешенной протекционистс
кой политики, включающей в себя также льгот
ные условия для импорта предприятиями средств
производства и оборудования, не производимых
российской промышленностью.
Ускорение НТП
• Повышение уровня государственных рас
ходов на стимулирование научно технического
прогресса и проведение НИОКР, обеспечение
финансирования по статье Федерального закона
о бюджете “Фундаментальные исследования и со
действие научно техническому прогрессу” в раз
мере не менее 4% от расходной части бюджета.
• Стимулирование и поддержка развития
технологий, освоение которых обеспечит пред
приятиям промышленности конкурентные пре
имущества на мировом рынке.
• Стимулирование предприятий промыш
ленности, внедряющих отечественные научно
технические разработки путем предоставления
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Рис. Алгоритм выхода на внешние рынки
им льгот по налогообложению и других видов го
сударственной поддержки.
• Повышение эффективности системы экс
портного контроля и активное осуществление го
сударственной политики по пресечению несанк
ционированного вывоза перспективных техноло
гий за рубеж.
• Субсидирование импорта перспективных
современных технологий и научно технической
информации.
• Создание с помощью государства инфра
структуры, обеспечивающей коммерциализацию
результатов НИОКР.
• Обеспечение учета затрат предприятий про
мышленности на цели проведения НИОКР, мо
дернизации производства и внедрения новых тех
нологий в составе издержек производства и их ос
вобождение от налогообложения.
• Субсидирование расходов на защиту интел
лектуальной собственности на отечественные
изобретения и разработки на внутреннем рынке и
за рубежом.
• Обеспечение сохранности информационной
инфраструктуры научно исследовательских работ,
поддержание сети научно технических библиотек,
субсидирование затрат научно исследовательских
организаций на пользование информационными
сетями и базами данных и закупку научной лите
ратуры.

Меры по реструктуризации
промышленных предприятий
• Проведение инвентаризации основных фон
дов предприятий промышленности.
• Развитие системы рыночной оценки основ
ных фондов реформируемых предприятий про
мышленности.
• Создание информационной прозрачности
предприятий промышленности, проведение ре
формы бухгалтерского учета с ориентацией на
международные стандарты.
• Повышение ответственности менеджеров
предприятий промышленности за эффективное
управление предприятиями перед их акционера
ми, трудовыми коллективами, государством.
• Внедрение передовых технологий менедж
мента, предусматривающих активизацию челове
ческого фактора, оптимизацию использования
производственных ресурсов, стимулирование ин
новационной активности, максимальное исполь
зование конкурентных преимуществ в стратегии
развития предприятий промышленности.
• Освоение современных методов в управ
лении персоналом, использование гибких орга
ничных структур организации управления про
изводством, позволяющих обеспечить повыше
ние качества и производительности труда при
удовлетворении потребностей работников в са
мореализации.
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• Создание условий для работы механизмов
рыночной конкуренции, повышение эффектив
ности антимонопольного регулирования, устране
ние диспропорций в ценах и доходах, блокирую
щих экономический рост предприятий промыш
ленности.
Внешнеторговые и таможенные меры
• Использование таможенных тарифов для за
щиты перспективных и значимых для общества и
государства производств и видов стратегии разви
тия, приведение их в соответствие с приоритетами
промышленной политики.
• Активизация системы предоставления госу
дарственных гарантий по экспортным кредитам и
других форм поддержки экспорта продукции пред
приятий промышленности с высокой добавленной
стоимостью.
• Координация внешнеэкономических дей
ствий стран СНГ в отношении предприятий про
мышленности.
• Заключение межправительственных согла
шений по транспортным тарифам и упрощению
таможенных процедур.
• Применение мер таможенной защиты внут
реннего рынка энергоресурсов и оборудования для
предприятий промышленности от недобросовест
ной конкуренции из за рубежа.
• Стимулирование экспорта предприятий
промышленности, в том числе за счет резкого рас
ширения практики предоставления государствен
ных гарантий под экспортные кредиты.
• Обеспечение полноценного функционирова
ния таможенного союза и зоны свободной торгов
ли, созданных с государствами Содружества.
Структурноинтеграционные меры
• Активный переход к комплексным формам
сотрудничества предприятий и организаций про
мышленности, охватывающим всю инновацион
но воспроизводственную горизонталь.
• Активное освоение в гражданских произ
водствах научно технических, проектно конст
рукторских и иных разработок предприятий обо
ронной промышленности.
• Восстановление и налаживание в стране но
вых конкурентоспособных производств в ведущих
промышленных комплексах.
• Развитие кооперации российских предпри
ятий с зарубежными партнерами, особенно в стра
нах СНГ, создание российских сбытовых компа
ний в промышленности с участием иностранных
партнеров.
• Развитие в стране импортозамещающих про
изводств и формирование целостного организаци
онно экономического и правового механизма по

Экономические
науки

9(34)
2007

вышения конкурентоспособности российских
предприятий промышленности.
Преобразования, которые необходимо произ
вести в ходе реструктуризации предприятий про
мышленности, позволят: расширить экспорт про
дукции промышленных предприятий и обеспечить
его дальнейший рост за счет стабилизации работы
смежных отраслей, активизации технологическо
го перевооружения предприятий промышленнос
ти, развить процессы импортозамещения и т.п.
Внутрирыночные мероприятия
• Создание условий для справедливой конку
ренции производителей на внутреннем рынке.
• Создание условий для повышения платежес
пособного спроса у отечественных потребителей.
• Обеспечение ценовой конкурентоспособно
сти продукции предприятий промышленности,
прежде всего путем государственного регулирова
ния внутренних цен и тарифов на энергоресурсы
и транспорт энергоресурсов и путем технического
совершенствования производства.
• Защита и введение разумного государствен
ного протекционизма отечественных предприятий
промышленности.
• Увеличение объемов внедрения высокоэф
фективных и быстроокупаемых инновационных
проектов по выпуску импортозамещающей, кон
курентоспособной продукции для предприятий
промышленности.
Кредитноинвестиционные меры
• Повышение доли капиталовложений пред
приятий промышленности, имеющих инноваци
онное наполнение.
• Улучшение качества материально техническо
го обеспечения инвестиций предприятий промыш
ленности на базе отечественного машиностроения.
• Селективная государственная поддержка
предприятий промышленности за счет централи
зованных источников и переноса центра тяжести
на конкурсное кредитование на возвратной и плат
ной основе.
• Размещение ограниченных централизован
ных капитальных вложений и государственного
финансирования инвестиционных проектов пред
приятий промышленности строго в соответствии с
федеральными целевыми программами.
• Усиление государственного контроля за це
левым расходованием средств федерального бюд
жета, направляемых на инвестиции в предприя
тия промышленности.
• Реализация мероприятий, направленных на
снижение уровня инвестиционных рисков пред
приятий промышленности.
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• Активизация работы по привлечению стран,
подписавших соглашение об избежании двойного
налогообложения, взаимном поощрении и защите
инвестиций.
• Обеспечение дальнейшего развития инфра
структуры инвестиционного рынка (фондов вен
чурного финансирования новой техники, страхо
вых агентств, специализированных информаци
онных агентств и т. д.).
• Повышение уровня информированности
потенциальных инвесторов о конъюнктуре рын
ков в отраслевом и территориальном разрезах.
• Разработка системы мер по повышению прав
и ответственности инвесторов и акционеров.
• Обеспечение развития системы доверитель
ного управления инвестиционными вкладами,
вторичного рынка ценных бумаг, системы страхо
вания, ипотечного кредитования и гарантий соб
ственности.
• Усовершенствование методов оценки основ
ных фондов, амортизационной политики, правил
инвестиционных конкурсов, методов патентной
защиты и сохранения прав интеллектуальной соб
ственности.
• Определение в качестве основного направ
ления инвестиционной стратегии развития на бли
жайшие несколько лет поддержки импортозаме
щающих конкурентоспособных отраслей и отрас
лей, сохранивших мировой технико технологичес
кий уровень производства для предприятий про
мышленности.
• Разработка порядка аккумуляции средств
амортизационного фонда на специальных счетах с
целью стимулирования использования этих
средств только на инвестиционные цели.
• Разработка системы государственных гаран
тий инвесторам (через создание гарантийных и за
логовых фондов, объединяющих финансовые сред
ства государства, фирм, частных лиц).
• Снижение налоговой нагрузки и упорядо
чение налоговых льгот для промышленных пред
приятий (с учетом направлений инвестиционных
вложений).
• Ускорение развития финансового лизинга и
ипотечного кредитования.
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• Совершенствование правового обеспечения
стратегии развития российского рынка корпора
тивных ценных бумаг.
Специальные отраслевые мероприятия
• Разрешение промышленным предприяти
ям производить оплату затрат на капитальный
ремонт (которые включаются в себестоимость)
из амортизационных отчислений, что позволит
понизить себестоимость продукции и повысить
ее конкурентоспособность.
• Организация статистического наблюде
ния за техническим уровнем предприятий про
мышленности и используемых ими технологий.
• Исключение обложения импортными по
шлинами и НДС приборов, оборудования и ма
териально технических ресурсов высокого тех
нического уровня, не производимых в России.
• Создание механизма концентрации госу
дарственных инвестиций на объектах промыш
ленности, обеспечивающих решение стратеги
ческих задач государства и внедрение новых
технологий.
Меры федеральных целевых программам
• Усиление ответственности государствен
ных заказчиков за незаконное и нецелевое ис
пользование бюджетных средств, укрепление
вертикали финансового контроля реализации
программных мероприятий.
• Сосредоточение усилий и инвестиций (в
том числе и государственных) на пусковых
объектах программ для предприятий промыш
ленности.
• Формирование состава федеральных це
левых программ на основе предварительного пе
речня, разрабатываемого в составе долгосроч
ного и среднесрочного прогнозов социально
экономического развития Российской Федера
ции.
• Обеспечение использования результатов
НИОКР высокой степени завершенности, на
правленных на поддержку и развитие промыш
ленных предприятий при формировании феде
ральных целевых программ.
Поступила в редакцию 13.08.2007 г.
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Методы интегрированного управления
процесом воспроизводства
© 2007 И.Н. Губайдуллина
Институт экономики и управления
Уфимского государственного авиационного технического университета
Жизнеспособность экономики, потенциал роста и устойчивости по отношению к многочислен
ным угрозам и ограничениям во многом определяются качеством ее системы воспроизводства.
Возможна дифференцированная и интегрированная реализация функций управления воспроиз
водством. При интегрированном подходе все однородные функции реализуются с использованием
блочных моделей и механизмов. Интегрированный подход позволяет значительно повысить каче
ство и эффективность управления воспроизводством.

Устойчивое развитие экономики во многом
определяется качеством и эффективностью ее
системы воспроизводства. Система воспроизвод
ства это каркас экономики, с одной стороны,
интегрирующий и балансирующий производ
ство, распределение, обращение и потребление,
а также накопление капитала в рамках единого
оборота материальных и финансовых ресурсов,
с другой стороны, обеспечивающий необходи
мую сопряженность и структурную сбалансиро
ванность производства, его результатов и конеч
ного спроса.
В административно плановой экономике
все эти задачи решались на базе централизован
ного управления на уровне Госплана и отрасле
вых министерств. Предприятиям и организаци
ям инфраструктуры оставалось получить зада
ние или госзаказ, а под них фонды с учетом
имеющихся мощностей, разработать оператив
но производственные планы и организовывать
их выполнение.
Естественно, система централизованного го
сударственного управления процессами воспро
изводства базировалась на фундаментальных
положениях экономической теории и теории
воспроизводства, разработанных классиками
марксизма ленинизма.
Основными критериями управления про
цессами воспроизводства, согласно этим теори
ям, являются:
• постоянный капитал, представляющий со
бой стоимость средств производства, использу
емых во всех субъектах (с);
• переменный капитал, равный стоимости
общественной рабочей силы, или сумме оплаты
труда (v);
• прибавочная стоимость (m);
• стоимость произведенного общественно
го продукта (Oc=c+v+v);
• период оборота общественного капитала
(to);

• предметы потребления (v+m) и пропорции
простого воспроизводства (v+m=c);
• потенциал расширенного воспроизводства
(m=v+m0c); и т.д.
Эти критерии могут использоваться в сис
теме управления воспроизводством всей эконо
мики, отраслей и предприятий путем соответ
ствующей детализации.
В условиях рыночной экономики в круго
обороте общественного продукта и капитала са
мостоятельно участвуют: субъекты (предприя
тия, организации, отрасли), рынки товаров и
факторов воспроизводства и домашние хозяй
ства (потребляемые и реализуемые через рынки
факторов производства).
Важнейшей проблемой обеспечения сбалан
сированности и равновесия процессов воспро
изводства является соблюдение равенства следу
ющих параметров:
• спроса и предложения на рынке товаров:
c i = pi ;
• затрат выпуска предприятий: pi = vi;
• спроса и предложения на рынке факторов
производства: c jф = pjф;
• доходов и расходов домашних хозяйств:
Д i = З i.
Кругооборот перечисленных параметров на
макроуровне можно представить в виде следую
щей схемы (рис. 1).
Взаимосвязи, приведенные на рис.1 (1, 2, 3),
позволяют исследовать проблемы макроэконо
мики: опережеление объемов производства, обес
печение занятости, установление и регулирова
ние цен, следовательно, управление процессом
воспроизводства.
Для управления интегрированной системой
воспроизводства используются интегрирован
ные блочно модульные рыночные механизмы
(ИБМРМ) (рис. 2).
Системно структурный блок включает в себя:
структурные элементы системы воспроизводства
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Рис. 1. Производственный продукт и доход
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Рис. 2. Схема интегрированных блочномодульных рыночных механизмов воспроизводства
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(состав и ОСУ подразделения, участвующие в вос
производстве, их миссия, цели и задачи, выражен
ные в параметрах С0П, v, m, c и т.д.).
Критериальный блок содержит основные
технико экономические индикаторы (рост объе
мов производства и сбыта, прибыли и инвести
ций и т.д.).
Организационный блок включает в себя рег
ламентные нормативные, координирующие и про
чие параметры, используемые для регулирования
процессов и отношений между участниками вос
производства.
Оценочный блок система методов, моделей
и приемов оценки качества и эффективности вос
производства.
Для реализации функций интегрированных
блочно модульных рыночных механизмов вос
производства создаются интегрированные струк
туры (ИС) типа корпораций, союзов, холдингов и

др. Принципиальная схема ИС и основные функ
ции интегрированных блочно модульных рыноч
ных механизмов, которые реализуются в воспро
изводстве, приведены на рис. 3.
Реализация функций управления воспроиз
водством может быть дифференцированной и ин
тегрированной.
При дифференцированном подходе каждое
предприятие и его подразделения самостоятель
но пытаются выполнять все функции менедж
мента воспроизводства. Но для этого требуется
огромный аппарат специалистов и управляю
щих. При интегрированном подходе все одно
родные функции объединяются и распределя
ются между департаментами и реализуются с ис
пользованием блочных моделей и механизмов.
Такой подход позволяет значительно повысить
качество и эффективность управления воспро
изводством.
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Аутсорсинг: модная концепция или инструмент обеспечения
конкурентоспособности отечественных
предпринимательских структур?
© 2007 М.В. Татьянок
Московская финансово промышленная академия
Рассмотрена история зарождения аутсорсинга как управленческой концепции современного пред
принимательства, а также причины его возникновения и преимущества аутсорсингового бизнеса;
дана классификация видов аутсорсинговых работ и услуг. Показано, что без всестороннего подхо
да к оценке преимуществ, недостатков, новых требований к внутренней организации бизнеса кон
цепция аутсорсинга рискует быть только модным увлечением некоторой части предприниматель
ских структур на российском рынке. Заложенный в ней потенциал может сработать на повышение
конкурентоспособности отечественных предпринимательских структур только в случае комплек
сного подхода к реорганизации бизнеса и готовности к развитию бизнес коммуникаций.

Становление конкурентных условий функци
онирования современных предпринимательских
структур выдвигает на первый план проблему по
иска новых форм их внутренней организации и вза
имосвязей с внешней экономической средой. К
числу относительно нового инструмента обеспече
ния конкурентоспособности отечественных пред
принимателей на российском рынке следует отнес
ти аутсорсинг1. Для западной теории и практики
данный инструмент далеко не нов, но он не утратил
своей актуальности.
Начало концептуальному оформлению совре
менного аутсорсинга в зарубежной экономической
литературе было положено в 60 е гг. прошлого века.
В это время термин “аутсорсинг” стал применяться
как самостоятельная понятийная единица, отличная
от такого массового явления, как субконтрактинг
(subcontracting). В связи с поиском новой формы орга
низации бизнеса стали пересматриваться функции от
делов фирм с позиции возможности их замещения
сторонними организациями для сокращения расхо
дов и получения качественных услуг. Поскольку суб
контрактинг не предполагает процесса замещения
внутренних отделов компаний, а основан на долго
срочном сотрудничестве заказчиков и поставщиков,
потребовался новый термин “аутсорсинг”.
В литературе представлены достаточно ориги
нальные точки зрения на время появления аутсор
синга и причины его возникновения. Так, Э. Йор
дан напоминает о движении луддитов и пишет: “Мы
не первый раз встречаемся с явлением ... аутсорсин
га. И не первый раз перспектива потери высокопро
фессиональных рабочих мест ведет к возмущению и
разочарованию... Параллели между сегодняшней си
туацией и ситуацией более ста лет назад являются
любопытными”2.
1
Аутсорсинг (от англ. outsourcing) использование
внешних источников (ресурсов).
2
Йордан Э. Аутсорсинг.М., 2006. С. 363.

Серьезные западные исследователи связы
вают современную индустрию аутсорсинга с
именем американского предпринимателя Росса
Перо, хотя и отмечают, что “идея аутсорсинга
стара, как сам бизнес”3.С последним утвержде
нием согласны отечественные экономисты
Б. Аникин и И. Рудая, которые истоки практи
ческого аутсорсинга как метода высокой техно
логии управления в промышленности отнесли к
периоду “великого противостояния” двух вели
ких менеджеров Генри Форда (1863 1947) и
Альфреда Слоуна мл. (1875 1966), возглавляв
ших, соответственно, две конкурирующие меж
ду собой фирмы компании “Форд” (“Ford”) и
“Дженерал Моторс “(“General Motors”) 4.
Обе точки зрения правомерны, поскольку
в них отражены две взаимосвязанные причины
возникновения данного явления: если отече
ственные экономисты упор делают на потреб
ности в расширении специализации и коопера
ции труда в условиях конкуренции, то Дирлав
Дез отмечает становление новой экономики и
ответную реакцию бизнеса на происходящие
перемены.
Начиная с 60 х гг. прошлого века происхо
дят глубокие изменения в технико технологи
ческом способе производства, степень которых
достаточно четко определена понятием “рево
люция”. Распространение новых носителей ин
формации компьютеров и их способность раз
двигать возможности человека и бизнеса озна
меновали качественно новую ситуацию для
предпринимателя. Неслучайно научно техни
ческая революция привела к созданию постин
дустриальной и информационной экономики,
3
Дирлав Дез. Избранные концепции бизнеса. Теории,
которые изменили мир. М., 2007. С. 190.
4
См.: Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаф
финг: высокие технологии менеджмента: Учеб. пособие
для студ. вузов. М., 2006. С. 6.
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где главным фактором производства становятся
знания и информация, а основным продуктом
высококачественные услуги.
Вторая волна интереса к практическому аут
сорсингу прокатилась по западным экономикам
в конце 80 х гг. прошлого века, когда это явле
ние получило массовое распространение в сфере
информационных технологий (ИТ) и сервисно
го обслуживания информационной базы компа
ний. Пионером в выводе отдела информацион
ных технологий из организационной структуры
компаний стал крупный бизнес: компании “Ис
тман Кодак” (“Eastman Коdак”), “Макдонелл
Дуглас” (“McDonnel Douglas”), “Ксерокс”
(“Xerox”), “Бритиш Петролиум” (“British
Petrolium”) и др. Исследователи из Оксфордс
кого университета считают, что благодаря этому
возникла мода на аутсорсинг 5. Можно добавить,
что и сама концепция аутсорсинга как отраже
ние, прежде всего, практики западного ИТ аут
сорсинга перешла также в разряд общепризнан
ных и модных концепций современного запад
ного менеджмента.
Широкое распространение аутсорсинга в
сфере ИТ технологий стимулировалось по мень
шей мере двумя обстоятельствами.
Во первых, менеджмент компаний оказался
перед трудным выбором: либо создавать дорого
стоящие новые отделы и руководить малознако
мой сферой деятельности сотрудников, либо вы
ступить заказчиком услуги и сформулировать
свои потребности и ожидания от конечного ре
зультата деятельности ИТ специалистов. В пер
вом варианте компания должна затрачивать вре
мя и ресурсы на освоение новых задач, а ее руко
водство “рассеивать” свое внимание, тем самым
отвлекаясь от основных бизнес задач. В услови
ях жесткой конкуренции необходима стратегия
управления, которая позволяла бы оптимизиро
вать функционирование организации за счет со
средоточения деятельности на главном направле
нии и передать непрофильные, но важные функ
ции внешним специализированным компаниям.
Во вторых, глобализация в условиях инфор
мационной экономики сделала доступными для
всех потребителей услуги на любых локальных
рынках. На мировой сцене появились новые по
ставщики ИТ услуг квалифицированные спе
циалисты из Индии, услуги которых по крите
рию соотношения “цена качество” делали их,
безусловно, привлекательными для компаний,
стремившихся снизить издержки и получить вы
сокий уровень современного сервиса.
5
См.: Lacity M., Willcocks L. Best Practice in Information
technology Sourcing // Oxford Executive Briefings / Oxford
University, Templton College, 1996.
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Нацеленность аутсорсинга на освобождение
компаний от функций, не связанных с основ
ной задачей бизнеса, и на сокращение затрат (ма
териальных и временных) сделала данную уп
равленческую концепцию популярной среди
компаний, старающихся реализовать свои кон
курентные преимущества на отраслевых рынках.
Кроме того, в концепции аутсорсинга заложены
и другие, не менее важные для фирмы потреби
теля преимущества. К их числу относятся дос
тупность для всех платежеспособных компаний
самых современных технологий во всех сферах
деятельности, сокращение времени на их освое
ние, преодоление дефицита современных специ
алистов немассовых специализаций, интенсифи
кация использования собственных ресурсов
компании, сокращение затрат на человеческий,
социальный и организационный капитал, а так
же гибкость в решении юридических вопросов
и материальных компенсаций при увольнении
сотрудников.
Распространение аутсорсинга в сфере ИТ
технологий знаменовало укрепление позиций
нового вида бизнеса аутсорсингового бизнеса
и тем самым расширило нишу малого предпри
нимательства.
Возросла демократичность рыночных отно
шений любая компания может купить на рын
ке все недостающие ей для полноценной деятель
ности функции. При покупке высококвалифи
цированных услуг экспертов возрастает их ка
чество, а следовательно, у компании покупате
ля потенциально растут конкурентные преиму
щества на рынке.
Процесс освоения современных ИТ техно
логий занимает значительное время. Из опыта
известно, что для подготовки эксплуатационной
документации, включающей в себя описание ди
зайна информационной сети, конфигурации не
обходимого оборудования, выбор версии про
граммного обеспечения (ПО), потребности в
персонале для обслуживания информационных
каналов и ПО, даже для небольшой компании
необходимо примерно 5 6 месяцев. Еще столько
же занимает освоение информационных техно
логий их пользователями, и при этом остро не
обходима каждодневная поддержка работы но
вых ИТ. Опытные специалисты из аутсорсин
говых фирм, для которых данный вид деятель
ности является основным, помогают преодоле
вать трудности создания и освоения информа
ционной структуры компании за минимально
короткое время. Проекты по внедрению ИТ
имеют, как правило, фиксированную стоимость,
поэтому аутсорсинговые компании заинтересо
ваны в скорейшем их завершении.
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На современном рынке труда ощущается де
фицит специалистов немассовых специализаций.
Объективно возникает определенный лаг между по
требностью в работниках, обладающих новыми зна
ниями и имеющих какие то навыки в новых сфе
рах, и их подготовкой образовательной системой.
Создание такими специалистами собственного биз
неса и предложение на рынке не собственного тру
да, а его результатов позволяют преодолевать дан
ный дефицит и устанавливать разумную цену на
новые виды работ и услуг.
Значительный резерв повышения эффектив
ности бизнеса связан с интенсификацией и раци
ональным использованием имеющихся у компа
нии внутренних ресурсов и внешних связей. От
современного бизнеса требуется максимальное
качество предоставляемой услуги или продаваемо
го товара при минимизации затрат на их произ
водство. Рост продуктивности основан на ускоре
нии оборачиваемости собственного капитала и со
кращении времени производственного цикла, что
предполагает отсутствие собственных потерь и
полное потребление располагаемых факторов про
изводства при их постоянном обновлении. Как
верно отмечают экономисты, процессы экономи
ческого устаревания основных фондов организа
ции модифицируют современный воспроизвод
ственный цикл и делают интенсификацию внут
ренних бизнес процессов императивом6. В этих
условиях содержание штата, потребность в кото
ром у фирмы после внедрения информационной
системы возникает непостоянно, выступает доро
гостоящим и неэффективным мероприятием. Тем
более, что аутсорсинговые компании обеспечива
ют практически круглосуточную работу в режиме
on line мониторинга всей ИТ инфраструктуры и
сетевых сервисов. Контроль со стороны специа
листов в режиме реального времени обеспечивает
предотвращение потенциально опасных ситуаций
и потерю информации.
В структуре капитала, применяемого совре
менным бизнесом, значительное место занимает
интеллектуальный капитал, который представлен
человеческим, социальным и организационным
капиталом компании.
Создание собственного интеллектуального
капитала является ресурсоемким процессом, а
включение в его состав нового подразделения
ИТ отдела требует затрат не только на оплату
труда, но и на постоянное обучение персонала, а
также на установление социальных связей и но
вых организационных линий взаимосвязи с ос
новными отделами. Отвлечение ресурсов на ста
6
См.: Платонова Е.Д. Современная теория и практи
ка накопления ( трансформационный аспект) / Под ред.
Е.В. Юферевой. М., 2006.
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новление новой структуры снижает возможнос
ти компании в достижении целей фирмы, по
нимаемых как в широком плане во взаимо
связи со стратегическими устремлениями пред
принимателей, так и в узком значении полу
чение оперативной прибыли. Сокращение зат
рат на формирование человеческого, социаль
ного и организационного капитал (на органи
зацию тренингов, создание благоприятных ус
ловий труда, страхование персонала и пр.) пу
тем привлечения экспертов повышает конку
рентоспособность фирмы и ее устойчивость на
рынке.
К числу нежелательных расходов компании
относится выплата компенсационного пакета
при увольнении сотрудников по инициативе
администрации. На западных рынках труда,
кроме положенных по законодательству вып
лат, практикуют дополнительные выплаты в
целях обеспечения лояльности сотрудника к
фирме и сохранения конфиденциальности ин
формации, полученной им во время работы на
компанию. Согласие сотрудника на увольне
ние, по существу, покупается выплатой ему при
мерно шести заработных плат и другими вып
латами по договоренности сторон. При обраще
нии за услугами к аутсорсинговым компаниям
сама фирма перекладывает эту часть затрат на
аутсорсера, и тем самым достигается экономия
денежных средств. Кроме того, компания по
лучает возможность не быть втянутой в какие
то судебные разбирательства, которые отнима
ют ресурсы и силы у основного бизнеса.
Из анализа преимуществ обращения к аут
сорсинговым компаниям в сфере информаци
онных технологий видно, что они имеют доста
точно универсальный характер. Это дало воз
можность переосмыслить сферу применения
аутсорсеров и выделить те основные виды дея
тельности внутри организации, которые мож
но заменить на покупку услуг внешних постав
щиков. Данные виды можно условно класси
фицировать по следующим направлениям:
• во первых, это высококвалифицирован
ные работы, связанные с административными
функциями. К ним относятся: выполнение фун
кций кадрового делопроизводства, ведение бух
галтерского, налогового, управленческого учета
организации; обеспечение информационной и
экономической безопасности (включая охрану
труда); юридические услуги; услуги секретарей;
• во вторых, это высококвалифицирован
ные работы, связанные с функциями развития
бизнеса организации: функции маркетингово
го отдела; отдела планирования; развитие кана
лов поставок от покупателей и к потребителям;
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поиск и сопровождение клиентов; развитие
персонала организации; развитие системы ка
чества;
• в третьих, это квалифицированные и по
луквалифицированные работы, обеспечиваю
щие эксплуатацию зданий, офисов и офисной
техники; отдых и питание сотрудников во вре
мя работы; профессиональную уборку офисов
и прилегающих территорий; работу служебно
го транспорта;
• в четвертых, это совокупность работ, свя
занных с определенными этапами создания про
дукта и доведения его до полной готовности.
Конкретные работы для аутсорсера определяются
технологией самого изготовления и могут быть
расчленены на любые технологические шаги;
• в пятых, это совокупность работ, истори
чески относившихся к вспомогательным произ
водствам (ремонт оборудования и его профилак
тика, выполнение технологических анализов ка
чества продукции, обеспечение тарой и пр.);
• в шестых, появление в структуре интел
лектуального капитала нового вида экологи
ческого капитала потребовало выделения со
ответствующих видов высококвалифицирован
ных работ, направленных на его развитие 7;
• в седьмых, это управление организацией
в целом как бизнес системой.
Практика замещения внутренних отделов
компаний оказалась настолько востребованной,
что в настоящее время многие виды работ, ра
нее выполнявшихся штатными сотрудниками,
перешли в разряд аутсорсинговых, например,
корпоративное питание и уборка офисов.
Как и любая управленческая концепция,
концепция аутсорсинга была доведена школа
ми бизнеса и экономическими отделениями
университетов до сведения всех управляющих
звеньев компаний. На эту концепцию стали
возлагаться большие надежды в процессе повы
шения конкурентоспособности профессиональ
ного бизнеса.
Благодаря широкому распространению
концепция аутсорсинга стала применяться и в
инвестиционных проектах на малоизвестных
рынках. Так, фармацевтическая компания
“СмитКляйн Бичем” (после слияния в 2000 г.
“ГлаксоСмитКляйн”) при реализации проек
та “Milky Way” на российском рынке первона
чально планировала создание совместного пред
приятия, управленческий аппарат которого
должен был заключить несколько контрактов:
7
Категория “ экологический капитал” была введена
Е.Д. Платоновой (см.: Платонова Е.Д. Инвестиционная де
ятельность в реальном секторе трансформационной эко
номики. М., 2005).
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на оказание бухгалтерских и налоговых услуг
с другой дочерней структурой компании, на
приобретение услуг производственного аутсор
синга с российским партнером, на услуги ло
гистики (физической дистрибуции). Несмотря
на то что впоследствии компания отказалась от
применения аутсорсинговой схемы на российс
ком рынке, данный пример показывает влия
ние концепции аутсорсинга на мышление запад
ных инвестиционных менеджеров.
К настоящему времени западными компа
ниями накоплен определенный опыт работы
концепции аутсорсинга на локальных и глобаль
ном рынке. Данный опыт позволил аналитикам
более рационально подойти к выгодам и недо
статкам данной управленческой концепции. В
течение 3 лет проводилось обширное исследова
ние результатов внедрения ИТ атсорсеров в 40
американских и британских компаниях, кото
рое дало следующие результаты. Исследователи
установили, что из 61 решений об ИТ аутсор
синге 56% были удачными, 23% неудачными, а
21% решений был принят относительно недавно
и слишком рано делать какие то выводы 8.
При внедрении аутсорсинговых схем веде
ния отечественного бизнеса необходимо по
мнить, что концепция аутсорсинга является од
ной из западных концепций, отражает запад
ную практику хозяйственной жизни, основан
ную на определенных ценностях рыночной
экономики и западной культуры. Это, прежде
всего, уважение к правам контрагента по дело
вым отношениям и его бизнеса, а также дове
рие к деловым партнерам. Концепция исполь
зования сторонних организаций для удовлетво
рения внутренних потребностей компании
предполагает безусловную лояльность постав
щика услуг и строгое выполнение им своих кон
трактных обязательств.
Развитие аутсорсинга явилось одной из
предпосылок становления контрактной эконо
мики, в которой выполнение контрактных обя
зательств и ответственность перед партнерами
выступают основой развития всей экономичес
кой системы. Для того чтобы использовать пре
имущества, вытекающие из данной концепции,
предпринимательским структурам необходимо
развивать коммуникационные взаимосвязи с
партнерами по бизнесу.
Логика движения современной рыночной
экономики состоит в том, что конкуренция рож
дает не только противостояние и противоборство
сторон, но и сотрудничество, которое цементи
рует современную систему бизнеса. На эту черту
8

См.: Дирлав Дез. Указ. соч. С. 191.
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современного бизнеса и конкуренции обратил осо
бое внимание Ю.Б. Рубин в своем широко извест
ном исследовании профессионального бизнеса9.
Из такого подхода следует, что предпринима
тели, передавая часть своих внутренних функций
сторонней организации партнеру по бизнесу,
должны быть готовыми воспринимать сигналы
партнера и реагировать на них. Передача функций
не есть механическое отделение какой то части из
внутренней структуры организации и ожидание
результатов работы партнера. Новая организация
бизнеса должна быть построена как на использо
вании компетенций партнера и его ресурсов, так и
на развитии собственных компетенций, в частно
сти коммуникационных способностей фирмы.
Целесообразно в структуре организации иметь
менеджера, общающегося со сторонними постав
щиками и умеющего оценить качество предлагае
мых услуг. В настоящее время эту функции вы
полняет менеджер по закупкам (procurement), к

числу профессиональных компетенций которого
должно относится не только проведение тендеров
на поставку тех или иных товаров и услуг, но и
умение оценить степень соответствия предостав
ленных услуг потребностям фирмы10. По существу,
совокупность данных вопросов требует для своего
решения выделения специального раздела в тео
рии и практике управления, а именно менеджмен
та аутсорсингового бизнеса.
Таким образом, без всестороннего подхода к
оценке преимуществ, недостатков, новых требо
ваний к внутренней организации бизнеса концеп
ция аутсорсинга рискует быть только модным ув
лечением некоторой части предпринимательских
структур на российском рынке. Заложенный в ней
потенциал может сработать на повышение конку
рентоспособности отечественных предпринима
тельских структур только в случае комплексного
подхода к реорганизации бизнеса и готовности к
развитию бизнес коммуникаций.
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Поступила в редакцию 03.08.2007 г.

9
См.: Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное вза
имодействие в профессиональном бизнесе. 2 е изд. М.,
2006.
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Франчайзинг  будущее малого предпринимательства
в Чувашской Республике
© 2007 О.А. Самочкова
Чувашский филиал
Московского гуманитарно экономического института
Рассматривается размещение нематериальных активов в виде франчайзинга, который необходим
для развития малых предприятий в Чувашской Республике. Дается характеристика таких понятий,
как “франчайзинг” и “франчайзи”. Рассмотрены причины определения стратегии. Определены
виды стратегии развития малого бизнеса, виды франчайзинга. Приведены примеры стратегии на
предприятиях малого бизнеса в Чувашской Республике.

Изменения, происходящие в России, и в
Чувашской Республике в частности, все боль
ше требуют от предпринимателей умения видеть
перспективы, принимать обоснованные страте
гические решения. Внешняя среда меняется на
столько быстро, что многие предприятия не ус
певают реагировать на эти изменения (измене
ния в законодательстве, смена власти, рост цен
и т.п.) и не выдерживают жестких условий кон
курентной борьбы. Это относится и к малым
предприятиям, которые вынуждены бороться за
место под солнцем с крупными и средними фир
мами. Непосредственными причинами краха
малых фирм в половине случаев являются не
значительные объемы продаж, в 25% конку
ренция, в 15% случаев слишком большие экс
плуатационные расходы1 .
Таким образом, в условиях жесткой кон
курентной борьбы и быстро меняющейся ситу
ации фирмы должны вырабатывать долгосроч
ную стратегию, которая позволила бы им по
спевать за изменениями, происходящими в их
окружении.
В настоящее время в российских компани
ях, где занимаются стратегическим планирова
нием, созданы специальные подразделения чис
ленностью в несколько десятков человек. Ка
залось бы, столь дорогая игрушка может инте
ресовать только большой бизнес. Действитель
но, в полном объеме она доступна, по оценке
специалистов, 50 70% компаний рейтинга “Эк
сперт 200” и банкам. Но, по оценке этих же спе
циалистов, уже через год не только крупные,
но и большинство средних и мелких компаний
в России, чтобы выжить, будут вынуждены
применять “дешевые варианты” стратегическо
го планирования.
Прежде чем перейти к рассмотрению стра
тегий, используемых малыми предприятиями,
необходимо уточнить само понятие “стратегия”.
1
См.: Бойко И.П., Мессенгиссер М. Российские малые
предприятия: история,тенденции, перспективы. М., 2005.

В научной литературе существует несколько
толкований этого термина. В одном из них под
стратегией понимается генеральное направле
ние действия организации, следование которо
му должно привести ее к достижению своих це
лей. Другими словами, стратегия это инстру
мент достижения долгосрочной цели. Она
объясняет что нужно сделать, чтобы достичь
конкретной цели. Необходимо сказать, что нет
одного оптимального подхода к определению
стратегии, существуют различия, зависящие от
размеров организации. Процесс определения
стратегии в организациях малого бизнеса зна
чительно отличается как по своей природе, так
и по требованиям. Это обусловлено следующи
ми причинами.
1. Малый бизнес производит сравнительно
мало товаров и услуг.
2. Ресурсы малого предприятия ограничены.
3. Основное конкурентное преимущество
предприятий малого бизнеса это способность
быстро меняться.
4. Предприятия малого бизнеса, в основ
ном, не имеют формальных процедур для на
блюдения за внешней средой, для создания про
гнозов или оценки и контроля стратегии, кото
рой они руководствуются в данное время.
5. Основная часть управленческого аппара
та получила свои знания в процессе работы. Бо
лее того, эта часть управленцев имеет тенден
цию полагаться на опыт и интуицию, а не на
формальные процедуры.
В силу данных причин процесс формули
рования стратегии в малом бизнесе менее фор
мальный, систематический и регулярный, чем
в крупных организациях. Но это не значит, что
малые предприятия совсем не занимаются раз
работкой стратегии или делают это недостаточ
но хорошо. На самом деле в некоторых малых
фирмах проводится очень эффективная разра
ботка стратегии, даже если она неформальная и
значительно упрощена. Эксперты стратеги
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ческого планирования считают, что в малом биз
несе стратегия должна формулироваться коман
дой высшего руководства за столом перегово
ров. Рассудительность, опыт, интуиция и хо
рошо проведенное обсуждение вот ключ к ус
пеху 2.
Проведенный анализ литературы позволил
выделить следующие виды стратегии развития
малого бизнеса.
Стратегия копирования. В рамках данной
стратегии малая фирма может пойти по одному
из двух путей:
• выпускать марочный продукт по лицен
зии крупной фирмы;
• осваивать и выпускать копию, прообра
зом которой является какой либо оригиналь
ный продукт. Конкурентоспособность копии
обеспечивается значительно меньшей ценой,
так как все расходы на научно исследовательс
кие разработки продукта и рекламные затраты
несут крупные фирмы, выпускающие ориги
нальный товар.
Стратегия оптимального размера. Эта стра
тегия заключается в освоении мелкомасштаб
ных и специализированных рынков и тех обла
стей деятельности, в которых крупное произ
водство неэффективно, а оптимальным явля
ется малое предприятие (например, небольшие
магазины, кафе, предприятия в сфере бытово
го обслуживания, ориентированные, в частно
сти, на удовлетворение узкоспециализирован
ного или особенного спроса: единичные зака
зы, индивидуальные и элитные товары, услу
ги, выпуск нестандартного оборудования или
малосерийных изделий, реализация начальных
этапов высокорискованных проектов и т.д.). В
этих сферах деятельность крупных фирм зат
руднена в силу недостаточной прибыли, высо
ких расходов на заработную плату, высокого
риска, нетехнологичности.
Стратегия участия в продукте крупной фир
мы. В рамках крупного производства наиболь
шие издержки приходятся на участки мелкого
и малотехнологичного производств. Крупной
фирме часто выгоднее отказаться от этих видов
работ, закупая отдельные детали, узлы, комп
лектующие у малых предприятий. В свою оче
редь, малая фирма получает возможность гаран
тированного субподрядного заказа и связанные
с этим преимущества. Чтобы избежать опасной
зависимости от крупной фирмы, малые пред
приятия часто используют тактику ограниче
2
См.: Касьянов А.В., Кислов Д.В., Курбангалеева О.А.
Настольная книга индивидуального предпринимателя: ре
гистрация, налогообложение, учет, документооборот: пол
ное практическое руководство. М., 2007.
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ния доли оборота на одного крупного клиента,
согласно которой они стремятся к тому, чтобы
доля поставок каждому их крупному клиенту в
общем объеме продаж не превышала, например,
20%. Активно сотрудничая с крупными фирма
ми, малые предприятия приспосабливаются к
их организационным и технологическим требо
ваниям, дисциплине поставок и уровню каче
ства, колебаниям рыночной конъюнктуры и ин
новационным процессам. Таким образом, в кон
курентной борьбе за заказы крупных фирм они
образуют весьма динамичную среду субподряд
ного рынка, стимулируя тем самым крупные
фирмы к дальнейшему снижению собственных
внутренних издержек.
Стратегия участия в системе сбыта (исполь
зования преимуществ) крупной фирмы. Исполь
зуя эту стратегию, малые фирмы выступают в
качестве представителей крупной, участвуя при
этом в ее сбытовой сети (заказы, продвижение и
реализация товаров, сервисное и послепродаж
ное обслуживание). В сферах торговли и услуг
издержки производителя значительно ниже, чем
в промышленности, поэтому организация биз
неса в данных сферах требует относительно не
больших средств. Конкурентоспособность ма
лых предприятий проявляется, в первую очередь,
в работе на мелкомасштабных рынках, т.е. в не
посредственном контакте с потребителем.
Многообразие рыночных ситуаций предпо
лагает разнообразие используемых предприяти
ями стратегий. В конкурентной борьбе с круп
ными фирмами малый бизнес использует преж
де всего свои главные преимущества гибкость,
мобильность, территориальную маневренность.
Можно выделить четыре основные стратегии
малых предприятий, цель которых состоит в
том, чтобы свести к минимуму остроту конку
ренции и наилучшим образом использовать свое
преимущество. Первые две стратегии относят
ся к самостоятельному развитию фирмы. Сле
дующие две связаны с возможностями встраи
вания малой фирмы в деятельность крупной.
Удачной формой сотрудничества крупных и
малых фирм в торговле и сфере услуг является
франчайзинг. В соответствии с франчайзным со
глашением франчайзер крупная родительская
компания обязуется снабжать малую фирму,
действующую в рамках оговоренной территории,
своими товарами, рекламными услугами, отра
ботанной технологией бизнеса и предоставлять
ей торговую марку, финансовую помощь. При
этом малая фирма (франчайзи) обязуется предо
ставить франчайзеру услуги в области менедж
мента и маркетинга с учетом местных условий и
выплатить крупный первоначальный взнос, а
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затем отчислять определенные проценты от объе
ма продаж. Малой фирме запрещается продавать
товары конкурирующих фирм, устанавливаются
достаточно жесткие правила поведения на рынке.
С целью определения прав и обязанностей
франчайзера и франчайзи обычно заключают
ся франчайзные контракты. В типовом догово
ре франчайзер соглашается:
• на предоставление исключительного пра
ва франчайзи вести бизнес на определенной тер
ритории;
• поставку франчайзи продукции по льгот
ным ценам;
• благоприятное деловое отношение компа
нии франчайзера к фирме франчайзингу;
• предоставление товарных знаков, симво
лики и других материалов, которые идентифи
цировали бы франчайзи как филиал франчай
зера;
• содействие в менеджменте и маркетинге
франчайзи.
В свою очередь, фирма франчайзи соглаша
ется:
• инвестировать конкретную сумму в биз
нес франчайзера;
• приобретать для себя всю или оговорен
ную часть продукции и услуг франчайзера;
• платить франчайзеру оговоренный про
цент от общего объема продаж за предоставлен
ные услуги и продукцию;
• оформлять свою коммерческую точку
знаками, рекламными и другими материалами
в точном соответствии с предписанными фран
чайзером инструкциями;
• осуществлять бизнес в соответствии с ре
комендациями франчайзера.
Чаще всего к системе франчайзинга прибе
гают в сферах общественного питания, рознич
ной торговли, дилерской продажи автомобилей
и сложной бытовой техники. Удачное сочета
ние интересов и преимуществ малого и круп
ного бизнеса позволяет сделать вывод о том, что
в перспективе франчайзинг получит дальней
шее развитие. Поэтому рассмотрим более под
робно данную систему взаимоотношений круп
ного и малого бизнеса.
По нашему мнению, существует три основ
ных вида франчайзинга.
Товарный это способ ведения бизнеса, при
котором франчайзи покупает у ведущей ком
пании право на продажу товаров с его торговой
маркой. Товарный франчайзинг представляет
собой распределительную систему для сбыта то
варов, изготовленных франчайзером. Основны
ми различиями между товарным франчайзин
гом и взаимоотношениями с обычным посред

ником поставщиком являются: большая при
вязанность к торговому знаку франчайзера,
больший объем предоставления различных ус
луг франчайзером, исключительный сбыт фран
чайзи и обслуживание им товарной линии фран
чайзера. Для этой формы характерна узкая спе
циализация франчайзи на реализации одного
товара.
Привлекая ограниченное число розничных
франчайзи и запрещая им внутреннюю конку
ренцию (например, предоставление каждому
розничному торговцу строго оговоренного рай
она), франчайзер изготовитель обеспечивает
каждого франчайзи достаточным рынком для
продажи товаров, тем самым облегчая ему вхож
дение в рынок. Проникновение на рынок явля
ется основным стимулом для франчайзи. Тор
говля автомобилями является, пожалуй, наибо
лее известным примером торгового франчай
зинга.
Деловой вид франчайзинга, представляю
щий собой выдачу лицензии на торговый знак
и способ ведения розничной торговли товара
ми и/или услугами. Франчайзер обычно не из
готавливает продукцию, но может являться по
ставщиком сырья (специй, компонентов, услуг
по торговому знаку, упаковочного материала)
и готовой продукции, используемой франчай
зи в своей работе. Франчайзи обычно занима
ются предоставлением услуг, но могут также
производить продукцию и в связи с этим со
здавать ее (рестораны быстрого обслуживания,
службы замены автомобильных деталей). Фран
чайзи этого типа имеют общие черты с товар
ными франчайзи: обычно от них требуют при
нятия торгового знака франчайзера в качестве
исключительного знака; предоставление фран
чайзером дополнительных услуг (обучение, ру
ководство, реклама). В некоторых системах
франчайзинга разграничение между торговым
и деловым франчайзингом размыто.
Производственный способ, при котором
малое предприятие включается в полный цикл
хозяйственной деятельности ведущей компа
нии, выполняя технологический процесс, обу
чение персонала и т.д. Франчайзер выдает ли
цензию на производство продукции под своей
торговой маркой. Наиболее известным приме
ром производственного франчайзинга являет
ся производство безалкогольных напитков.
Франчайзер предоставляет “секретный” сироп
и выдает лицензию на его использование для
производства напитков, продаваемых под тор
говой маркой франчайзера.
Экономическая и финансовая характерис
тика франчайзинга очень разнообразна и зави
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сит от его типа, от типа товаров или услуг и дру
гих факторов.
При товарном франчайзинге основные эко
номические и финансовые характеристики свя
заны с продажей товаров франчайзера, с плате
жами, взыскиваемыми с франчайзи, с условия
ми платежа. Если продаваемый товар дорогос
тоящий (например, автомобиль), то франчай
зер может предоставить потребителю финансо
вую услугу (продажа в рассрочку). Если товар
требует дальнейшего обслуживания и замену
запчастей, то франчайзер является поставщиком
запчастей. Франчайзер обычно взимает началь
ный гонорар за предоставление франчайзинга.
Это может быть одноразовая плата или плата по
частям: за франчайзинг, за обучение и другие
услуги.
При деловом франчайзинге франчайзи так
же постоянно платит определенный гонорар,
который обычно представляет собой оговорен
ный процент с выручки или доходов (за выче
том налога на продажу), но он может также из
меряться объемом продажи в натуральном вы
ражении, использованием оборудования, вало
вым или чистым доходом франчайзи, или гоно
рар может представлять собой периодическую
твердую плату. Обычно требуется, чтобы фран
чайзи делал взносы в рекламный фонд, находя
щийся в ведении франчайзера, из которого оп
лачиваются расходы на создание рекламных ма
териалов и рекламных программ. Франчайзер
может сдать в аренду франчайзи недвижимость,
основные фонды, предложить финансирование,
являться поставщиком для своих франчайзи 3.
Таким образом, для многих малых предпри
ятий франчайзинг является единственным ре
альным способом стать владельцем бизнеса, так
как они не имеют опыта и не располагают доста
точными финансовыми средствами. Франчай
зинг дает франчайзи разнообразные выгоды, но
также и налагает определенные обязательства (о
которых говорилось выше). Основным эконо
мическим вопросом для франчайзи является со
отношение выгод от франчайзинга с необходи
мыми затратами. Если франчайзер имеет при
знанный торговый знак, положительную репу
тацию среди потребителей, ценный опыт, эф
фективное обучение, обеспечивает создание тор
говых предприятий и помощь на начальном эта
пе, финансирование, материально техническое
снабжение, рекламные программы, научные ис
следования и разработки, постоянное руковод
ство, то стоимость выгод превышает затраты.
Если услуги франчайзера, главным образом, ка
3
См.: Широков Б.М. Малый бизнес: Финансовая среда
предпринимательства.М., 2006.
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саются только открытия бизнеса франчайзи, то
затраты последнего в конечном счете могут пре
высить общую стоимость выгод и прибыли. Это
следует учитывать малому предприятию, кото
рое собирается внедрять стратегию использова
ния преимуществ крупной фирмы.
Надо сказать, что хорошее знание и пони
мание основных интересов франчайзера и фран
чайзи может способствовать эффективной за
щите как интересов каждого из них, так и их
совместных интересов. Франчайзинговые вза
имоотношения могут перерасти в эффективное
партнерство, когда обе стороны являются отно
сительно равными партнерами, а не властвую
щим франчайзером и зависящим от него фран
чайзи.
Итак, рассмотренные стратегии могут ис
пользоваться малыми предприятиями. Но ис
пользуют ли они их? Для ответа на этот вопрос
была проанализирована деятельность малых
предприятий Чувашской Республики.
Малые предприятия, реализующие страте0
гию копирования
ПКЦ “Гамми” производит майонез “Про
вансаль”, который является копией майонеза
такого же названия, выпускаемого Чебоксарс
ким ОАО “Гормолзавод”.
Малым предприятием “Богдан” приобрете
но на условиях лизинга в Чебоксарской лизин
говой компании оборудование для производ
ства мясных полуфабрикатов. На данном обо
рудовании производятся различные мясные по
луфабрикаты (пельмени, котлеты, фарш), ко
торые являются копией продукции Чебоксарс
кого мясокомбината.
ТОО “Адонис” выпускает зерновой хлеб
копию хлебного изделия, выпускаемого Чебок
сарским хлебозаводом № 4. Оборудование для
выпечки хлеба приобретено на условиях лизин
га в Чебоксарской лизинговой компании.
Малые предприятия, реализующие стратегию
оптимального размера
ТОО “Триумф” приобрело на условиях ли
зинга модульный павильон кафе быстрого пи
тания. Кафе “Аквариум” привлекает посетите
лей оригинальным интерьером (“под аквари
ум”) и разнообразным меню.
ТОО “Еврохимбыт” работает в сфере бы
тового обслуживания. Это предприятие приоб
рело в Чебоксарской лизинговой компании ита
льянское оборудование для прачечной и хим
чистки. Мощности предприятия позволяют по
крыть 60% потребности города в данном виде
услуг.
ТОО “Народные промыслы” производит
мелкосерийные, можно сказать, уникальные
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изделия из металла: подсвечники, ножи, укра
шения и др.
Малые предприятия, реализующие стратегию
участия в продукте крупной фирмы (ОАО “ГАЗ”)
ЗАО “Экорти” производит различные дета
ли к автомобилям “Волга”, “ГАЗель”: брызговик,
заглушка, рессорная втулка, подушка двигателя.
ТОО “Буран” производит краны управле
ния к автомобилям марки “ГАЗ”.
Малые предприятия, реализующие стратегию
участия в сбыте крупной фирмы
“Кока Кола Инчкейп Боттлерс” использу
ет второй вид франчайзинга производствен
ный, т.е. выполняет полный цикл хозяйствен
ной деятельности по производству безалко
гольных напитков. Франчайзером является все
мирно известная компания “Coca Cola”.
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“Баскин Роббинс” использует франчай
зинг, имеющий черты торгового и производ
ственного. Как говорилось выше, эти виды
франчайзинга могут сочетаться. Данное пред
приятие производит и реализует разнообразные
сорта мороженого.
Таким образом, одним из путей совершен
ствования организации малого бизнеса являет
ся использование стратегий развития малого
бизнеса предпринимательскими структурами,
особенно стратегий, связанных с совместной
деятельностью крупных корпораций и малых
предприятий. Перспективной формой сотруд
ничества крупного и малого бизнеса призван
стать франчайзинг. За ним будущее малого
предпринимательства.
Поступила в редакцию 01.08.2007 г.
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Приоритетные направления обеспечения
конкурентных преимуществ предприятий промышленности
© 2007 Г.И. Яковлев
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
В условиях улучшения экономической ситуации в стране, увеличения физических объемов внеш
неторговых поставок отечественных предприятий объективно растет и уровень международной
конкуренции. От предприятий требуется более взвешенный подход к разработке рыночных стра
тегий, тщательный учет всех внешних и внутренних факторов для обеспечения приоритетного
положения продукции, услуг на мировых рынках.

Анализ данных государственной статистичес
кой отчетности показывает, что на протяжении
последних нескольких лет ситуация в экономике
страны постепенно и медленно, шаг за шагом на
чинает меняться к лучшему. Сейчас Россия не толь
ко полностью преодолела длительный спад про
мышленного производства, но и вошла в десятку
крупнейших экономик мира. За период с 2000 г.
по 2007 г. более чем в 2 раза увеличились реальные
доходы населения.
К пониманию того, что время извлечения
сверхприбылей от эксплуатации природного ка
питала и спекуляций с бывшей госсобственностью

прошло, пришли многие крупные компании, стре
мящиеся к диверсификации своих капиталовло
жений, прозрачности, завоеванию делового авто
ритета.
В настоящее время на разных уровнях управ
ления национальной экономикой страны прихо
дит понимание того, что создание экспортного
производства далеко не эквивалентно развитию
промышленности: это в основном развитие чужой
экономики. Главный источник спроса на про
мышленную продукцию должен находиться внут
ри страны, ориентироваться на внутренние фак
торы производства. Какой бы высокой ни была

Таблица 1. Экспорт важнейших товаров
Показатели
Экспорт
В том числе:
топливно
энергетические
товары
Из них:
нефть сырая
газ природный
металлы
и изделия из них
включая:
черные металлы
и изделия из них
цветные металлы
и изделия из них
машины,
оборудование
и транспортные
средства
продукция
химической
промышленности,
каучук
древесина
и целлюлозно
бумажные изделия

млн.
долл.
США
155 299

I полугодие 2007 г.
% к соответствующему
периоду предыдущего
года
108,6

%
к итогу

97 437

99,9

62,7

97 512

144,4

68,2

52 307
20 029

102,9
89,8

33,7
12,9

50 827
22 296

141,5
150,3

35,5
15,6

24 637

136,3

15,9

18 081

101,7

12,7

12 136

123,5

7,8

9827

85,2

6,9

11 808

155,8

7,6

7581

130,0

5,3

8118

117,2

5,2

6924

125,3

4,8

9713

120,5

6,2

8059

116,2

5,6

6032

130,4

3,9

4625

111,8

3,2

100

Справочно I полугодие 2006 г.
% к соответствующему
млн.
%
периоду предыдущего
долл.
к итогу
года
США
142 984
131,3
100
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степень вовлеченности страны в мирохозяй
ственные связи, основой для социально эконо
мического развития общества являются отече
ственные факторы производства и субъекты хо
зяйствования.
В I полугодии 2007 г. внешнеторговый обо
рот России составил, по данным Банка России,
252,8 млрд. долл. США (118,3% к I полугодию
2006 г.), в том числе экспорт 157,2 млрд. долл.
(109,3%), импорт 95,5 млрд. долл. (136,8%).
Сальдо торгового баланса оставалось положи
тельным 61,7 млрд. долл. США (в I полугодии
2006 г. 74,1 млрд. долл.). По данным табл. 1
можно проследить товарные объемы экспорта
продукции российских предприятий за первые
6 месяцев 2007 г.
Видно, что российская экономика сохраня
ет топливно сырьевой перекос. Доля трех основ
ных групп сырья и материалов (минеральные
продукты, металлы и драгоценные камни, ле
собумажные изделия) в 2006 г. возросла в рос
сийском экспорте до 78,5% (во второй половине
1990 х гг. она составляла 74 77%) 1. По итогам
2006 г. экспорт продукции составил, по методо
логии платежного баланса, огромную сумму в
303 926 млн. долл. США.
Не случайно поэтому в Послании Президен
та РФ в 2007 г. Федеральному собранию отмеча
ется, что в число проектов, финансируемых за
счет институтов развития страны, должны вой
ти следующие, посвященные решению важней
ших задач в экономике:
• устранение инфраструктурных ограниче
ний промышленного роста;
• повышение эффективности использова
ния природных ресурсов;
• модернизация и развитие высокотехноло
гичных промышленных производств2.
При этом принципиально, что бюджетные
средства должны здесь стать не главным источ
ником, но прежде всего катализатором для част
ных инвестиций. В свою очередь, сырьевые и
энергетические компании ждут от государства
системы мер и стимулов, делающих выгодным
перелив капитала в обрабатывающий сектор
промышленности и его инфраструктуру. Это
чрезвычайно важно для обновления основных
фондов предприятий.
Структура экономики должна учитывать и
территориальный аспект размещения промыш
ленности, “стыковаться” с интересами в этой
сфере субъектов Российской Федерации, но не
1
См.: Сайт Федеральной службы государственной ста
тистики // http://www.gks.ru/
2
См.: Ежегодное Послание Президента РФ к Феде
ральному Собранию//Рос. газ. 2007. 27 апр. С. 1.
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вторгаться в компетенцию региональной госу
дарственной власти.
Впервые в истории страны (с учетом феде
ральных целевых программ) на это направление
выделяется из федерального бюджета около 180
млрд. руб. При этом важнейшим вопросом яв
ляется создание условий для роста негосудар
ственных инвестиций в развитие наноиндустрии.
Президент РФ В.В. Путин в своем послании от
мечал: “Рассчитываю на интенсивную совмест
ную работу Правительства, формируемых госу
дарственных структур и частных компаний по
реализации конкретных проектов, в том числе и
в таких сферах как авиа и судостроение, ракет
но космическая промышленность, атомная энер
гетика, медицинская техника и жилищно ком
мунальное хозяйство” 3.
Вкладывая бюджетные средства в экономи
ку, государство должно лишь подставить плечо
там, где риски для частных инвесторов пока еще
слишком высоки. А основной ролью государства
должно быть содействие бизнесу в создании но
вых, по настоящему современных производств
и как можно большего количества национальных
публичных компаний.
В целом вся деловая стратегия предприятия
в условиях гиперконкурентного рынка сводит
ся к достижению стратегических (или конкурен0
тных) преимуществ, реализуемых в сформиро
вавшихся в стране условиях хозяйствования че
рез организацию согласованного развития внеш
неэкономической деятельности (ВЭД). Один из
критериев стратегического преимущества состо
ит в том, что его можно использовать незамед
лительно и максимально долго. Функция его
заключается в обеспечении стабильных и высо
ких доходов, а также в завоевании целевых по
зиций на рынке. Недооценивание этого факто
ра свидетельствует о снижении роли народнохо
зяйственного комплекса РФ в масштабах миро
вого рынка.
Схема условий формирования конкурент
ных преимуществ предприятия в условиях меж
дународной гиперконкуренции представлена на
рисунке.
Приоритетной задачей в рамках предприя
тия является анализ и оценка всех главных па
раметров и результатов ВЭД и уже на этой осно
ве определение конкурентных преимуществ,
выгодно отличающих предприятие от реальных
и потенциальных конкурентов в стране и за ру
бежом. Конкурентоспособность выпускаемой
продукции (основанная на ее качестве) хотя и
важнейший, но далеко не единственный крите
3
Ежегодное Послание Президента РФ к Федераль
ному Собранию. С. 1.
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Рис. Концепция формирования систем управления конкурентоспособностью предприятия
во внешнеэкономической деятельности
рий конкурентоспособности предприятия уча
стника внешнеэкономической деятельности. Ре
альную оценку уровня конкурентоспособности
предприятия могут дать только потребители
продукции на мировом рынке, частью которого
является рынок Российской Федерации.
Отметим, что в работах О.Г. Макаренко, ис
следовавшего проблемы, аналогичные пред
ставленным на рисунке, не предусмотрена об
ратная связь, что делает функционирование си
стемы управления конкурентными преимуще
ствами неэффективным и нестабильным с точ
ки зрения реализации функции времени 4. При
этом нужны:
1) инновационная адаптация потенциала и
системы управления исходя из изменений окру
жающей среды;
2) модификация и развитие структуры уп
равления и производства исходя из требований
рынка и инновационных преобразований;
4
См.: Макаренко О. Г. Формирование конкурентос
пособных систем управления промышленным производ
ством: Дис. … д ра экон. наук. Самара, 1997. С. 172.

3) самообучение и поддержание ключевых
компетенций предприятия на основе принципа
обратной связи;
4) рациональное использование ресурсов,
бережное отношение к природопользованию и
экологии в соответствии с миссией организации;
5) оперативность, гибкость, надежность и
адаптивность системы исходя из требований ры
ночных отношений.
Сравнение фактически достигнутых резуль
татов в сфере рынка (т.е. жизненного цикла орга
низации) с уровнем локальных потенциалов (их
интегральной характеристикой) позволит опре
делить результативность работы фирмы:
Р ф = П(Р n Рф) ® min.
По крайней мере, каждое производственное
предприятие должно иметь прогрессивные, тех
нически обоснованные нормы и нормативы зат
рат труда, расхода сырья, материалов, топлива и
энергии, использования производственных
мощностей, капитальных вложений, а также опе
ративно стратегические нормы будущих расхо
дов, нормы незавершенного производства и т.д.

Экономика
Экономика ии политика
управление
Большое значение имеют нормы и нормативы
охраны окружающей среды.
Для оценки эффективности совокупного
потенциала необходимо дать оценку локальных
потенциалов на основе прогрессивных норм рас
хода учитываемых ресурсов на единицу конеч
ного продукта. Для обеспечения конкурентос
пособности важной проблемой является совер
шенствование совокупного потенциала и управ
ление им под воздействием изменений факто
ров окружающей среды.
Система управления должна иметь парамет
ры, зависящие от производственно техническо
го потенциала, которые выступают в роли пер
вичных базовых ограничителей.
Особое значение имеет информационный
потенциал, который образуют следующие состав
ляющие:
• технические параметры информационной
системы;
• скорость обработки и передачи информа
ции с минимально допустимыми искажениями,
объем памяти, временные характеристики обра
ботки информации;
• результативность использования техники
(возможности);
• широта охвата функций управления ком
пьютерными программами;
• информационные технологии;
• степень овладения информационными си
стемами (потенциал кадров);
• качественная полезность информации;
• логистика.
Информационный потенциал определяет эф
фективность производственно технического и
экономического потенциалов организации и воз
можности прогрессивного стратегического разви
тия. Качество работы определяет степень исполь
зования всех локальных возможностей предпри
ятий как сложной динамической производствен
ной социально экономической системы.
Эффективность деятельности является важ
ной составной частью качества работ. “Чем бли
же фактически достигнутые результаты работы
организации к потенциальным возможностям,
тем выше качество работы ее коллектива”, пи
шет профессор Ф.М. Русинов 5. Следовательно,
уровень результативности и качества работы оп
ределяет степень использования всех локальных
потенциалов: производственно технического,
финансово экономического, организационно
административного, маркетинга и коммерции. В
основе оценки качества работы должно лежать
установление абсолютного уровня потенциалов.
5
См.: Русинов Ф.М. Основы государственного управ
ления смешанной рыночной экономикой. М., 1996.
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Сравнение фактически достигнутых результатов
(У ф) с уровнем показателей, определяющих по
тенциалы (Уп), позволит рассчитать качество ра
боты (Кр):

К р = f ( У п - У ф ) ® min .
Структура и содержание оценочных пока
зателей локальных потенциалов должны опре
деляться исходя из стратегических целей орга
низации и целевых функциональных блоков.
Реализацию стратегических целей организации
обеспечивают функциональные специалисты
исходя из потенциальных возможностей пред
приятия.
Обобщенный интегральный показатель
можно рассчитать на основе балльно коэффи
циентного метода с использованием экспертных
оценок, как предлагает О.Г. Макаренко. Комп
лексная оценка качества работы (Кр) на основе
балльно коэффициентного метода определяет
ся по каждой группе потенциалов по формуле
n

Кр = ∑ qi pi ,
i =1

где q i коэффициент значимости i го параметра в
системе показателей оценки качества работы по
одному из потенциалов:
р i 0 оценка показателей, баллов;
n число показателей в данном потенциале.

Усредненная оценка каждого показателя в
потенциале рассчитывается в зависимости от чис
ла экспертови от уровня их компетентности6.
Рассмотрим факторы потенциала рынка,
влияющие на деятельность организации (табл. 2).
Такой подход нашел более полное отраже
ние в развитии ресурсной школы стратегичес
кого планирования и управления, начавшемся
в РФ в 80 х гг. ХХ в. Центральной теоретичес
кой предпосылкой данного направления стала
концепция организации как взаимосвязи спе
циализированных ресурсов, которые исполь
зуются для достижения привилегированного
положения на рынке, т.е. устойчивого конку
рентного преимущества. Развитие компании в
таком случае есть непрекращающийся процесс
приобретения, развития и расширения ресурс
ных возможностей, и поскольку ход развития
каждой компании строго индивидуален, име
ющиеся в распоряжении у компаний ресурсы
различны. Стратегия каждой компании, сле
довательно, формируется с целью использова
ния именно того набора ресурсов, который
имеется. Таким образом, история организации,
накопленный опыт, характер и культура, силь
ные стороны и способности все это является
6

См.: Макаренко О.Г. Указ. соч. С. 172.
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Таблица 2. Факторы потенциала рынка
Внутренние
1. Уровень конкуренции (рейтинг)
2. Доступность рынка
3. Уровень цен
4. Конъюнктура рынка
5. Инфраструктура рынка

Внешние
1. Технологические требования рынка (ноу хау)
2. Деловая цикличность
3. Среднеотраслевая норма прибыли
4. Уровень социальной ответственности
5. Экологическия зависимость
6. Правовые ограничения

факторами, влияющими на формирование стра
тегии и определяющими ее успех, о чем упоми
нают В.С. Ефремов, И.А. Ханыков7.
Данная концепция применима как на уров
не стратегических единиц бизнеса, так и на уров
не корпоративного управления. На уровне от
дельных бизнес единиц конкурентное преиму
щество является производным от уникальных
ресурсов и способностей, присущих компании,
которые не могут быть с легкостью скопирова
ны или приобретены конкурентами. На уровне
корпорации связки ресурсов и способностей мо
гут быть использованы в различных видах дея
тельности для производства ряда конечных про
дуктов. Так, успех корпоративной стратегии ос
новывается на накоплении ресурсов и способ
ностей и эксплуатации их в соответствии с конъ
юнктурой рынка в режиме создания единиц биз
неса.

В результате атрибуты компании, ее способ
ности и ресурсы становятся и для бизнес , и для
корпоративной стратегии более надежным яко
рем, нежели изменчивые переменные внешней
среды и запросы рынка.
Вообще, стратегия развития организации
должна следовать в русле развития бизнеса как
способа целесообразной деятельности человека,
направленной на получение определенной ком
мерческой выгоды посредством создания и реа
лизации востребованных обществом потреби
тельных стоимостей. Поскольку системной фун
кцией бизнеса является преобразование суще
ствующих в окружении возможностей для удов
летворения общественных потребностей с целью
получения коммерческого эффекта, постольку
развитие организации должно основываться на
реализации возможностей формирования ее
функциональной полезности в макромире.
Поступила в редакцию 01.08.2007 г.

7
См.: Ефремов В.С., Ханыков И.А. Ключевая компе
тенция организации как объект стратегического анализа
// Менеджмент в России и за рубежом. 2002. №2.
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Стратегии развития внешнеэкономической деятельности
промышленных предприятий
© 2007 К.В. Брезгина
Московская государственная академия
тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова
В условиях жесткой конкуренции на мировых товарных рынках устойчивое и прибыльное функ
ционирование российских предприятий и экспортеров промышленных товаров в значительной
степени зависит от выбора стратегии развития внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время сформулировано множе
ство подходов к определению экономической
категории “стратегия”. Отдельные специалисты
определяет стратегию как план достижения це
лей 1, другие как генеральную программу дей
ствий, выявляющую приоритеты проблем и ре
сурсы для достижения главной цели (целей) 2,
третьи понимают под конкурентной стратегией
способ выгодно и долговременно конкурировать
в отрасли3. При этом вне зависимости от того,
конкурирует ли фирма на внутреннем или внеш
нем рынке, конкуренция в отрасли определяет
ся следующими основными факторами: угрозой
появления новых конкурентов и (или) товаров
заменителей, способностью поставщиков и (или)
покупателей гибко реагировать на конъюнкту
ру рынка, уровнем конкуренции между имею
щимися игроками на рынке. Позицию фирмы в
отрасли определяет конкурентное преимуще
ство, основанное на более низких, чем у конку
рентов, издержках или на дифференциации, т.е.
способности производителя обеспечить покупа
теля уникальным товаром или товаром с новы
ми качественными характеристиками.
Например, сегодня ведущее положение на
российском рынке полимерных материалов за
нимают крупные компании. Это обусловлено ис
торическими особенностями формирования оте
чественной индустрии пластмасс. Нужно учиты
вать, что большая часть заводов по выпуску
крупнотоннажной полимерной продукции была
построена в 60 80 е гг. прошлого столетия в пла
ново распределительной экономике бывшего
СССР, в значительной степени ориентирован
ной (при прочих равных условиях) на рост кон
центрации производства. Экономический кри
зис 90 х гг. прошлого столетия, вызвавший рез
кое (в 1991 1996 гг. в 3,5 раза) падение внутрен
1
См.: Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб., 2000.
С. 103.
2
См.: Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха:
маркетинг (сто вопросов сто ответов о том, как эффек
тивно действовать на внешнем рынке). М., 1991. С. 47.
3
См.: Портер М. Международная конкуренция. М.,
1993. С. 51.

него платежеспособного спроса, привел к сокра
щению объемов производства пластмасс и син
тетических смол. Из за дефицита инвестицион
ных ресурсов прекратился процесс обновления
основных фондов в отрасли, не осуществлялось
строительство новых заводов. Признаки неко
торого подъема обозначились после известной
финансовой катастрофы 1998 г., когда вслед
ствие девальвации рубля по отношению к миро
вым валютам полимерные материалы российс
кого производства получили некоторый ценовой
конкурентный запас на международном рынке,
что стимулировало рост экспортоориентирован
ного производства.
В данных условиях возникла объективная
необходимость создания мощных координиру
ющих центров, аккумулирующих средства и на
правляющих их на развитие полимерных про
изводств. Эти функции взяли на себя крупные
производственные комплексы и нефтегазохими
ческие компании, направлением деятельности
которых стала глубокая переработка нефтегазо
вого сырья и создание вертикально интегриро
ванных производств, включающих в себя заво
ды по производству пластмасс и изделий из них.
В результате в настоящее время лидирующие
позиции в отрасли занимают такие крупные про
изводственные комплексы и предприятия, ин
тегрированные в нефтяные и газовые холдинги,
как ЗАО “Лукойл Нефтехим”, ОАО “Сибур
Холдинг”, ОАО “Нижнекамскнефтехим”, ОАО
“Казаньоргсинтез” и др.
Развитие современных производств пласт
масс и синтетических смол в России во многом
определяется проблемой сырьевого обеспече
ния. В настоящее время наличие собственного
сырья часто выступает конкурентным преиму
ществом производителя. Для российской инду
стрии пластмасс и синтетических смол пробле
ма сырьевого обеспечения осложняется тем, что
в производстве полимеров (в частности, круп
нотоннажных: полиолефинов, полистирола, по
ливинилхлорида) используются не первичные
углеводороды, а продукты их последующей пе
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реработки мономеры: этилен, пропилен, сти
рол и др. Однако низкий технический и техно
логический уровень нефтехимических и газо
перерабатывающих комбинатов не обеспечивает
производителям получение прибыли от даль
нейшего передела углеводородного сырья. По
этому значительная часть первичных углеводо
родов вывозится на экспорт. В то же время рос
сийские предприятия производители пласт
масс и синтетических смол, не располагающие
собственным сырьем, получают мономеры на
давальческих условиях. В результате конкурен
ция на российском рынке полимерных матери
алов приобретает специфический характер:
борьба между производителями происходит не
за долю на рынке, а за доступ к углеводородно
му сырью.
Такое развитие внутренней конкуренции не
стимулирует процесс систематического обнов
ления техники и технологий производств, рас
ширения ассортимента выпускаемой продук
ции. Позиции российских компаний в отрасли
определяются конкурентными преимущества
ми, основанными на факторах производства
(прежде всего, дешевых сырьевых ресурсах), а
не на инновациях, что ограничивает возможно
сти предприятий долговременно конкуриро
вать в отрасли.
Между тем в деятельности отечественных
производителей пластмасс все большее значение
приобретает внешний фактор. Это выражается в
том, что, с одной стороны, по мере поступления
на российский рынок высококачественных им
портных товаров повышаются требования рос
сийских потребителей к вырабатываемым оте
чественными предприятиями полимерным ма
териалам. На этом фоне отечественные произ
водители вынуждены ориентироваться на миро
вые стандарты качества. С другой стороны, рос
сийские предприятия, в особенности обладаю
щие значительным экспортным потенциалом,
стремятся расширить свою деятельность за пре
делами страны. Внешнеэкономическая деятель
ность предприятий осуществляется, как прави
ло, в несколько стадий, которым соответствуют
различные стратегические подходы.
Первая стадия связана с самым распростра
ненным способом взаимодействия с внешним
рынком среди отечественных предприятий
производителей пластмасс и синтетических
смол экспортом продукции. Согласно класси
фикации Ф. Котлера, экспорт подразделяется
на два вида: нерегулярный и активный. Для не
регулярного экспорта характерен пассивный
уровень вовлечения во внешнеэкономическую
деятельность, когда предприятие экспортиру

ет излишки производимой продукции, реали
зуя их местным оптовикам представителям
иностранных фирм. В этом случае основной ин
терес для компании представляет внутренний
рынок, а экспорт рассматривается как допол
нительная возможность.
Активный экспорт имеет место в случае,
когда предприятие ставит целью расширение
своих экспортных операций на конкретном
рынке. Активный экспорт, в свою очередь, под
разделяется на прямой и косвенный. Прямой
экспорт предполагает либо непосредственное
участие предприятия производителя в экспор
тных операциях, либо его участие через соб
ственное отделение за рубежом. Косвенный эк
спорт это передача собственности на товар и
всех рисков посреднику, продающему товар на
внешнем рынке.
Характер экспорта российских предприятий
промышленности пластмасс и синтетических
смол постепенно менялся. Так, в 1991 1996 гг. в
условиях падения спроса на пластмассы на рос
сийском рынке экспорт выступал основным ис
точником получения реальных денежных
средств для поддержания производства, т. е. имел
активный характер. В 1996 г. показатель доли
экспорта в производстве пластмасс и синтети
ческих смол находился на достаточно высоком
уровне 47,9%. По мере расширения емкости
российского рынка происходила постепенная
переориентация отечественных производителей
с поставок за рубеж на внутреннее потребление.
Это определялось, прежде всего, тем, что спрос
на пластмассы и синтетические смолы на россий
ском рынке рос быстрее, чем возможности их
производства. В результате, к 2006 г. квота экс
порта в производстве упала до 13,4%.
В то же время для некоторых российских
предприятий производителей пластмасс и син
тетических смол экспортная деятельность со
храняет свое значение. Для расширения объема
продаж и укрепления позиций на внешнем рын
ке отечественные предприятия применяют раз
личные стратегические подходы. Некоторые
российские химические компании создают за
рубежом собственные дистрибьюторские сети,
что дает производителям ряд преимуществ. Во
первых, часть нагрузки, связанной со сбытом
продукции, переносится на плечи агента, обла
дающего большей информацией о рынке и по
требителях, на которых ориентируется пред
приятие в своей деятельности, о конкурентных
ценах и имеющего в распоряжении, как прави
ло, собственное складское хозяйство и логис
тику. Во вторых, в основе работы дистрибью
тора лежит заключение соглашений с произво
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ными потребителями, что гарантирует предпри
ятию стабильный сбыт его продукции.
Одним из ярких примеров такой деятель
ности являются компании “Европластик” и
“Нижекс” официальные дистрибьюторы ОАО
“Нижнекамскнефтехим”, соответственно, в
странах СНГ (Республике Беларусь и Украине)
и Скандинавии 4. Так, вводу в эксплуатацию в
конце 2003 г. новой установки по выпуску по
листирола (ударопрочного и общего назначе
ния) на ОАО “Нижнекамскнефтехим” предше
ствовала активная деятельность компании “Ев
ропластик” в Украине и Белоруссии, что позво
лило российскому предприятию в короткие сро
ки занять устойчивые позиции на рынках этих
стран. На протяжении 2006 г. в результате мар
кетинговой деятельности компании “Европла
стик”, цель которой сводилась к заключению
долгосрочных контрактов с конечными потре
бителями, ОАО “Нижнекамскнефтехим” полу
чило постоянных покупателей полипропилена
нового производства. Деятельность другого ди
стрибьютора (компании “Нижекс”) способство
вала расширению экспорта полистирола ОАО
“Нижнекамскнефтехим” в страны Скандина
вии, в частности Финляндию. Таким образом,
возможность работы на нескольких направле
ниях позволила менеджменту предприятия гиб
ко подойти к формированию планов реализа
ции, что, в свою очередь, выступает стабилизи
рующим фактором и позволяет максимизиро
вать прибыль.
На следующем этапе внешнеэкономичес
кой деятельности предприятие стремится к бо
лее прочным связям, чтобы стабилизировать за
рубежные продажи. Эту стадию можно назвать
стадией участия, содержание которой обычно
связывается с созданием совместного предпри
ятия в сфере производства или продвижения
продукции. Предприятия совместного владения
основаны на объединении усилий зарубежного
и местного капитала с целью создания коммер
ческого предприятия, владение и управление
которым осуществляется совместно. При нали
чии достаточных финансовых средств фирма
может перейти к следующей стадии прямого
инвестирования в контролируемый филиал.
Примером практики совместного предпри
нимательства и прямого инвестирования как
этапов интернационализации бизнеса российс
кого предприятия является деятельность ЗАО
“Куйбышевазот” (г. Тольятти Самарской обла
сти). ЗАО “Куйбышевазот” крупнейший в
4
См.: The Chemical Journal (Химический журнал).
2006. № 12. С. 56.
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России производитель капролактама. За пери
од 2001 2004 гг. предприятие осуществило стро
ительство производственного комплекса глубо
кой переработки капролактама, который, в ча
стности, включает в себя производство конст
рукционного полимера полиамида 6 5.
Поскольку стратегической целью компании
является увеличение в выпуске доли продуктов
высокой степени передела, в конце 2005 г. ЗАО
“Куйбышевазот” создало совместное российско
китайское предприятие “КуйбышевАзот Инже
нерные пластики”, а в июле 2006 г. начало строи
тельство производства полиамидных компаундов
в особой экономической зоне г. Шанхая (Китай).
При этом преобладающая доля уставного капи
тала (90%) принадлежит ЗАО “КуйбышевАзот”,
выступающему одновременно в роли поставщи
ка основного сырья полиамида 6.
Продукция предприятия рассчитана на по
требителей в Юго Восточной Азии. В этом ре
гионе расположены основные потребители ком
паундов на основе полиамида (производители
электроники, упаковочных материалов и ком
плектующих для автомобильной промышлен
ности). Выбор места расположения совместно
го предприятия также обусловлен благоприят
ной конъюнктурой местного рынка. Так, на
протяжении 2000 2005 гг. ежегодный прирост
потребления инженерных пластиков в Китае
был выше, чем в среднем по миру: находился на
уровне 16 30%, в то время как на мировом рын
ке 6 8% в год 6. Важно также учитывать, что
расположение в Китае имеет преимущества,
связанные с экономией транспортных расхо
дов, использованием дешевой рабочей силы и
льгот, предоставляемых китайским правитель
ством иностранным инвесторам.
На стадиях участия и прямого инвестирова
ния внешнеэкономическая деятельность приоб
ретает выраженный международный характер, а
сами предприятия постепенно становятся меж
дународными организациями. Продукция таких
предприятий лучше приспосабливается к требо
ваниям зарубежных потребителей, чем в случае
обычной экспортной деятельности. Дело в том,
что по мере осознания важности различий меж
ду рынками отдельных стран предприятия адап
тируют свой маркетинг к местным условиям. В
этом случае ориентация предприятия исходит из
того, что каждый рынок уникален и условием
успеха на нем выступает максимальный учет ме
стных региональных особенностей.
5
См.: Международные новости пластмасс. 2005.
№ 11 12. С. 4.
6
См.: The Chemical Journal (Химический журнал).
2006. № 7 8. С. 63.
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Например, ОАО “ЛУКойл” ставит своей це
лью стать одной из ведущих международных
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
компаний. Для решения этой задачи его страте
гия предполагает участие в разведке и разработке
месторождений в странах СНГ с тем, чтобы ди
версифицировать ресурсную базу. Параллельно
осуществляется международная экспансия в сфе
ры нефтепереработки и нефтехимии, в частности
в индустрию крупнотоннажных пластмасс. Од
ним из первых шагов в этом направлении стало
создание российско украинского совместного
предприятия ЗАО “Лукор”, реорганизованного в
2005 г. в ООО “Карпатнефтехим”. Оно было со
здано в 2000 г. на базе производственных акти
вов химического концерна “Ориана” (г. Калуш,
Украина) с участием ОАО “ЛУКойл” (52,07% в
уставном капитале) и объединяло 13 предприя
тий. Привлечение инвестиций ОАО “ЛУКойл”
привело к увеличению загрузки производствен
ных мощностей украинского предприятия и к
расширению марочного ассортимента полиэтиле
на. Функционирование на украинском рынке по
зволило российской компании более детально
изучить требования потребителей, поставщиков
и дистрибьюторов, приспособить продукцию к
местному рынку и в конечном итоге занять ус
тойчивые позиции на нем. В ближайшей перспек
тиве ОАО “ЛУКойл” предполагает диверсифи
цировать бизнес в Украине путем строительства
завода по производству суспензионного ПВХ на
базе ООО “Карпатнефтехим”7.
Последней стадией интернационализации
бизнеса является так называемая “глобальная
фирма”, характерная для значительного числа
крупнейших химических компаний (пока не ха
рактерна для российских предприятий). Марке
тинговая стратегия, реализуемая глобальной
фирмой предполагает ее ориентацию не столько
на внутренний рынок, сколько на удовлетворе
ние запросов потребителей, характерных для
всего мира. Предполагается, что стратегия гло
бальной фирмы разрабатывается с учетом сти

мулирования продвижения на рынки стандарти
зированной, повсеместно используемой в мире
продукции, одновременно адаптированной к
местным требованиям в тех случаях, когда это
необходимо.
В целом анализ использования стратегичес
кого подхода во внешнеэкономической деятель
ности российских предприятий на примере про
мышленности пластмасс и синтетических смол
позволяет сделать следующие выводы:
• конкурентные преимущества российских
предприятий сегодня определяет наличие у них
собственных источников сырья;
• стратегии большей части отечественных
предприятий основаны на использовании деше
вых сырьевых ресурсов, что создает предпосыл
ки для усиления на российском рынке позиций
иностранных поставщиков высококачественных
товаров;
• преобладающим видом внешнеэкономи
ческой деятельности основной части российских
предприятий остается экспорт;
• переориентация отечественных произво
дителей с внешнего на динамично развивающий
ся внутренний рынок вызвала изменение харак
тера экспорта и объемов экспортных поставок
(активный экспорт 90 х гг. прошлого столетия
сменился нерегулярным экспортом периода
2003 2006 гг.);
• освоение мирового рынка с помощью ди
стрибьютора особенно эффективно, если на
предприятиях налажен выпуск новой конкурен
тоспособной продукции, а технико технологи
ческие, экономические и другие производствен
ные возможности позволяют наращивать объе
мы экспортных поставок;
• совместные предприятия и прямое инвес
тирование за рубежом практикуют российские
предприятия, обладающие собственными сырь
евыми ресурсами, вырабатывающие полимеры с
высокой добавленной стоимостью и стремящи
еся повысить прибыльность своего бизнеса за
счет углубления передела сырья.

9(34)
2007

Поступила в редакцию 01.08.2007 г.

7

См.: Пластикс. 2006. № 7 8. С. 5.

Экономические
науки

Экономика
Экономика ии политика
управление

9(34)
2007

Использование единого информационного пространства
компании для повышения конкурентоспособности продукции
и степени лояльности клиентов
© 2007 Т.Б. Ершова
ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”
Рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности компании на рынке за счет индивиду
ализированного маркетинга, опирающегося на базы данных о клиентах, и тотальной информаци
онной поддержки всего жизненного цикла товара.

Информатизация деятельности фирмы,
включая создание единого информационного
пространства (ЕИП), не может являться самоце
лью. Ценность мероприятий по автоматизации
и информатизации, согласно концепции цепоч
ки ценности (value chain), определяется их вли
янием на создание ценности для потребителей.
Согласно Портеру, процессы делятся на основ
ные (например, закупки, производство, сбыт),
управляющие себестоимостью и ценностью про
дукта для покупателя непосредственно, и вспо
могательные (бухучет, управление кадрами),
которые участвуют в этом лишь опосредованно1.
Многие компании начинают автоматизацию
своих бизнес процессов именно со вспомога
тельных (например, бухучета), как более легко
поддающихся автоматизации. Однако себесто
имость или качество продукта, степень удовлет
воренности клиентов не зависят от того, автома
тизирован бухгалтерский учет или нет. Таким
образом, непосредственного роста эффективно
сти или снижения затрат автоматизация данного
участка не несет (хотя, безусловно, имеет потен
циальные возможности по снижению затрат за
счет, например, сокращения численности заня
того на вспомогательных процессах персонала).
Таким образом, представляется необходи
мым рассмотреть несколько примеров непос
редственного влияния создания ЕИП на сте
пень удовлетворенности клиентов, таких как
индивидуализированный маркетинг с исполь
зованием единых баз данных и организация
сквозной информационной поддержки жиз
ненного цикла товара на основе PDM (product
data management, управление данными об изде
лии) технологий.
Использование единого информационного
пространства для выработки индивидуализиро
ванной тактики маркетинга 2 позволяет добить
1
См.: Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информаци
онные системы в экономике: Учеб. пособие. Серия “Ин
форматизация России на пороге ХХI века”. М., 1999.
2
См.: Hatch D., Jackson D. 2239 Tested Secrets for Direct
Marketing Success. NTC Business Books, 1997.

ся значительного роста эффективности. В про
шлом важную роль в торговле играли неболь
шие магазины, чьи владельцы и продавцы на
ходились в дружеском контакте с покупателя
ми, знали их имена, вкусы, дни рождения и т.д.,
что позволяло индивидуально подбирать товар
и в конечном итоге обеспечивало высокую ло
яльность основной массы покупателей. В пос
ледующем на смену небольшим магазинам в ос
новном пришли гигантские супермаркеты с сот
нями тысяч товаров в ассортименте и милли
онами клиентов. Это позволило значительно
снизить издержки за счет эффекта масштаба,
оптимизировать процесс продаж, однако по
влекло утрату личного контакта с покупателя
ми. Аналогичный процесс переживали и про
мышленные предприятия при переходе к боль
шим корпорациям с тысячами поставщиков,
подрядчиков и клиентов.
Обезличенность процедуры продажи, а так
же информационная прозрачность современных
рынков привели к значительному снижению
лояльности покупателей, появлению большой
прослойки людей, стремящихся к минимизации
издержек при покупке любой ценой 3. Такие по
купатели, именуемые “покупателями ради сдел
ки”, легко меняют магазины, торговые марки
и так далее в поисках наименьшей цены и вы
годных скидок. Появление и расширение этой
группы покупателей обострило ценовые войны
между производителями и продавцами, снизи
ло норму прибыли на рынке и сделало малоэф
фективными многие традиционные способы
привлечения клиентов распродажи, скидки на
отдельные категории товаров (вплоть до про
дажи товаров ниже себестоимости), поскольку
“покупатели ради сделки” пользовались скид
ками в период их действия и далее легко меня
ли поставщика на его конкурента в период, ког
да он так же предлагал скидки. Это породило
кризис, выход из которого производители ста
3
См.: Hughes A.M. The Customer Loyalty Solution, What
works (and what doesn’t) in Customer Loyalty Programs. N.Y,
2003.
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ли искать в двух направлениях. Первое из них
всемерное снижение издержек за счет переноса
производства в страны с дешевой рабочей си
лой, открывающее возможность победы в це
новых войнах и захвата нижнего ценового сег
мента на рынке. Другие же производители и
продавцы стали искать выход в новых марке
тинговых технологиях. Ключевым конкурент
ным преимуществом стала технология индиви
дуализированного маркетинга с опорой на базы
данных единого информационного простран
ства о покупателях. Теперь каждый визит по
купателя в реальный или интернет магазин,
любое общение с менеджерами, отзывы и рек
ламации на товар, история покупок объединя
ются в личной анкете клиента. Это позволяет
имитировать личное общение, характерное для
эпохи небольших магазинов, учитывать вкусы
и потребности клиента, состав его семьи, пред
лагать товары с выгодными скидками к празд
ничным датам и т.д. Такой подход резко увели
чивает лояльность клиентов, делает ее менее за
висимой от ценовых войн со стороны конку
рентов, позволяет выделять отдельные группы
клиентов для индивидуализированной марке
тинговой политики. Так, важным средством
поощрения лояльности клиентов является сис
тема статусов покупателя “серебряный, золотой,
почетный клиент” и так далее в зависимости от
давности его взаимоотношений с магазином и
истории покупок. При этом преимущества, да
ваемые статусом, носят скорее престижный, не
жели имущественный характер (VIP обслужи
вание вне очереди и т.д.), позволяя фирме зна
чительно увеличить среднюю прибыль, полу
чаемую от одного клиента, и сосредоточиться
на обслуживании наиболее лояльных и при
быльных клиентов, называемых “покупателя
ми ради отношений”, не допуская бесполезных
трат на скидки и распродажи для “покупателей
ради сделки”. Действия по установлению ин
дивидуализированных отношений могут пре
вратить клиентов в сторонников, и тогда они
станут рекомендовать компанию своим друзь
ям, коллегам или родственникам. Это работает
как в потребительском, так и в корпоративном
маркетинге. Клиенты, дающие такие рекомен
дации, обычно имеют более высокий уровень
удержания и больше тратят, чем недавно при
обретенные клиенты. Кроме того, использова
ние единого информационного пространства
знаний о клиенте может снизить затраты через
изменение канала дистрибуции, путем органи
зации прямых продаж по телефону, Интернету
и электронной почте, а также может побуждать
клиентов к совершению большего числа апгрей
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дов, стимулировать перекрестные продажи вза
имосвязанных товаров и т.д.
Таким образом, применение принципов
единого информационного пространства в об
ласти маркетинга дает выход из тупика “цено
вых войн”, позволяет компаниям значительно
повысить доходность за счет повышения лояль
ности клиентов.
Вторым важнейшим направлением приме
нения ЕИП в фирме является организация не
прерывной поддержки товаров на основе PDM
технологий, предназначенных для формирова
ния единого информационного пространства
изделия и организации обмена данными между
различными участниками жизненного цикла
изделия (заказчиками, разработчикми, произ
водителями, эксплуатационниками и т.д.). Не
обходимость генерируемой PDM системами
информации для клиентов обусловлена рядом
причин. По мере усложнения изделий проис
ходит резкий рост объемов технической доку
ментации, измеряемой тысячами листов, что
резко снижает эффективность процессов раз
работки, производства, эксплуатации, обслу
живания, ремонта сложных наукоемких изде
лий. Возникают трудности во взаимодействии
заказчиков и производителей как при подго
товке, так и при реализации контрактов на по
ставки сложной техники. Это приводит к ряду
негативных последствий: прежде всего, к замед
лению темпов обновления продуктового ряда и
отставанию от конкурентов, появлению слож
ностей с ремонтом ввиду трудности поиска тех
нической информации, наличия большого ко
личества нестандартизированных запчастей. Все
это резко снижает удовлетворенность потреби
теля продукции, ставит под сомнение конку
рентный потенциал изделий.
Для преодоления этих трудностей потребо
вались новые методологии, разработанные в
рамках концепции единого информационного
пространства фирмы. Информационная интег
рация заключается в том, что все автоматизи
рованные системы, применяемые на различных
стадиях жизненного цикла, оперируют с фор
мализованными информационными моделями,
описывающими изделие, технологии его про
изводства и использования 4.
Единое информационное пространство
представляет собой “совокупность распределен
ных баз данных, в которой действуют единые,
стандартные правила хранения, обновления,
поиска и передачи информации, через которую
осуществляется безбумажное информационное
4
См.: ISO 10007:95 Quality management
for configuration management.
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взаимодействие между всеми участниками жиз
ненного цикла изделия. При этом однажды создан
ная информация хранится в интегрированной ин
формационной среде, не дублируется, не требует
каких либо перекодировок в процессе обмена, со
храняет актуальность и целостность”5.
Интегрированная информатизация всех фаз
жизненного цикла изделия создается с использо
ванием локальных и глобальных вычислительных
сетей. Ее внедрение предоставляет значительные
преимущества как непосредственно производите
лю, так и клиентам. Удовлетворенность клиентов
повышается благодаря следующим факторам:
• значительного расширения продуктового ас
сортимента и скорости его обновления за счет раз
работки унифицированных “семейств” продук
ции, включающих в себя разные модификации
товаров, призванные удовлетворять потребности
различных целевых групп;
• сокращению времени ремонта за счет уни
фикации технической информации и запасных ча
стей для товаров, обеспечения их одинаковой дос
тупности в сервисных центрах всего мира;
• повышению надежности техники при сохра
нении сжатых сроков ее разработки и внедрения
за счет оптимизации процессов разработки.
С точки зрения производителя, внедрение
единого информационного пространства инфор
мации об изделии, помимо роста его конкурентос
пособности, вытекающего из описанных выше
преимуществ для покупателей, влечет за собой и
значительное снижение себестоимости НИОКР и
производства изделия за счет:
• возможности параллельного выполнения
сложных проектов несколькими рабочими груп
пами (параллельный инжиниринг);
• повышения гибкости производственного
процесса за счет более высокой степени унифика
ции и интеграции производства;

• резкого снижения расходов на обмен инфор
мацией об изделии между подразделениями и под
держание этой информации в актуальном состоя
нии в условиях непрерывного совершенствования
производственного процесса.
По оценкам зарубежных экспертов, внедре
ние единого информационного пространства из
делия приводит к следующим результатам:
• прямое сокращение затрат на проектирова
ние от 10 до 30%;
• сокращение времени разработки изделий
от 40 до 60%;
• сокращение времени вывода новых изделий
на рынок от 25 до 75%;
• сокращение доли брака и объема конструк
тивных изменений от 20 до 70%.
• сокращение затрат на подготовку техничес
кой документации до 40%;
• сокращение затрат на разработку эксплуа
тационной документации до 30%6.
Поэтому данные технологии и их отдельные
компоненты широко применяются в промышлен
ности развитых стран, так, из числа 500 крупней
ших мировых компаний, входящих в перечень
Fortune 500, практически все успешно использу
ют в своей деятельности концепцию единого ин
формационного пространства.
Рассмотренные примеры демонстрируют, что
применение концепции единого информационного
пространства в различных областях деятельности
предприятия от разработки, производства и после
продажного обслуживания продукции до разработ
ки и реализации маркетинговой стратегии приво
дит к резкому повышению степени удовлетворен
ности клиентов, взрывному росту конкурентоспо
собности, снижению себестоимости производства,
что значительно повышает эффективность деятель
ности предприятия в условиях жесткой глобальной
конкуренции.
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Место интегрированных объединений в отраслевой
и региональной структуре национальной экономики
© 2007 Е.П. Ащеулова
Московский государственный открытый университет
Рассмотрена тенденция увеличения количества слияний и поглощений; представлен анализ инте
ресов основных участников экономики: государства, промышленников и предпринимателей.

Тенденция увеличения количества слияний
и поглощений приводит к образованию олиго
полий, уменьшению конкуренции на рынке и
способствует формированию государственно
монополистического капитализма. Тем не ме
нее экономическая стабилизация экономики
формирует условия для того, чтобы процессы
объединений стали приобретать все более мас
совый характер. Об этом свидетельствует ана
лиз интересов основных участников экономи
ки: государства, промышленников и предпри
нимателей1.
Государство заинтересовано в расширении
экономической базы, повышении собираемос
ти налогов, наращивании своего экономичес
кого потенциала и усилении положения в ми
ровой экономике. Этих целей можно достичь
только в условиях преодоления раздробленно
сти и восстановления хозяйственных связей.
Кроме того, разумное число хозяйствующих
субъектов и рациональная система финансовых
и материальных потоков между ними значи
тельно упростили бы выполнение фискальных
задач для органов государственной власти.
Укрупнение хозяйствующих единиц снизи
ло бы потребности экономики в денежной мас
се и тем самым облегчило проведение монета
ристской финансовой политики государства. И
хотя экономика развитых стран в значительной
степени связана с малым бизнесом, основу на
роднохозяйственного комплекса составляют
крупные хозяйственные субъекты, определяю
щие его экономический потенциал. Поэтому с
уверенностью можно утверждать, что государ
ство будет стимулировать процессы слияний,
создавая экономические и нормативно право
вые условия для интеграции.
Среди руководителей промышленных пред
приятий необходимость укрупнения хозяй
ственных комплексов одними из первых осоз
нали приватизированные нефтяные компании.
В то же время в условиях обострения кон
куренции на мировых рынках металлопродук
1

См.: Чеметов А.В. Повышение стоимости предпри
ятия на основе реструктуризации бизнеса: Дис. …канд.
экон. наук. М., 2004.

ции именно консолидированные действия мог
ли бы стать более эффективными и действен
ными, чем усилия отдельных компаний, даже
при их поддержке международными финансо
выми структурами.
Но при всем многообразии форм процессов
интеграции общей закономерностью является
объективное стремление предприятий промыш
ленности к объединению. При условии стаби
лизации и перехода к экономическому росту
можно с уверенностью прогнозировать, что эта
тенденция в ближайшее время станет опреде
ляющей в организационно экономических пре
образованиях.
Предприниматели также заинтересованы в
укрупнении хозяйствующих субъектов. Это
связано как с финансовыми, так и с маркетин
говыми интересами. Крупные и средние хозяй
ственные комплексы являются более эконо
мичными хотя бы в силу того, что они позволя
ют экономить на накладных расходах. Более
высокая эффективность этого бизнеса гаран
тирована масштабами производства. Несомнен
ным преимуществом по сравнению с возмож
ностями малых предприятий является доступ
ность ресурсов (в первую очередь финансовых).
Не последнее место среди причин, объяс
няющих предпринимательские предпочтения,
занимает возможность налогового планирова
ния (разработки легальных схем сокращения
налогового бремени).
Существует точка зрения, согласно кото
рой, корпоративная структура региональной
экономической системы, в отличие от отрасле
вой, способна сделать региональную экономи
ку наиболее управляемой со стороны региональ
ных органов власти. Основу такой структуры
должны составлять мезоэкономические объеди
нения предприятий и организаций, не образу
ющие отрасль, но выступающие как более или
менее устойчивые образования 2. Применяемая
сегодня методология оценки структуры регио
2
См.: Широкова Л.В. Реструктуризация систем уп
равления оборотными активами на основе усиления ин
теграционного аспекта региональной экономической по
литики: Дис. …канд. экон. наук. М., 2004.
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нальной (национальной) экономики основыва
ется на расчете показателей ВРП (ВВП на мак
роуровне) в разрезе отраслей регионального (на
ционального) хозяйства. Она была заимствова
на у Запада. По мнению многих современных
российских и зарубежных ученых, “западная ме
тодология исчисления макроэкономических по
казателей имеет больше недостатков, чем досто
инств… Основной недостаток наличие повтор
ного счета доходов”3. Главный порок неоклас
сической модели измерения заключается в том,
что она включает в национальный доход такие
виды доходов, которые никакого отношения к
производству товаров и услуг не имеют. В ре
зультате удельный вес населения, занятого не
производительным трудом, повысился на не
сколько порядков, показатели ВВП растут, а со
циально экономическая ситуация не улучшает
ся. Д.В. Валовой считает, что планы возрожде
ния реальной экономики на такой основе бес
перспективны4. Кроме того, ликвидация лишних
непроизводительных звеньев повлечет за собой
снижение ВВП, хотя реальный объем продукции
может возрасти. Следовательно, для увеличения
ВВП надо не ликвидировать лишние производ
ственные звенья, а наоборот, еще больше раз
множать их. Хотя такие звенья, как мы показа
ли, накручивают “липовый” ВВП.
Очевидно, что наиболее достоверную кар
тину динамики региональной экономики даст
оценка ее корпоративной структуры в рамках
“цепочек приращения стоимости”. Качествен
ной характеристикой результатов функциони
рования региональной экономической системы
могут служить показатели оборачиваемости ак
тивов (в динамике) в рамках таких цепочек,
которые уже традиционно являются характери
стикой деловой активности хозяйствующих
субъектов.
Однако необходимо остановиться на том,
что масштабы деятельности и захват рынков од
нотипной продукции связывают понятие кор
порации с монополизмом. В словаре С.И. Оже
гова понятие “корпорация” толкуется как “одна
из форм монополистических объединений”5.
В настоящее время региональные экономи
ки России представлены разнотипными форма
ми организации бизнеса различной отраслевой
направленности, что обусловлено спецификой
каждого региона. При этом наблюдается четкая
зависимость региональной экономики от фун
3
Грязнова А.Г., Чечелова Т.В. Экономическая теория:
Учебник. М., 2003.
4
См.: Валовой Д.В. Блеск и нищета политэкономии.
М., 2003. С. 128.
5
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1991.
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кционирования определенной совокупности
предприятий. Речь идет о присутствии и эффек
тивности деятельности таких подсистем мезоу
ровня, как интегрированные корпоративные
бизнес структуры и их элементы, результаты
функционирования которых определяют состо
яние социально экономической, научно тех
нической, инновационной, межрегиональной,
международной и другой политики региона. В
свою очередь, результаты деятельности регио
нальных корпоративных структур определяют
ся направленностями региональных интересов,
что выражается в необходимом балансировании
интересов системы в целом (региональной эко
номики) и отдельных подсистем (корпораций).
Экономика страны, выступающая надсистемой
в данной взаимозависимости, определяет основ
ные приоритеты регионального развития. В то
же время надсистема формирует основные ус
ловия деятельности корпоративных структур.
Все это обусловливает необходимость достиже
ния определенной согласованности интересов
между тремя иерархическими уровнями эконо
мики. Представляется, что такая согласован
ность возможна через разработку единого век
тора инвестиционного развития, включающе
го в себя параметры функционирования каж
дого отдельного экономического субъекта, а
также интегрированные характеристики разви
тия инвестиционных процессов на мезоуровне
в целом, с целью гармоничного развития эко
номики региона.
Анализ научной литературы показывает
неоднородность взглядов на определение кор
поративной формы организации бизнеса в сис
теме региональной экономики. Многие авторы
в качестве доминирующего признака классифи
кации корпоративных структур выделяют на
личие группы юридически и хозяйственно са
мостоятельных хозяйствующих субъектов, ве
дущих совместную деятельность на основе кон
солидации активов или договорных отношений
для достижения общих целей. В соответствии с
этим подходом можно выделить две основные
формы бизнеса:
• финансово промышленные
группы
(ФПГ), которые, согласно федеральному зако
ну “О финансово промышленных группах” от
27 октября 1995 г. №190 ФЗ, определяются как
совокупность юридических лиц, действующих
как основное и дочерние общества, полностью
или частично объединяющие свои материаль
ные и нематериальные активы на основе дого
вора о создании ФПГ в целях экономической
или технологической интеграции для реализации
инвестиционных и иных проектов и программ.
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Определение ФПГ тесно коррелирует с присут
ствием в данной структуре финансово кредит
ных организаций;
• холдинговые структуры, которые пред
ставляют собой объединение, в состав активов
которого входят контрольные пакеты акций
других (дочерних) компаний. В системе регио
нальной экономики Курской, Орловской, Бел
городской, Ростовской и других областей наи
большее развитие они получили в отраслях аг
рарно промышленного комплекса.
Радикальные изменения, произошедшие в
рыночных отношениях России, способствуют
активизации различными институтами эконо
мической системы поиска путей и способов ин
новационного решения, стоящих перед ними
задач. Решающую роль в инновационном про
цессе на мезоуровне экономики играют регио
нальные корпоративные структуры.
Наряду с инвестиционной привлекательно
стью корпораций как института экономичес
кой системы на мезоуровне перед ними стоят
проблемы, решение которых влияет на разви
тие как их самих, так и региональной экономи
ки, к которым можно отнести следующие:
• неотлаженность акционерных отношений
в рамках интегрированной корпоративной
структуры, низкий уровень консолидации соб
ственности, неразвитость холдинговых прин
ципов организации совместной деятельности;
• ограниченность инвестиционных воз
можностей. Недостаточность инвестиционного
потенциала для реализации крупных инноваци
онно ориентированных проектов наблюдается
даже в хозяйственных группах, сформирован
ных вокруг крупных финансово кредитных
организаций;
• низкое качество корпоративного управле
ния, следствием чего являются сложности, свя
занные с привлечением инвестиций, в том числе
иностранных, в реальный сектор экономики.
В качестве крупных корпоративных струк
тур, представленных в экономике регионов,
наиболее адаптированными к изменяющимся
условиям современного рынка являются фи
нансово промышленные группы. Имеют место
случаи, когда происходит функционирование
неформальных ФПГ, т.е. не зарегистрирован
ных в установленном порядке. Законодатель
ную основу для формирования ФПГ заложил
Указ Президента РФ от 5 декабря 1993 г. № 2096
“О создании финансово промышленных групп
в Российской Федерации”, а также постанов
ления Правительства. Позже Президентом Рос
сии был подписан Федеральный закон “О фи
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нансово промышленных группах” от 30 нояб
ря 1995 г. № 190 ФЗ.
В настоящее время актуальной задачей ин
новационного развития бизнеса является интег
рация научного и производственного потенци
ала региона, что может выражаться в активном
взаимодействии научных организаций региона
с корпоративными структурами в разработке
новых продуктов и технологий.
По мнению Владимира Косова, “воспроиз
ведение старой системы управления экономи
кой неуместно и просто вредно субъект уп
равления стал совсем иным”6. Но система регу
лирования нужна, например, выстроенная вок
руг индикативного планирования развития эко
номики с определением в нем места и роли
крупнейших корпораций. Это не командование
корпорациями, а их ориентация в отношении
национальных целей и возможности участво
вать в их решении.
Данное мнение еще в 2001 г. высказывал
Ю.Б. Винслав в серии своих статей в “РЭЖ” 7. В
частности, им было выделено обязательное ус
ловие формирования эффективной системы
взаимодействия власти и бизнеса на принципах
промышленной политики и индикативного
планирования совершенствование норматив
но правовой базы функционирования корпо
ративного звена.
Законодательная нормативная база совре
менной промышленной политики призвана оп
ределять, во первых, общие нормы и правила
поведения хозяйствующих субъектов, в целом
ориентированных на внутренний рынок и по
лучение средней нормы прибыли; во вторых,
специфические регулятивные нормы и прави
ла функционирования предприятий и корпора
ций, работающих в сфере особо ликвидной про
дукции и использующих национальные сырье
вые ресурсы. Здесь должны, в частности, дей
ствовать: госограничения на добычу сырья с
учетом требований энергетической безопасно
сти и перспективной сырьевой потребности
страны; стимулы для переориентации отрасле
вых предприятий на глубокую переработку сы
рья; инструменты госконтроля важнейших фи
нансовых потоков и предотвращения необосно
ванного увода выручки (прибыли) за рубеж;
6
Цит по: Ивантер А. Остановить вымирание России /
/ Эксперт. 2005. №40.
7
Винслав Ю.Б. Становление отечественного корпора
тивного управления: теория, практика, подходы к реше
нию ключевых проблем // Рос. экон. журн., 2001. № 2.;
Утверждая научные принципы управления интегрирован
ными корпорациями (ответы президента МАКУ, д ра экон.
наук, проф. Ю.Б. Винслава на вопросы читателей) // Рос.
экон. журн. 2001. № 10.
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механизмы определения вменяемых корпора
циям обязательств по экономически эффектив
ному использованию права на потребление наци
ональных природных ресурсов и контроля за вы
полнением этих обязательств; правила совместной
с зарубежными партнерами добычи и переработки
сырья; в третьих, специфические стимулирующие
нормативные параметры функционирования кор
пораций, работающих в зоне относительно слабых
рыночных стимулов, однако объективно необхо
димых для сохранения национальной научно тех
нической базы или имеющих перспективу полу
чения (после оказания им целевой господдержки
и их коммерциализации) сверхприбылей; имеют
ся в виду разрабатывающие нововведения и серий
ные предприятия с длительным циклом “наука
производство”, организации создатели конку
рентоспособных научно технических направле
ний и др. В этой связи нужны меры, касающиеся:
четкой защиты отечественных ноу хау и промыш
ленных секретов национальной значимости; цен
трализованной финансовой поддержки и госгаран
тий по принятым приоритетным научно техни
ческим программам; постановки четких целевых
задач по доведению приоритетных разработок до
товарного вида с выдачей специальных госгран
тов; господдержки финансово кредитных учреж
дений, финансирующих эффективные проекты
реструктурирования конкурентоспособных НИИ,
КБ; и т.д.
Селективный подход государства к промыш
ленному комплексу ни в коем случае не следует
понимать в том смысле, что власть забирает день
ги у сильных компаний, чтобы передать слабым.
Во первых, критерии “силы” корпораций весьма
относительны: высокоприбыльный сегодня не
фтяной бизнес завтра может стать крайне слабым,
если не будет своевременно диверсифицировать
свою деятельность и инвестировать в истинно пер
спективные отрасли.
Во вторых, диалектику взаимодействия госу
дарства с бизнесом, работающим в зонах различной
силы рыночных стимулов, нельзя упрощать. Дело в
том, что государство должно осуществлять постоян
ный и глубокий мониторинг возможностей появле

ния новых признаков мировой конкурентоспособ
ности, а также получения сверхприбылей далеко за
пределами сферы минерально сырьевых ресурсов.
Кроме того, госструктуры обязаны собственными
силами (не полагаясь на субъективные оценки за
интересованных лиц) проводить столь же активный
мониторинг действительного наличия ликвидных
природных ресурсов, оценивать степень их возоб
новляемости, ставить целевые задачи по стимули
рованию разработки альтернативных ресурсных ис
точников и ресурсосберегающих технологий.
В третьих, важнейшая задача госрегулирова
ния состоит не просто в изъятии разумного разме
ра ренты, но прежде всего в стимулировании: а)
сохранения сверхприбылей внутри России, их на
правления в перерабатывающие сектора и на раз
вертывание коммерческих и в других отношениях
перспективных НИОКР; б) диверсификации сы
рьевых корпораций; в) ориентации иностранных
инвестиций не только на сырьевой, но и на другие
сектора экономики.
Следует, разумеется, иметь в виду, что как для
государства, так и для крупных корпораций про
цесс “вписывания” в цивилизованные рамки ин
дикативного планирования не может быть про
стым. Это так хотя бы потому, что соответствую
щие госструктуры должны вести реестр ведущих
отечественных компаний, знать уровень и дина
мику их важнейших стандартизованных показа
телей (включая состав участников, их акционеров,
долю на рынках, финансовое положение и т.д.);
корпорациям, в свою очередь, предстоит освоить
принципы консолидированного бюджетирования
и управленческого учета, развернуть стратегичес
кое и оперативно тактическое планирование, пе
рейти к программированию совместных НИОКР,
инвестиций, продаж, реструктурирования.
Резюмируя, можно отметить, что эффектив
ная система взаимодействия власти и крупного
бизнеса предполагает стремление и способность
сторон найти приемлемый компромисс в уровне
защищенности своих интересов и совместно рабо
тать в рамках установленных приоритетов, задей
ствуя согласованную систему взаимных стимулов
и ограничений.
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Связи с инвесторами: активное управление отношениями
с инвестиционным сообществом. Сущность концепции
и организационные механизмы
© 2007 А.Ю. Голубок
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Предпринята одна из первых попыток научного и практического осмысления связей с инвестора
ми. Предлагаемый в работе подход основан на тщательном изучении полноты и непротиворечиво
сти существующих методологических принципов и эмпирических правил в данной предметной
области.

Связи с инвесторами  сущность концепции
Современные практики менеджмента пере
довых компаний предполагают стремление к ак
тивному управлению всеми аспектами деятель
ности, в том числе и взаимоотношениями со все
ми заинтересованными группами (stakeholders).
Традиционно выделяются такие заинтересован
ные группы, как потребители, сотрудники, ме
неджмент, общество и т.д., в том числе акционе
ры; последнюю группу целесообразней расши
рить до инвестиционного сообщества в целом.
Потребность активного управления взаимо
действием с последней группой привела к фор
мированию практики управления и комплекса
методов менеджмента, известных под общим на
званием “связи с инвесторами” (investor
relations, СИ). Интерес к этой теме очень высок
за рубежом, а в последнее время и в России.
National Investor Relations Institute (NIRI,
США) принял в 2003 г. следующее определение
СИ: “СИ это стратегическая обязанность ме
неджмента, которая интегрирует аспекты финан
сов, коммуникаций, маркетинга, соблюдения за
конодательства о ценных бумагах, с целью обес
печения наиболее эффективной двусторонней
коммуникации между компанией, финансовым
сообществом, другими субъектами, чтобы мак
симально способствовать достижению ценными
бумагами компании справедливой оценки”1 (пе
ревод автора близко к тексту). В одном из мате
риалов, распространяемых Лондонской биржей,
СИ определяются как “широкий набор мероп
риятий, при помощи которых компания, вклю
ченная в листинг, обменивается информацией со
своими существующими и потенциальными ин
весторами”2. Есть и другие определения.
1
Best Practice Investor Relations:Guidelines for
Australasian Listed Entities // Australasian Investor Relations
Association. 2006.
2
Investor relations A PRACTICAL GUIDE // London
Stock Exchange. 2003. С. 4.

Точка зрения автора заключается в том, что
необходимо различать отношения с инвесторами
как явление и СИ как совокупность управленчес
ких методов. Отношения с инвесторами как явле
ние будут существовать всегда, когда у компании
есть инвесторы.
В свою очередь СИ как совокупность управ
ленческих методов могут отсутствовать или почти
отсутствовать в той или иной компании, т.е.:
• отношения с инвесторами (с инвестицион
ным сообществом) рассматриваются как явление
как совокупность отношений, складывающихся
между компанией и ее существующими и потен
циальными инвесторами, другими представителя
ми инвестиционного сообщества (брокерами, ана
литиками и т.д.);
• связи с инвесторами (СИ) следует рассмат
ривать как совокупность методических подходов,
организационных механизмов и мероприятий, ис
пользуемых организацией для управления отно
шениями с инвесторами (с инвестиционным со
обществом) с целью реализации целей, которые
компания преследует в этой области.
В представленном определении разделены со
циально экономическая и организационно мето
дическая составляющие СИ. Также из определе
ния исключено упоминание конкретных органи
зационных функций (маркетинг, финансы и т.д.):
вопрос о том, методологию каких управленческих
функций следует заимствовать при реализации
функции СИ в компании, будет зависеть скорее
от поставленных задач в том или ином конкрет
ном случае.
Основные задачи и функции связей
с инвесторами
На взгляд автора, полный, четкий и исчерпы
вающий состав задач СИ выглядит следующим об
разом:
1) управление в инвестиционном сообще
стве репутацией компании, восприятием и от
ношением как непосредственно к ней, так и к
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отдельным событиям, фактам и лицам, с ней
связанным;
2) управление качеством базы инвесторов
компании, в том числе ее структурой (например,
долей долгосрочных/институциональных инвес
торов по сравнению со спекулянтами);
3) формирование партнерских отношений с
инвестиционным сообществом, (например личные
связи с представителями инвестиционного сооб
щества, увеличение числа аналитиков, отслежива
ющих компанию в своих отчетах);
4) раскрытие существенной информации;
5) информирование руководства организации
и ее заинтересованных подразделений (например,
финансовой службы, отдела стратегического уп
равления и т.д.) о состоянии различных аспектов
отношений компании с инвестиционным сообще
ством.
Перечень функций СИ представлен в табл. 1.

4) повышение ликвидности ценных бумаг
компании как следствие повышенного интереса
инвесторов;
5) повышение управляемости репутации ком
пании среди представителей инвестиционного со
общества; повышение управляемости реакции ин
вестиционного сообщества на отдельные события,
связанные с компанией, в том числе и неблагоп
риятные;
6) более справедливая оценка акций и рост ко
тировок ценных бумаг;
7) повышение качества решений топ менед
жмента.
В итоге все это приводит к двум основным
наиболее важным результатам: снижению стоимо
сти привлекаемого капитала для компании, сни
жению чувствительности котировок ее бумаг к
негативным событиям.
Таким образом, СИ является следует рассмат
ривать как совокупность методических подходов,
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Таблица 1. Функции СИ
Функция
или группа функций
Исследовательская

Стратегическая

Оперативно
коммуникационная

Информационно
аналитическая
СИ менеджмент

Содержание
Исследование внешней и внутренней среды; анализ целевых сегментов
инвесторов, аналитиков, брокеров; исследования структуры акционеров;
исследования динамики котировок ценных бумаг компании; сбор
и обработка информации; оценка эффективности используемых
инструментов СИ; изучение конкурентов в области финансовых ресурсов;
формирование прогнозов и т.д.
Разработка и реализация стратегии организации в части управления
отношениями с инвесторами, контроль реализации и оценка
эффективности этой стратегии
1. Разработка комплексов мероприятий (программ СИ), направленных
на реализацию стратегических целей.
2. Разработка комплексов мероприятий (программ СИ), связанных
с ответной реакцией на те или иные события, не предусмотренные
стратегией (например, выход негативных новостей, касающихся
компании)
Подготовка отчетов, связанных с раскрытием информации
о существенных фактах, финансовых результатах и т.д., для внешних
пользователей
Организация управления отношениями с инвесторами; разработка
организационных механизмов реализации; аудит системы СИ; оценка
эффективности деятельности службы СИ; информирование руководства
об эффективности СИ

Что это дает компании?
Какие же преимущества получает компания,
которая активно использует СИ, не позволяя от
ношениям с инвестиционным сообществом фор
мироваться спонтанно? Наиболее часто упомина
ются следующие:
1) улучшение доступа инвесторов к информации,
повышение информированности их решений;
2) рост числа аналитиков, регулярно упоми
нающих компанию в своих отчетах;
3) повышение доли неспекулятивных круп
ных институциональных инвесторов в структуре
собственности компании;

организационных механизмов и мероприятий, ис
пользуемых организацией для управления отноше
ниями с инвестиционным сообществом. Примене
ние методов СИ не дает этим отношениям форми
роваться спонтанно и неуправляемо, что позволяет
компании добиваться снижения стоимости капита
ла и ряда других результатов.
Организация управления отношениями
с инвесторами
Каким образом лучше организовать управле
ние СИ? В литературе выделяется три подхода:
подчинение директору по коммуникациям (по
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PR), финансовому директору либо генеральному
или его заместителю. Отсутствие единства мнений
объясняется междисциплинарностью СИ они
сочетают в себе элементы финансовой и маркетин
говой деятельности. Поэтому для организации уп
равления на операционном уровне целесообразно
сочетание функциональной и матричной структу
ры: постоянные функции, связанные с организа
цией встреч с инвесторами и аналитиками, подго
товкой материалов для обязательного раскрытия и
т.д.; оперативное управление и принятие “междис
циплинарных” решений в форме комитета, в ко
торый входят представители других служб органи
зации.
Что касается состава комитета по СИ, то в него
должны входить:
1) первое лицо компании или его заместитель
(руководитель комитета по СИ). Это позволит
обеспечить интеграцию СИ в общую деятельность

компании, обеспечить “привязку” СИ как к стра
тегическим задачам, так и к текущим ситуацион
ным вопросам;
2) представитель службы PR. Позволит объе
динить деятельность в области СИ в общую сис
тему усилий компании в области управления ре
путацией;
3) представитель службы маркетинга. Позво
лит службе СИ использовать ресурсы и компетен
ции специалистов службы маркетинга, например,
для исследований;
4) представитель службы информационных
технологий. Его включение целесообразно в свя
зи с применением телевидеоконференций, веб
трансляций и так далее в практике СИ;
5) внешние консультанты. При их отсутствии
руководство компании не сможет оценить, насколь
ко эффективно и полноценно компания использует
все ресурсы и возможности методов СИ.
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Совет директоров

Первое лицо компании
или его заместитель (руководитель
комитета по СИ)

Внешние
консультанты

Представитель
службы
информационных
технологий

Представитель
службы маркетинга
в ранге зам . службы
маркетинга

Финансовый директор

Представитель
службы PR в ранге
зам. службы PR

Функционируют в режиме комитета

Отдел СИ

Постоянно действующий отдел текущие задачи

Рис. 1. Система управления отношениями с инвесторами
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Совет директоров

Первое лицо компании

Руководитель службы
СИ

Финансовый директор

Внешние
консультанты

Финансовая служба
Сотрудник:
финансовая
компетенция

Сотрудник:
коммуникационная
компетенция

Горизонтальное взаимодействие; формализация бизнес -процессов

Рис. 2. Схема подчинения службы СИ в условиях дефицита в организации функций
экспертноаналитического характера
С учетом сказанного представим схематично
систему управления отношениями с инвестора
ми (см. рис. 1).
Показанная на рис. 1 типовая организаци
онная схема сочетает концепции матричной
структуры и аутсорсинга, что позволит распре
делить между соответствующими специалиста
ми все функции СИ, которые были сформули
рованы ранее.
Автором также был рассмотрен вопрос об
особенности организации связей с инвесторами
в условиях дефицита экспертно аналитических
функций в компании. К сожалению, далеко не
все отечественные компании используют совре
менные методы управления, что часто сказыва
ется на недостаточной реализации функций эк
спертно аналитического характера, включая
маркетинг и PR. В таких условиях служба СИ
должна в более значительной степени опираться
на собственные силы, не имея возможности при
влечения специалистов смежных служб. Для
этого ее следует усилить, что может быть реали

зовано, если служба СИ поднимается в структу
ре организации наряду с другими функциями,
являясь относительно самостоятельным органи
зационным подразделением, которое подчиня
ется первому лицу компании (либо его соответ
ствующему заместителю). Также уместно упо
мянуть, что подчинение СИ руководителю фи
нансовой службы компании может приводить к
снижению ее статуса и качества ее работы, в осо
бенности к ухудшению ее коммуникационно
маркетинговой составляющей.
Что касается внутренней структуры службы
СИ в данном случае, то очевидной представляет
ся необходимость обеспечить маркетинговую и
финансовую компетенцию сотрудников. При
мерная схема подчинения службы СИ в условиях
дефицита в организации функций экспертно
аналитического характера представлена на рис. 2.
Автором были предложены также направле
ния оценки деятельности компании по СИ, для
чего была модифицирована методология сбалан
сированной системы показателей (ССП) (табл. 2).
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Таблица 2. Направления оценки деятельности по управлению взаимоотношениями
с инвестиционным сообществом
Составляющая
Cоставляющая
персонала

Составляющая
внутренних
бизнес процессов

Составляющая
отношений
с инвестиционным
сообществом
(аналог клиентской
составляющей
стандартной
ССП)

Финансовая
составляющая

Направления оценки
Общее число специалистов по СИ
Опыт работы в данной сфере в годах старшего профильного
специалиста по СИ
Качественная характеристика достаточности его комптенеции
Оценка устной коммуникации
1. Оценка аудитории конференций ("дней аналитика" и т.п.),
проводимых компанией для инвестиционного сообщества:
а) общее число мероприятий;
б) общая численность аудитории мероприятий;
в) качественный срез аудитории:
"А" крупные инвесторы;
"В" средние инвесторы;
"С" инвесторы, которые могут перейти в группу "В" или "А"
2. Оценка проводимых личных встреч с институциональными
инвесторами (buy side) и брокеров (sell side):
по видам контрагентов и форм встреч
3. Оценка участия компании в прочих мероприятиях:
по видам мероприятий
Оценка письменной коммуникации
1. Качество печатной информации (на основе сбора отзывов
о качестве и содержательности печатных материалов
компании годовых и промежуточных квартальных отчетов)
2. Количество обеспеченных публикаций в СМИ,
ориентированных на инвестиционное сообщество
3. Интенсивность рекламных кампаний в рамках
инвестиционного брендинга, если таковые проводятся
4. Охват аудитории прямой письменной коммуникацией
Оценка электронной коммуникации:
1. качество интернет сайта или раздела сайта, посвященного СИ:
а) наличие интернет сайта, целиком посвященного СИ,
или раздела сайта, посвященного СИ;
б) общая оценка сайта;
в) информативность сайта;
г) удобство интерфейса и доступа к необходимой информации
2. Использование сложных методов электронной коммуникации:
а) телевидеоконференции;
б) веб трансляции и т.д.
Ликвидность акции компании, выражающаяся в среднедневном
объеме (volume) торгов по данной акции
Количество аналитиков, упоминающих компанию в отчетах
Рекомендации аналитиков относительно акций компании
Доля институциональных инвесторов в структуре акционерной
собственности
Число институциональных инвесторов в структуре акционерной
собственности
Число передовых (известных) институциональных инвесторов
Общая осведомленность о компании в международных финансовых
кругах
Включение компании в листинги бирж (доступность ее приобретения
на различных площадках)
Доля свободнообращающихся акций, торгующихся на площадках
за пределами России (для российских компаний)
Показатели формальных оценок со стороны инвестиционного
сообщества (кредитный рейтинг, индекс качества корпоративного
управления, индекс финансовой прозрачности)
Капитализация и цены акций
Соотношение цена/прибыль (Р/Е)
Показатели эффективности привлечения капитала: цена
заимствования (для долговых инструментов); объем и цена
размещения акций
Расходы на мероприятия, связанные с СИ
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Национальная модель инвестирования венчурного капитала
© 2007 М.Ю. Чепенко
Институт экономики Российской академии наук
Анализируется история изучения индустрии венчурного капитала. Рассматривается процесс фор
мирования (трансформации) национальной модели венчурного капитала.

К сожалению, приходится констатировать, что
научных исследований, направленных на изучение
индустрии венчурного капитала, а точнее, на выясне
ние закономерностей возникновения, развития и
прогнозирования дальнейшей трансформации, недо
статочно для того, чтобы утверждать, что данная про
блема является хорошо изученной.
Одной из немногих, известных автору научных
работ в данном направлении является Рабочий док
лад Круглого стола Беркли по мировой экономике,
подготовленный интернациональным исследователь
ским коллективов израильских экономистов G.
Avnimelech, M. Teubal1 и американским исследовате
лем M. Kenney, профессором Университета Калифор
нии: “Основная цель исследования состоит в том, что
бы детально обсудить эволюцию индустрии венчур
ного капитала в США и Израиле в общей теоретичес
кой перспективе, которая могла бы служить как шаб
лон для изучения индустрий венчурного капитала в
других странах”2.
Основным отличием данного исследования,
по мнению его авторов, является то, что “почти
все предыдущие исследования анализировали
“практику” инвестирования венчурного капита
ла; этот документ рассматривает венчурный капи
тал как институт”3.
По мнению G. Avnimelech, M. Teubal и
M. Kenney, игнорирование исторических корней на
циональных индустрий венчурного капитала и “от
ражение сильного “неоклассического” и статичес
кого предубеждения” 4 в предлагаемой ОЭСР
(OECD) политике, реализованной Правительства
1
По мнению автора, попытка объяснения специфи
ки развития индустрии венчурного капитала G. Avnimelech,
M. Teubal не с позиций неоклассиков это очень перспек
тивное направление научных исследований. Однако про
блемой представляется то, что на протяжении вот уже более
6 лет, с момента начала осуществления исследований в “эво
люционной перспективе”, авторы не подошли к рассмот
рению, предложенной ими “модели жизненного цикла
индустрии венчурного капитала” (Avnimelech G., Teubal M.
Evolutionary venture capital policies: insights from product life
cycle analysis of Israel’s venture capital industry / Samuel
Neaman institute for advanced studies in science and technology,
Haifa // STE Working Paper. 2003. № 20.) сколь либо кри
тически, и, как следствие, происходит “кочевание” пер
воначальной модели из исследования в исследование.
2
Avnimelech G., Kenney M., Teubal M. Building venture
capital industries: understanding the U. S. and Israeli experiences:
Berkeley roundtable on the international economy University
of California, Berkeley // BRIE Working Paper. 2004. № 160.
3
Avnimelech G., Kenney M. Cit op. Р. 44.
4
Там же. P. 13.

ми ряда стран сводятся лишь снижению ставок на
логообложения прироста капитала (capital gains5),
предоставлению налоговых льгот инвесторам, пред
ложению ссуд и государственных гарантий, т.е. “в
основном, государственная политика имеет ориен
тацию на предложение венчурного капитала и рас
сматривает недостаток венчурного капитала как не
достаток денег, скорее, чем необходимость создания
новой индустрии”6.
Исследователи подошли к формированию ин
дустрии венчурного капитала как к эволюционно
му процессу и выделили три соэволюционных про
цесса: между высокотехнологичными отраслями и
венчурным капиталом; созданием новых компаний
и венчурным капиталом; государственной полити
кой и высокотехнологичной индустрией, индуст
рией венчурного капитала.
В соответствии с данным исследованием в
процессе успешной эволюции индустрии венчур
ного капитала можно выделить пять стадий (см.
таблицу).
Однако, по мнению автора, некоторые резуль
таты указанного исследования можно назвать спор
ными, например, периодизацию стадий развития ин
дустрии венчурного капитала США.
G. Avnimelech, M. Teubal и M. Kenney счита
ют, что в США стадия условий происхождения ус
пешной эволюции индустрии венчурного капита
ла ведет отсчет с 1930 г., при этом отмечая, что “да
тирование... в чем то субъективно”7.
По мнению автора, сомнения зарубежных
исследователей, связанные с точным датирова
нием начала формирования индустрии венчур
ного капитала США, возможно, основываются
на том, что уже во второй половине XIX в. при
помощи венчурного капитала были профинан
сированы такие значимые компании, как “Bell
telephone Co.” 8, “Marconi company”, “National
5
В соответствии с C. Blaydon и F. Wainwright (см.:
Blaydon C., Wainwright F. Private equity glossary. Center for private
equity and entrepreneurship / Tuck school of business at Dartmouth,
Hanover // Case. 2003. № 5 0007. P. 3) “прирост капитала”
(“capital gains”) “налоговая классификация инвестиционно
го дохода, полученного от приобретения и продажи активов”.
6
Avnimelech G., Kenney M., Teubal M. Cit op. P. 13.
7
Avnimelech G., Kenney M., Teubal M. P. 17.
8
В 1874 г. бостонский юрист G. G. Hubbard и торговец
кожей T. Sanders помогли Scot Alexander Graham Bell закон
чить работу над изобретением телефона и профинансиро
вали образование “Bell telephone Co.”, в дальнейшем в ла
бораториях “Bell”, образованных в 1925 г., были получены
изобретения, удостоенные тремя Нобелевскими премия
ми, и именно в этих лабораториях в 1947 г. W. Shockley,
J. Bardeen и W. Brattain изобрели кремниевый транзистор.
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Стадии успешной эволюции индустрии венчурного капитала*

*Avnimelech G., Kenney M., Teubal M. Building venture capital industries: understanding the U.S. and Israeli
experiences: Berkeley roundtable on the international economy / University of California, Berkeley // BRIE Working
Paper. 2004. № 160. P. 54.

electric signaling company (NESCO)”, “De Forest
wireless telegraphy company”, “Brush electric
company”, “National carbon company”, “Linde air
products”, “Bentley Knight railway company”,
“Denver tramway company”, “Elliott Lincoln
electric company” и др.9
Следовательно, еще до появления условий
происхождения индустрии венчурного капитала
США (по мнению с G. Avnimelech, M. Teubal,
M. Kenney, в период с 1930 по 1945 г.), на Восточ
ном побережье США индивидуальные инвесторы
плодотворно финансировали венчурным капита
лом новые, по тем временам высокотехнологичные
компании, т.е. активно функционировала индуст
рия венчурного капитала.
Данное логическое противоречие связано с
тем, что зарубежные исследователи рассматрива
ют указанные стадии применительно к индустрии
венчурного капитала.
По мнению автора, процесс финансирова
ния инновационных компаний (предпринима
9
Следует отметить, что перечисленные компании, за
исключением “Bell telephone Co.”, “Marconi company”,
“National electric signaling company (NESCO)”, “De Forest
wireless telegraphy company”, “Denver tramway company”, во
главе с “Brush electric company” составляли основу техноло
гического кластера г. Кливленда, штат Огайо. Исследовате
ли, специализирующиеся на данной проблематике, назы
вают этот кластер ”Силиконовой долиной” XIX в.

телей) неотделим от уровня социально эконо
мического развития, т.е., можно предположить,
что возникновение индустрии венчурного капи
тала в большей степени связано с появлением
сбережений. На протяжении процесса развития
индустрии венчурного капитала происходит
смена устоявшихся в специфических условиях
воздействия уровня социально экономическо
го развития моделей инвестирования венчурно
го капитала, т.е. структуры взаимоотношений
венчурных капиталистов и компаний (предпри
нимателей), желающих привлечь внешние ис
точники финансирования для реализации инно
вационных проектов, которая определяется
уровнем эволюционного развития форм и струк
тур управления венчурным капиталом.
Таким образом, указанного логического
противоречия можно избежать в случае исполь
зования предложенных G. Avnimelech,
M. Teubal, M. Kenney стадий применительно не к
индустрии венчурного капитала, а к модели инве
стирования венчурного капитала, присущей кон
кретному уровню развития индустрии венчурно
го капитала.
Применение стадий развития индустрии вен
чурного капитала, выделяемых зарубежными ис
следователями, к модели инвестирования венчур
ного капитала требует их переосмысления.
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По мнению автора, в полном цикле развития
модели инвестирования венчурного капитала
можно выделить следующие стадии: условий про
исхождения накопление высокого потенциала
молодых инновационных предприятий, не способ
ных привлечь внешние источники финансирова
ния, в том числе традиционный венчурный капи
тал; консолидации появление новых 10 форм
структур управления венчурным капиталом, се
лективный отбор; появления доминирование
конкретной формы структур управления венчур
ным капиталом, высокий рост инвестиционной
активности; кризиса неспособность устоявшей
ся формы структур управления венчурным капи
талом эффективно финансировать инновацион
ные предприятия.
В данном случае на примере США можно выде
лить как минимум две модели индустрии венчурно
го капитала, в которых в структуры управления вен
чурным капиталом представлены: индивидуальны
ми инвесторами (187411 1929 гг.); коллективными
инвесторами (ограниченными партнерствами вен
чурного капитала) (1929 г. ... ).
Трансформация форм структур управления
венчурным капиталом вызвана потребностью в ре
шении проблем, возникающих в ходе осуществ
ления инвестиционной деятельности, а также в
адекватном реагировании на результаты воздей
ствия уровня развития социально экономических
отношений на индустрию венчурного капитала.
Например, в США наступление стадии кризи
са модели индивидуальных инвесторов венчурно
го капитала связано с последствиями кризиса, по
стигшего фондовый рынок в 1929 г.: “Частные ин
весторы богатые и не очень категорично избега
ли рискованных инвестиций”12.
К тому же инвестиционная практика показа
ла, что среди проинвестированных компаний
“была высока доля банкротств”, связанная с “важ
ностью особенных предпринимательских навыков
для успешного начинания нового бизнеса”, а так
же с тем, что “высокообразованные изобретатели,
в силу недостатка этих навыков, были неудавши
мися инноваторами”13.
10
В данном случае, по мнению автора, новое хоро
шо забытое старое.
11
Автор рассматривает 1874 г. в качестве даты начала
развития модели индивидуальных инвесторов венчурно
го капитала, основываясь на первом, известном автору
факте инвестирования индивидуального венчурного ка
питала в “Bell telephone Co.”
12
Reiner M.L. Innovation and the creation of venture capital
organizations // Business and economic history. 1991. Vol. 12.
№ 2. P. 201.
13
Maclaurin W. R. The process of technological innovation:
the launching of a new scientific industry // The American
economic review. 1950. Vol. 40. № 1. P. 110 111.
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Развитие модели коллективных инвесторов
венчурного капитала решило указанные пробле
мы, но в то же время выявило наличие других не
достатков.
В первую очередь, это неравномерный рост
финансовых средств под управлением фирм вен
чурного капитала. На практике период резкого
увеличения капитализации индустрии венчурно
го капитала приводит к увеличению количества
неэффективных инвестиций, а период резкого
снижения капитализации обусловливает нежела
ние венчурных капиталистов совершать инвести
ции в более инновационные предприятия.
Следовательно, вклад индустрии венчурно
го каптала может играть важную роль не только в
положительной динамике экономического раз
вития, но и в периоды спада в некоторой степени
его замедлять.
Более того, учитывая влияние индустрии
венчурного капитала США на национальные ин
дустрии венчурного капитала других стран, мож
но утверждать, что какие либо сбои в функцио
нировании американской индустрии венчурного
капитала, основанной на модели коллективных
инвесторов (ограниченных партнерств) венчур
ного капитала, найдут свое отражение в замедле
нии реализации инновационного потенциала,
накопленного мировым сообществом!!!
Таким образом, национальные правитель
ства, пытаясь построить индустрии венчурного
капитала, основанные на “американском стиле
инвестирования венчурного капитала”14, не учи
тывают того, что кризис NASDAQ в 2000 г., при
ведший к сокращению прироста капитализации
американской (мировой) индустрии венчурного
капитала, в течение двух лет с 2000 по 2002 г., по
данным Национальной ассоциации венчурного
капитала (г. Арлингтон, США), почти на 90 % (!)
(с 106,6 млрд. долл. США в 2000 г. до 9,2 млрд.
долл. США в 2002 г.), указал на необходимость
поиска иных форм структур управления венчур
ным капиталом.
Следовательно, теоретическая разработка
эффективных форм структур управления венчур
ным капиталом может иметь важный экономи
ческий результат, так как будет способствовать
существенной оптимизации расходования средств
на государственную поддержку развития индус
трии венчурного капитала, а главное, способна
оказать существенное влияние на ускорение про
цесса формирования национальной модели ин
вестирования венчурного капитала.
14
Bottazzi L., Da Rin M., Hellmann T. What role of legal
systems in financial intermediation? Theory and evidence:.
Innocenzo Gasparini institute for economic research (IGIER) /
Bocconi University, Milan // Working Paper. № 283. 2005.
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Уровень социально экономического
развития

Факторы воздействия

Адаптивные механизмы

Модель инвестирования
венчурного капитала
Национальная индустрия
венчурного капитала

Факторы воздействия

Глобальная индустрия венчурного капитала

Рис. Механизм формирования (трансформации)
национальной модели инвестирования венчурного капитала
По мнению автора, модель инвестирования
венчурного капитала складывается (трансфор
мируется) в специфических условиях воздей
ствия уровня социально экономического разви
тия на индустрию венчурного капитала. Изме
нение уровня социально экономического разви
тия приводит к качественным изменениям фак
торов, воздействующих на функционирование
индустрии венчурного капитала, тем самым ак
тивизируя адаптивные механизмы15, обеспечи
вающие трансформацию модели инвестирования
венчурного капитала.
Однако, как показывает опыт функциони
рования индустрии венчурного капитала США,
нельзя рассматривать воздействие факторов
уровня социально экономического развития на
индустрию венчурного капитала как единствен
ной силы, влияющей на нее.
На протяжении 1958 1997 гг. государствен
ные учреждения США выступили спонсорами
более 28 программ, направленных прямо или
15

Использование термина “адаптивные механизмы”
подразумевает деятельность, направленную на изменение
качественных характеристик структур управления венчур
ным капиталом, тем самым обеспечивая появление новых
форм эффективных структур управления венчурным ка
питалом.

косвенно на поддержку развития индустрии вен
чурного капитала США16.
Более того, в 1978 г. под воздействием лоб
би Национальной ассоциации венчурного капи
тала Правительство США пошло на либерализа
цию пенсионного законодательства, разрешив
пенсионным фондам совершать инвестиции в
высокорисковые активы, а также на снижение
налога на прирост капитала с 49 до 20 %.
Основываясь на данном факте, можно ут
верждать, что потенциально представители ин
дустрии венчурного капитала посредством вли
яния общественных объединений фирм венчур
ного капитала способны оказывать влияние на
формирование благоприятной государственной
политики.
С учетом роста степени глобализации, по
мнению автора, следует рассматривать нацио
нальные индустрии венчурного капитала как
элементы глобальной индустрии венчурного ка
питала, т.е. факторы воздействия уровня наци
онального социально экономического развития
16

См.: Gompers P.A., Lerner J. Capital formation and investment
in venture markets: implications for the Advanced technology program
// National institute of standards and technology (NIST),
Gaithersburg // NIST GCR99. 1999. № 784. P. 4 5.
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и государственная политика, оказывающие вли
яние на формирование национальной модели ин
вестирования венчурного капитала, формируют
общий “профиль” национальной индустрии
венчурного капитала. “Профиль” или характе
ристики национальной индустрии венчурного
капитала определяют место национальной ин
дустрии венчурного капитала в глобальной ин
дустрии.
Резюмируя, можно утверждать, что процесс
формирования (трансформации) национальной
модели инвестирования венчурного капитала
осуществляется под воздействием адаптивных
механизмов, опосредованных изменением спе
цифического влияния на развитие индустрии
венчурного капитала уровня социально эконо
мического развития, государственной полити

ки, а также глобальной индустрии венчурного
капитала (см. рисунок).
В то же время можно предположить, что вы
явленные на примере истории развития индус
трии венчурного капитала США модели инвес
тирования не являются чистыми, т.е., по мне
нию автора, существуют некие базовые моде
ли, которые изменяются (эволюционируют)
применительно к специфическим, но все же
весьма близким условиям социально экономи
ческого контекста.
Таким образом, в ходе дальнейших иссле
дований в данном направлении представляется
перспективным выделение базовых моделей
инвестирования венчурного капитала и обосно
вание их взаимосвязи с конкретными социаль
но экономическими условиями.
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Влияние размера пакета акций на стоимость сделок
слияния и поглощения
© 2007 М.В. Пронин
Тамбовский государственный университет
Описывается ряд специальных теоретических обоснований влияния размера пакета акций на его
рыночную стоимость. Проанализированы цели, мотивы и права потенциального покупателя (ин
вестора). Автор приводит примеры математических расчетов стоимости пакетов акций.

Для рынка M&A требуются специальные тео
ретические обоснования влияния размера пакета
на его стоимость. Необходимо, прежде всего, учи
тывать мотивы потенциального покупателя (ин
вестора) и получаемые им права. На рыночную сто
имость миноритарных пакетов влияет право по
лучения дивидендов, а следовательно, их ожидае
мый уровень. На рыночную стоимость конт
рольных и блокирующих пакетов право и воз
можности участия в управлении и получения за
счет этого дополнительного эффекта.
Целью приобретения акций (долей) непуб
личных компаний России является, как правило,
получение контроля над ними. Поэтому учет раз
мера приобретаемого пакета при оценке его сто
имости имеет особое значение. По этой причине
вопросам оценки премии за контроль посвящено
значительное количество публикаций, классифи
цированных нами по трем группам.
1. Методы, основанные на статистических дан
ных о фактических премиях, выплаченных за ана
логичный бизнес.
Наиболее известен среди них метод, основан
ный на методике Ш. Пратта и используемый ком
панией D&T1.
2. В настоящее время в РФ наиболее распрос
траненным способом оценки влияния размера па
кета на стоимость стало использование коэффи
циентов контроля, утвержденных Правительством
РФ для государственного имущества2.
3. В последние годы определенное распростра
нение получил принцип распределения эффекта
контроля в зависимости от размера пакета3.
1
См.: Пратт Ш.П. Оценка бизнеса. Анализ и оценка
закрытых компаний. М., 2001; Десмонд Г.М., Келли Р.Э. Ру
ководство по оценке бизнеса. М., 1996.
2
См.: Постановление Правительства РФ “Об утвер
ждении правил определения нормативной цены подлежа
щего приватизации государственного или муниципаль
ного имущества” от 14 февря 2006 г. №87.
3
См.: Диев С.Б. Расчет поправки на степень контроля
пакета акций на основе анализа структуры капитала // Вопр.
оценки. 2003. №4; Козлов В.В., Козлова Е.В. Оценка пакетов
акций // Вопр. оценки. 2003. №3; Лейфер Л.А., Дубовкин
А.В. Определение влияния контрольных функций на сто
имость пакета // Вопр. оценки. 2005. №2.

Объективным можно считать следующее пред
ставление динамики стоимости бизнеса в зависи
мости от размера приобретаемого пакета. Права
владельцев отдельных пакетов в зависимости от по
лучаемого уровня контроля определяют наиболь
шую стоимость акции в контрольном пакете
(50%+1 акция). Она выше стоимости акции в бло
кирующем пакете и пакете до 75% акций. В свою
очередь, стоимость акции в миноритарном пакете
и в пакете свыше 75% ниже стоимости акций в бло
кирующем пакете. Но при этом общая стоимость
пакета непрерывно возрастает. Эти закономерно
сти отражены на рис. 1 для варианта одновремен
ного приобретения (поглощения) соответствующе
го пакета. Постепенное приобретение соответству
ющего пакета может быть выражено аппроксима
цией ломаных.
Конкретные значения стоимости акций и па
кетов на рис. 1 условны. Различия в стоимости ак
ции в миноритарном и контрольном пакетах мо
гут быть как меньшими, так и большими в зави
симости от величины синергии и влияния, кото
рое может оказать владелец крупного пакета на
денежные потоки компании. Поэтому универсаль
ные рекомендации по уровню премий в сделках
слияния и поглощения, например результаты,
приведенные в работе Л.А. Лейфера и А.В. Дубов
кина, представляются достаточно грубым прибли
жением к реальным возможностям, предоставля
емым приобретаемым пакетом.
Первым способом получения владельцем
крупного пакета дополнительной прибыли на ак
цию является возможность изменения структуры
использования денежных потоков без изменения
профиля и специфики компании (при сохранении
основных условий функционирования компа
нии).
Второй источник премии владельцам конт
рольных пакетов состоит в возможности радикаль
ного изменения денежных потоков в интересах
собственника крупного пакета.
Третий источник премии за размер пакета со
стоит в том, что практически каждое приобрете
ние акций (долей) российских непубличных
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Рис. 1. Зависимость стоимости акции и пакета акций от его размера
компаний следует рассматривать в связи с процес
сом поглощения.
В настоящее время коррекция денежных пото
ков непубличных компаний России в процессе
оценки их стоимости практически невозможна в
связи с отсутствием нормативно правового регла
ментирования доходов менеджеров собственни
ков и несовершенством системы налогообложе
ния, сохраняющей возможности ухода от налогов.
Поэтому признание стоимости бизнеса как сто
имости совокупности (100%) миноритарных па
кетов мы рассматриваем как объективную харак
теристику непубличных компаний России.
• Премия за ожидаемый от объединения ком
паний синергетический эффект предполагает воз
можность его реализации и зависит от соотноше
ния стоимости приобретаемого бизнеса и размера
эффекта.
• Полученные ранее результаты основаны на
предпосылке отсутствия у покупателя пакета воз
можностей интеграции бизнеса.
• Изменение структуры собственников в ре
зультате сделки купли продажи, появление ново
го владельца контрольного пакета может привести
к более высоким требованиям к бонусам за конт
роль относительно сложившегося уровня.
Дополнительная стоимость пакетов будет оп
ределяться капитализацией экономии на налоге на
прибыль, получаемой тем или иным собственни
ком. Пусть планируемые дивиденды равны Div.
Предполагается, что владельцы крупных пакетов
уже получили определенные бонусы в виде соот
ветствующей заработной платы и иных дополни

тельных доходов. Они же могут получить и соот
ветствующую долю дивидендов. Выплаченные по
части прибыли, идущей на выплату дивидендов,
налоги (Div · ô/(1 ô)) будут соответствовать мак
симальной (с учетом эффекта синергии) допол
нительной премии, которую могут получить вла
дельцы крупных пакетов при условии сохране
ния стратегии развития компании. Проблема
оценки премии за размер пакета при таком под
ходе сводится к распределению общего эффекта
между владельцами крупных пакетов. Если l = 1,
L число владельцев крупных пакетов (Q l раз
мер l го пакета) 4, которые могут присвоить весь
эффект от снижения налогов, то прибыль, при
сваиваемая l м акционером, составит:
Pr l = {Div · ô/(1 ô)} · (Q l / ΣQ l).

(1)
Сумма капитализаций этих пакетов по ставке
доходности собственного капитала определит раз
мер максимальной дополнительной премии за
контроль (ΣΔВPV l = ΣPr l/ROE).
Рассмотрим пример, поясняющий содержание
предложенного метода. Непубличная компания
имеет активы 120 млн. руб. и планирует в перс
пективе продавать продукцию на сумму
250 млн. руб. До формирования крупных пакетов
чистая прибыль предприятия после составляла
33 млн. руб. При ставке капитализации 30% акци
онерная стоимость компании без использования
премий за контроль (ВРVбк) равна 110 млн. руб.

4
Мы считаем, что в состав этих акционеров следует
включать владельцев пакетов в 25% и более.
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1. Реальная премия соответствует росту до
полнительных доходов менеджеров акционе
ров. Пусть в результате формирования двух
крупных пакетов (контрольного 51% акций и
блокирующего 32% акций) издержки пред
приятия возрастают на 4 млн. руб. в год за счет
существенного повышения заработной платы и
иных доходов этих акционеров менеджеров,
исключая доходы из прибыли. За счет этого чи
стая прибыль предприятия снижается на 3 млн.
руб., что означает снижение стоимости компа
нии до ВPVк=100 млн. руб. и получение вла
дельцами крупных пакетов премии в 3/0,3=
=10 млн. руб., или 9% от стоимости компании
до получения бонуса на дополнительное извле
чение доходов. Распределение данной премии
между крупными акционерами определяется
субъективными обстоятельствами, но можно
считать, что владелец контрольного пакета по
лучит пропорциональную часть 10 · 0,51/(0,51 +
+ 0,32)=6,1 млн. руб. Стоимость контрольного па
кета при этом составит 0,51 · 100+6,1=57,1 млн. руб.,
т.е. возрастет на 1 млн. руб. (57,1 0,51 · 110= 1).
Отметим, что стоимость компании без учета
премий владельцам контрольного пакета не изме
нится (PVбк = 110 млн. руб.).
2. Пусть на дивиденды по обыкновенным ак
циям планируется ежегодно выделять 10 млн. руб.
Налог на прибыль выплачивается по ставке 24%.
Владельцы крупных пакетов (51% и 32%), как
было определено выше, уже получают премию за
контрольный пакет, равную 10% стоимости ком
пании. Но, действуя сообща, они могут присвоить
всю прибыль, выделяемую на дивиденды. Мак
симальная дополнительная премия за владение
этими пакетами (прирост их стоимости) может со
ставить:
для владельца первого пакета
[0,51 /(0,51 + 0,32)] · [(10·0,24/0,76)/0,3]=
= 6,4 млн. руб.;
для владельца блокирующего пакета
[0,32 /(0,51+0,32)] · [(10·0,24/0,76)/0,3]=
=4,1 млн. руб.
Обратим внимание на то, что стоимость ком
пании, определяемая на основе доходного подхо
да, снизится на сумму капитализированной при
были, изымаемой у компании (ВPVк =
= 100 10/0,3=66,7млн. руб.), при этом ВPVбк, как
и в первом случае, останется неизменной. Допол
нительная премия владельцу контрольного паке
та составит 6,421/66,7·0,51=18,8%. Для владельца
блокирующего пакета она будет той же, поскольку
бонус распределяется между владельцами крупных
пакетов пропорционально их доле.
Если дополнительную премию владельцу
контрольного пакета сложить с уже получаемой
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(см. предыдущий расчет), то общая, максимально
возможная премия за контроль непубличной ком
пании при сохранении сложившегося бизнеса со
ставит 6,1+6,4=12,5 млн. руб. С учетом этих пре
мий доля в 51% стоит (110 10 33,3) ґ
0,51+10·0,51+12,5 = 40,6 млн. руб., т.е. уход от
налогов путем снижения налогооблагаемой при
были снижает доходы собственника.
3. Предположим далее, что анализируемая
компания поглощает другую непубличную ком
панию. Цена сделки с учетом затрат на ее осуще
ствление 60 млн. руб. Компания цель по расче
там будет иметь в перспективе чистую прибыль
19 млн. руб. Ожидаемый синергетический эф
фект прирост чистой прибыли объединенной
компании 5 млн. руб., т.е. чистая прибыль но
вой компании составит 57 млн. руб. Скорректи
рованная стоимость (стоимость не учитывающая
изъятие прибыли владельцами контрольного и
блокирующего пакетов) объединенной компании
при сохранении ставки капитализации 30% со
ставит 190 млн. руб. Поглощение профинанси
ровано денежными средствами пропорциональ
но размеру пакета, т.е. владельцами крупных па
кетов было оплачено 49,8 млн. руб.
Максимальный размер премии владельцам
контрольного и блокирующего пакетов будет оп
ределяться их действиями в отношении снижения
прибыли за счет роста собственной заработной пла
ты, оплаты труда аффелированных лиц и других
источников.
Обобщим полученный в примере результат.
Увеличение затрат на величину Npr/(1 ô) приво
дит к снижению стоимости бизнеса на Npr/r. Если
предположить, что владелец контрольного пакета
(доля в уставном капитале равна d) продаваемой
компании может получить в виде личных доходов
всю сумму роста затрат, то это принесет ему эф
фект, равный:
Э = Npr / (1 ô) d · Npr/r.

(2)

Эффект будет положительным, если 1/(1 ô) > d/r.
При ô=0,24 это условие запишется в виде
d/r <1,316. Графически оно представлено на рис. 2.
Предложенный способ распределения означа
ет пропорциональное деление дополнительного
эффекта крупных пакетов между их владельца
ми. Можно предположить, что возможна ситуа
ция, при которой всю дополнительную прибыль
присвоит владелец контрольного пакета или, на
оборот, крупные акционеры не будут претендовать
на эту часть прибыли непубличной компании. Но
выделить эти ситуации и учесть их на этапе под
готовки сделки по продаже пакетов весьма затруд
нительно.
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Рис. 2. Условие целесообразности снижения прибыли для получения эффекта продажи
непубличной компании владельцем контрольного пакета

0,5

Таким образом, для определения стоимости
Пусть владельцы контрольного и блокирую
крупного пакета акций непубличной компании в щего пакетов решают продать активы, балансовая
ситуации сохранения бизнеса и тенденций его стоимость которых 10 млн. руб. за 8,5 млн. руб.
развития предлагается следующий алгоритм оцен
Ожидается, что чистый доход владельцев конт
ки премии за контроль:
рольного и блокирующего пакетов составит 5,2
• анализируется структура собственников млн. руб., в том числе владелец контрольного па
оцениваемой непубличной компании и оценива
кета получит 3,2 млн. руб. Премии за пакеты в ре
ются бонусы владельцев крупных пакетов. Для структурированном предприятии сохранятся, но
случаев отсутствия бонусов до осуществления прибыль предприятия снизится с 30 до 28 млн.
сделки определяются возможности их формиро
руб. В результате стоимость бизнеса составит
вания;
28 : 0,3=93,3 млн. руб. С учетом премий за конт
• определяется стоимость компании на осно
рольный пакет его владелец будет иметь капитал,
ве методов доходного подхода при условии сохра
равный 3,2+0,51·93,3=50,8 млн. руб. против
нения бонусов, которая будет определять сто
51 млн. руб. при сохранении бизнеса.
имость акции в миноритарном пакете;
Оценку стоимости прав контроля в случае по
•
определяется
стоимость
пакета
акций,
про
глощения
рассмотрим несколько подробнее.
Размер пакета акций, d
порциональная его величине. Полученное значе
При обосновании сделок дружественного по
ние будет отражать стоимость пакета без допол
глощения существенное значение имеет размер
нительных
бонусов, но с учетом уже сложивших
премии за контрольный и блокирующий пакеты
Неэффективная
Зона
ся; зона
компании цели, поскольку решение о согласии
эффективности
• определяется величина дополнительных
на поглощение принимают их владельцы. Размер
бонусов, которые могут быть получены владель
премии за эти пакеты определяется общим раз
цами крупных пакетов. Общая сумма бонусов оп
мером премии (Р), являющейся частью эффекта
Рентабельность собственного
капитала
ределяется прибылью до налогообложения,
ко
синергии,
и пропорциями ее распределения меж
0,25
торая остается на предприятии после инвестиро
ду собственниками. Стоимость объединенной
вания развития;
компании (РVAB) определяется условием сохране
• определяются владельцы крупных пакетов, ния существующих бонусов компании покупа
между которыми делится экономия на налоге на теля и части синергии (СЭ0Р0 Е). Следовательно,
оставшуюся после инвестирования прибыль. Ее максимальная надбавка к инвестиционной сто
капитализация определяет дополнительную пре
имости компании цели, включающая в себя пре
мию владельцев крупных пакетов.
мию (Р) и издержки (Е), имеющие в этом случае
Эффективность радикального изменения единое назначение (издержки по организации
бизнеса (реструктуризация вплоть до продажи ак
поглощения), не должна превышать синергети
ческого эффекта объединения компаний.
тивов) без учета эффекта синергии выгодна вла
Выделим две части общей премии (Р 1 и Р 2).
дельцу контрольного пакета, если присваиваемый
им в результате продажи части активов доход и Первая часть премия, распределяемая между
всеми акционерами поглощаемой компании про
стоимость его доли реструктурированного бизне
порционально их доле в уставном капитале. Вто
са (с учетом бонусов, определенных выше) пре
рая дополнительная премия владельцам круп
вышают стоимость его доли компании до рест
руктуризации (с учетом бонусов). Продолжим ных пакетов, выплачиваемая в виде специальных
бонусов. Экономические стимулы собственников
приведенный выше пример.
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поглощаемой компании в объединении определя
ются премией к стоимости контрольного пакета,
равной k · Р1 + Р2.
Следовательно, общая премия за контроль
компании цели равна сумме имеющихся бонусов
и премии за поглощение. Если принять премию за
поглощение равной 40% рыночной стоимости ком
пании, то для рассматриваемого ранее примера сто
имость контрольного пакета составит 57,1+0,4 ·
0,51 · 110,1 = 79,6 млн. руб.
Важной частью расчета максимальной при
были, которую могут присвоить владельцы
крупного пакета, является способ присвоения.
До сих пор, рассматривая этот вопрос, мы не учи
тывали социальный налог. Если считать, что
присвоение прибыли идет путем прямого увели
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чения заработной платы владельца контрольного
пакета, то необходимо уменьшить его доход на
сумму ЕСН (26%). В этом случае соотношение
между доходами в виде дивидендов и дополни
тельной оплаты может стать противоположным.
Но поскольку менеджер собственник располага
ет иными способами сокрытия налогооблагаемой
прибыли и в текущем периоде это обеспечивает
ему доход, мотив занижения денежных потоков
непубличных компаний остается действенным.
Таким образом, приведенные выше обосно
вания формируют теоретическую и инструмен
тальную основу объективной оценки стоимости
пакетов акций (долей) непубличных компаний
в сделках слияния и поглощения.
Поступила в редакцию 05.08.2007 г.
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Актуальные проблемы выбора направления и объекта
при планировании интеграции организаций
© 2007 В. И. Косачев
Казанский государственный финансово экономический институт
Рассмотрены основные этапы и противоречия интеграции организаций. Предлагается алгоритм
использования комплекса методов при планировании интеграции.

Интеграция организаций это процесс созда
ния объединений организаций, осуществляющих
координацию их деятельности, направленную на
получение положительного экономического эф
фекта1. Интеграционная активность почти во всем
мире в настоящее время растет. Причем Россия де
монстрирует едва ли не самую значительную ди
намику как по количеству, так и по сумме сделок
(см. таблицу).

3) способна снижать уровень риска и увеличи
вать чистую приведенную стоимость компаний4;
4) ведет к повышению операционной эффек
тивности работы компаний за счет увеличения от
дачи от используемых ресурсов5 и ускорения обо
рачиваемости активов6.
C другой стороны, даже в экономически раз
витых западных странах результативность конк
ретных операций по объединению компаний на

Динамика количества и суммарной стоимости сделок по слияниям
и поглощениям в мире и в РФ
Регион
Период
2005 г.
2006 г.
Темп роста, %

Число
сделок
11013
11750
107

США*
Сумма,
млрд.долл.
1234,7
1484,3
120

Европа*
Число
Сумма,
сделок
млрд.долл.
13510
957,1
12288
1480,2
91
155

Число
сделок
9495
8960
94

Азия*
Сумма,
млрд.долл
523,5
386,6
74

Число
сделок
273
344
126

Россия**
Сумма,
млрд.долл.
32,9
42,3
129

* По данным FactSet Mergerstat, LLC. Режим доступа: https://www.mergerstat.com/newsite/free_report.asp.
** По данным журнала “Слияния и Поглощения”. Режим доступа: http://www.ma journal.ru/statma/.

При этом в практике применения интегра
ционных инструментов управления присутству
ют некоторые противоречия. Так, с одной сторо
ны, интеграция организаций обеспечивает дос
тижение ряда положительных экономических
эффектов:
1) она является одним из факторов увеличе
ния стоимости компании в долгосрочной перс
пективе2;
2) при определенных условиях способствует
достижению разного рода синергии3;
1
Также распространенным является термин “слия
ния и поглощения” (в иностранных источниках M&A),
что, в широком смысле, аналогично по содержанию.
2
См.: Growing Through Acquisitions. The Successful Value
Creation Record of Acquisitive Growth Strategies / Report:
K.Cools, K.King, C.Neenan, M.Tsusaka. The Boston Consulting
Group, MAY 2004; Якупова Н.М. Стратегическое управле
ние стоимостью компании: Автореф. дис. … д ра экон. наук:
08.00.05 / Казан. гос. фин. экон. ин т. Казань, 2005; Зай0
нуллина М.Р. Сущность и роль горизонтальной интеграции
в рыночной экономике // Вестн. ТИСБИ. 2005. №4.
3
См.: Портер М.Е. Конкуренция. М., 2005; Стрик0
ленд А. Дж., Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. М., 1998;
Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами.
М., 1998; Рид С.Ф., Лажу А.Р. Искусство слияний и поглоще
ний: Пер. с англ. / Под ред. В. Ионовой. М., 2004; Гохан П.
Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М., 2004.

практике невелика и не превышает, по разным
оценкам, 40 60%7. Отрицательные эффекты про
являются в снижении отдачи от вложений, пере
оценке компании цели при приобретении, отсут
ствии каких либо улучшений в деятельности ком
паний после объединения, в невозможности мо
билизовать запланированные синергетические эф
фекты и в отставании от темпов роста рынка и от
расли. При этом специфические цели, поставлен
ные инициаторами сделок, в большинстве случаев
достигаются. Так, по данным Price Waterhouse
Coopers и McKinsey,8 наиболее совместимыми с
интеграционными преобразованиями являются
связанные, экстравертивные стратегические цели:
4
См.: Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М. Оценка компании при
слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных
копаниях. М., 2004.
5
См.: Perez0Gonzalez F. The Impact of Acquiring “Control” on
Productivity: Evidence from Mexican Manufacturing Plants. Columbia
University // NBER WORK1NG PAPER SERIES. 2003. Nov.
6
См.: Healy P.M., Palepu K.С., Rubak R.S. Does corporate
performances improve after mergers // NBER WORK1NG
PAPER SERIES. Working Paper. № 3348.
7
Pautler P.A. The Effects of Mergers and Post Merger
Integration: A Review of Business Consulting Literature // Bureau
of Economics. Federal Trade Commission. January 21. 2003
version.
8
См.: Palter R., Srinivasan D. Habits of busiest acquirers
// McKinsey on finance. 2006. Number 20, Summer. Р. 8 14.
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• наращивание возможностей и навыков;
• географическая экспансия;
• расширение масштаба и охвата;
• приобретение или стимулирование иннова
ций.
Напротив, стратегические цели по диверси
фикации портфеля активов и защите бизнеса от
конкурентов практически не имеют подтверж
денной успешной реализации посредством интег
рации.
Кроме подходящих целей, консультанты вы
деляют также ряд других “факторов успеха” в уп
равлении интеграцией. Основные из них:
• тщательность предварительной оценки
объекта интеграции;
• как можно более раннее планирование пре
образований;
• скорость принятия решений и проведения
изменений;
• учет человеческих и культурных факторов;
• степень стандартизации бизнес процессов
компании, инициирующей интеграцию;
• опыт работы руководителя, отвечающего за
интеграцию.
Однако эти рекомендации, сформулирован
ные на основе изучения типичных ошибок, успе
хов и неудач отдельных преобразований, дают до
вольно приблизительный ответ на вопрос, когда
и как стоит применять интеграционные инстру
менты управления предприятием.
На наш взгляд, причина невысокой эффек
тивности и противоречивость эмпирических дан
ных кроется в специфичности каждого отдель
ного акта объединения предприятий и в том, что
предприятия используют разрозненные, субъек
тивные подходы при планировании и управлении
интеграцией.
Принятие решений об интеграции и созда
ние принципиального отношения организации к
данному организационному инструменту разра
батываются на корпоративном уровне управле
ния. Существует широкий набор видов, способов
и форм интеграции. Наиболее глубоко изучены в
современной литературе вертикальная, горизон
тальная и конгломеративная интеграция, интег
рация с помощью слияния или поглощения, ин
теграция в форме создания финансово промыш
ленной группы, холдинговой компании, фран
чайзинга и полного объединения.
Таким образом, существует широкий пере
чень возможных вариантов осуществления интег
рации. К тому же нельзя забывать об альтерна
тивных стратегиях органического роста либо
создания альянсов, которые также могут способ
ствовать реализации стратегических целей и быть
более уместными при некоторых условиях.
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Сложность в применении данного инстру
мента составляет обоснование наиболее подходя
щего варианта с учетом потребностей конкретно
го предприятия инициатора, являющегося ис
ходной точкой планирования интеграционных
преобразований. Разработаны отраслевые моде
ли, определены наиболее удачные комбинации
целей и видов интеграции, имеются ситуацион
ные рекомендации. Однако не существует еди
ной универсальной модели, увязывающей все
направления интеграции и весь комплекс дей
ствий по ее осуществлению.
Мы предлагаем опираться на принципы про
цессного подхода к интеграции организаций и
планировать объединения компаний в опреде
ленной последовательности.
На первом этапе определения стратегии ин
теграции необходимо уделить основное внима
ние выявлению конкурентных характеристик
предприятия, фиксации его наиболее важных
проблем и в результате получить набор несоответ
ствий или отставаний предприятия от идеальной
конкурентной модели в рассматриваемой среде с
учетом стратегических перспектив и внутренних
характеристик самого предприятия. При этом для
достижения поставленных целей могут быть рас
смотрены несколько вариантов, формализован
ных в виде направлений развития, включающих
наряду с интеграционными инструментами так
же органические методы развития и долгосроч
ные партнерские отношения. Существуют экс
пертные методики, позволяющие уже на этой ста
дии определить приоритетное направление интег
рационного развития для организации на основе
ключевых компетенций нереализованного потен
циала, возможного преодоления “запирающих
эффектов” либо вероятной синергии от объеди
нения.
Для поддержки принятия стратегических ре
шений о выборе привлекательных направлений
развития компании предлагается применять сле
дующие методы:
1) систему ключевых компетенций Трейси
и Вирсемы, Хамела и Прахалада либо другой при
знанный универсальный и достаточно набор ха
рактеристик, позволяющий идентифицировать
наиболее значимые внутренние и внешние фак
торы конкурентоспособности предприятия, ко
торые могут или должны быть усилены либо ос
лаблены посредством интеграции9;
2) модель цепочки ценностей М. Портера
как для определения порядка создания ценности
9
См.: Пять взглядов на стратегию достижения ли
дерства на рынке. По материалами книги Д.Г. Бойетта и
Д.Т. Бойетта “Путеводитель по царству мудрости. Луч
шие идеи мастеров управления”, Режим доступа: http://
www.i team.ru/publications/strategy/section_17/article_454/.
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на отдельных предприятиях, так и при постро
ении системы ценностей отраслей и кластеров 10;
3) методы оптимизации портфелей, вклю
чая матрицы стратегического позиционирова
ния BCG, McKinsey/GE, Hoffer Shendel, и ме
тоды анализа рисков11, которые позволяют сфор
мировать совокупность бизнесов, оптимально
уравновешивающих друг друга по видам рисков,
инвестиционному и деловому циклам;
4) специальные методы, например:
а) “Колесо возможностей” С. Рида и
А. Лажу 12 экспертно увязывает стратегичес
кие проблемы и интеграционные решения;
б) концепция “Естественного собственни
ка” “MACS” 13 предлагает критерии привле
кательности выбора объектов интеграции,
в) “Матрица стратегического соответствия”14
систематизирует предварительную количествен
ную оценку привлекательности вариантов.
В настоящее время не представляется воз
можным создание модели, объединяющей все
указанные подходы, в связи с чем предлагается
применять расчетно эвристические методы в
комплексе. В результате этого должна быть
сформирована количественно качественная
оценка привлекательности того или иного на
правления развития организаций, а также спо
соба реализации данного решения: интеграция,
органический рост либо создание альянса.
Данный этап должен включать также созда
ние системы ограничений. К таковым может
быть отнесено время преодоления отставания,
которым предприятие может распоряжаться в
соответствии с конкурентной ситуацией (на
пример, срок в течение которого прогнозный
объем продаж снизится ниже безубыточного) и
величина доступных финансовых ресурсов, ко
торые целесообразно делить на группы по ис
точникам: собственные, привлеченные, заем
ные; организационные ресурсы предприятия.
Под последними понимается: кадровый потен
циал в виде резерва компетентных сотрудников,
а также инфраструктурный потенциал в виде
возможности увеличения нагрузки на обеспе
10

См.: Портер М.Е. Конкуренция. М., 2005.
См.: Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М. Оценка компании при
слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных
копаниях. М., 2004.
12
См.: Рид С.Ф., Лажу А.Р. Искусство слияний и по
глощений: Пер. с англ. / Под ред. В. Ионовой. М., 2004.
13
См.: MACS: корпоративная стратегия, активирован
ная рынком // Вестн. McKinsey. 2002. №2. Режим доступа:
http://www.mckinsey.com/russianquarterly/; Bradimarte J.P.,
Fallon W.C., McNish R.C. Trading the corporate portfolio//
McKinsey on finance. N. 2. Autumn.
14
См.: Забелин П.В. Основы корпоративного управ
ления концернами. М., 1998.
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чивающие службы без значительных дополни
тельных затрат.
На втором этапе планирования интеграции
выборе потенциальных партнеров по интеграции
осуществляется поиск и выявление фактически
доступных вариантов использования интеграци
онных инструментов.
Дальнейший анализ применительно к ини
циатору интеграции должен включать в себя
моделирование организационных изменений, а
также прогнозирование финансовых потоков.
Для сопоставления данных по реальным пред
приятиям необходимо будет скорректировать
показатели моделей, полученных на первом эта
пе, с учетом реальных условий мобилизации си
нергетического потенциала.
Мы предлагаем выделять три уровня взаи
мосвязанных, но различных по своему харак
теру положительных эффектов. Под термином
“эффекты” мы понимаем изменения, связан
ные с объединением компаний, проявляющие
ся в возникновении новых возможностей, уст
ранении угроз, изменении характеристик от
дельных процессов внутри организации и в ее
взаимодействии с окружающей средой.
Синергетические эффекты первого уровня
операционные возникают в рамках существо
вавших на предприятии до объединения бизнес
процессов и упрощенно могут быть определены
как рационализация и снижение издержек в
рамках большей хозяйственной единицы. Так
тические эффекты возникают в рамках реали
зации стратегии объединяющихся предприятий,
заключаются в захвате более выгодного положе
ния в отрасли, укрепления своих позиций. Стра
тегические эффекты позволяют интегрирован
ным предприятиям создавать новые продукты и
внедряться в новые отрасли, в которых до объе
динения они были бы неконкурентоспособны15.
Идентификация потенциального объекта
позволит также определить размер затрат на
осуществление конкретных интеграционных
преобразований. К основным источникам тако
вых необходимо относить следующие:
1. Себестоимость приобретения права вла
дения (акции, доли):
а) цена документов, обеспечивающих пра
во собственности в пределах номинала;
б) превышение номинала документов
goodwill;
в) расходы на переговоры, командировоч
ные и представительские расходы;
15
См.: Косачев В.И. Положительные экономические
эффекты при интеграции организаций // Учен. зап.
КГФЭИ: Сб. статей аспирантов и докторантов. Казань,
2006. Вып. 37.
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г) издержки по подготовке сделки;
д) пошлины, налоги (если есть), лицензии,
сборы.
2. Обязательства приобретаемой компании:
а) цессия (кредиторская задолженность по
видам);
б) социальные обязательства;
в) налоговые обязательства.
3. Затраты на выбор объекта интеграции.
а) затраты на получение информации;
б) затраты на аудит системы учета, анализ
полученных данных.
4. Затраты на привлеченный для выкупа ка
питал.
5. Затраты на интеграцию после слияния:
а) интеграция информационных систем;
б) затраты и потери в результате управле
ния организационными изменениями;
в) рост зарплат, вознаграждений служб, на
грузка на которые в результате интеграции воз
растет;
г) трансакционные затраты и потери, свя
занные с изменением отношений с поставщи
ками, покупателями.
Сопоставление положительных эффектов
от интеграции и затрат на ее осуществление дол
жно проводиться с учетом дисконтирования де
нежных потоков во времени. Определенные
трудности в этой связи может вызвать лишь оп
ределение вероятностных значений
Подход “эффект затраты” рекомендуется
использовать при отборе вариантов интеграци
онных преобразований вне зависимости от того,
принадлежат ли они одному виду, способу либо
форме интеграции. Главное, чтобы затраты на
их осуществление можно было оценить коли
чественно.
Дополнительно могут быть применены ин
дивидуальные методики, соответствующие ха
рактеру отдельных видов интеграции.
Так, при вертикальной интеграции объеди
нение происходит со связанным предприятием,
работающим на входном или выходном этапе це
почки создания стоимости в кластере. Интегри
рованная структура, объединяющая последова
тельные этапы жизненного цикла продукции
либо технологические переделы, по сути, выс
тупает альтернативой рынку, поэтому ключевые
эффекты будут связаны с укреплением рыноч
ной власти, снижением трансакционных издер
жек и ростом добавленной стоимости EVA.
При анализе вариантов горизонтальной ин
теграции объединения организаций, работа
ющих на одинаковом звене производственной
или торговой цепочки в одной отрасли можно
опираться на принятые в отрасли методы ана
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лиза. За счет объединения фирма должна либо
получить доступ к новой технологии производ
ства, рынкам сбыта, ресурсам, усилить рыноч
ную власть, либо просто увеличить объемы
производства и продаж, что должно положи
тельно сказаться на показателях состояния и ре
зультатов работы. Такие модели существуют и
разработаны как на базе отдельных отраслей 16,
так и в межотраслевом варианте17.
Мотивы конгломеративной, или неоргани
ческой интеграции, далеки от технологических,
сбытовых и каких либо других функциональ
ных сфер. Наиболее существенным эффектом
является финансовая синергия. В связи с этим
для оценки вариантов формирования конгло
мератов уместно применять методы анализа
оценки сопряженности рисков эффекта от ис
пользования свободных инвестиционных и за
емных средств.
Предлагаемая количественная оценка ин
теграции позволит перевести принятие решений
в плоскость инвестиционного анализа, и пред
приятие инициатор интеграции получит не
сколько разработанных вариантов применения
конкретных интеграционных инструментов,
которые можно будет отсеять по ограничениям
и ранжировать их по приоритетности на основе
выработанных критериев, в том числе финан
совых.
Расчет различных финансовых условий ин
теграционных преобразований определит пози
цию компании инициатора при ведении пере
говоров об объединении и позволит приступить
к тактическому, технико экономическому и
организационному планированию преобразо
ваний. При этом есть возможность опереться
на существующие методики управления реор
ганизации компаний. На первый план при этом
выходят вопросы юридического сопровождения
и управления организационными изменения
ми. Последующие этапы осуществления интег
рационных преобразований связаны с реализа
цией запланированного синергетического эф
фекта и минимизацией затрат.
Видится целесообразным при формирова
нии интегрированных структур планировать
проект в изложенной последовательности. Это
позволит добиться следующих преимуществ:
во первых, упорядочить процесс использования
16
См.: Зайнуллина М.Р. Сущность и роль горизонталь
ной интеграции в рыночной экономике // Вестн. ТИСБИ.
2005. №4.
17
См.: Зуденко В.В., Денисенко М.А. О разработке методи
ки экспресс анализа эффективности формирования верти
кально интегрированных финансово промышленных струк
тур // Менеджмент в России и за рубежом 2001. № 3. Режим
доступа: http://www.cfin.ru/press/management/2001 3/11.shtml.
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интеграционных инструментов при реализации
стратегии предприятий; во вторых, сократить
объем работы по перебору вариантов; в третьих,
на базе запланированных синергетических эф
фектов повысить эффективность их мобилиза
ции, своевременно выбрав соответствующую
форму и механизм координации.
Особенности развивающейся, переходной
экономики РФ, а также отдельных регионов на
кладывают отпечаток на основные компоненты
управления данным процессом на стратегическом
и тактическом уровне и требуют отдельного изу
чения.
Как показывают исследования Всемирного
Банка, “… в последние годы интеграция и слия
ния были основной движущей силой реструкту
ризации предприятий в России”18. Современная
российская экономика насыщена крупными ин
тегрированными бизнес структурами. Это связа
но как с историческим принципом формирова
ния научно технологических комплексов, при
нятом в СССР, так и с прошедшей приватизаци
ей, закрепившей большую часть имущества у ог
раниченного круга лиц. Причем многие из ин
тегрированных компаний затруднительно даже
классифицировать в связи с наличием разнород
ных связей и отсутствием внятной мотивации
объединения, кроме “бери, что плохо лежит”.
Даже в развитых экономических системах,
помимо традиционных мотивов интеграции, мо
гут встречаться и специфические, выходящие за
рамки идеальных представлений о функциони
ровании компаний. К таковым обычно относят
личные мотивы менеджеров и политические
игры. Их экономическая неэффективность под
тверждена множественными исследованиями, и
систематизация не имеет смысла. Для многих рос
сийских компаний интеграция представляют со
бой один из способов укрепления связи с феде
ральными либо местными органами власти, по
иска компромисса с естественными монополия
ми. В условиях неразвитой правовой базы интег
рация служит способом установления, контроля

для соблюдения договорных отношений и сокра
щения оппортунизма.
Государственная политика в сфере интегра
ции в развивающихся экономиках характеризу
ется слабой действенностью механизмов защиты
рыночной конкуренции, а также попытками сти
мулировать развитие промышленности через ук
рупнение и взаимную поддержку. Это приводит
к появлению крупных интегрированных бизнес
структур, не соответствующих известным науч
ным принципам интеграции ни по составу порт
феля активов, ни по действующей системе управ
ления. Такие диверсифицированные компании
первоначально способствуют лишь концентрации
капитала и сохранению от банкротства социаль
но значимых предприятий, а в настоящее время
требуют серьезных исследований на предмет не
обходимой реструктуризации и реальной моби
лизации синергетических эффектов.
Предлагаемый подход к планированию ин
теграции может быть использован как при фор
мировании новых объединения предприятий, так
и при реструктуризации существующих интегри
рованных бизнесс групп. Перспективными на
правлениями видится дальнейшая разработка
оценочно поисковых методов выбора стратегии
интеграции, формализация процедур количе
ственной и качественной оценки.
Грамотное применение интеграционных ин
струментов позволит мобилизовать организаци
онный резерв повышения эффективности рабо
ты и укрепить конкурентные позиции отечествен
ных компаний. По нашему мнению, большая
часть рынков потребительских товаров нашей
страны в настоящее время находится в стадиях
роста либо стабилизации наиболее подходящих
для активного использования применения интег
рационных преобразований. При этом, в отличие
от стадии зарождения рынка, исключительно эк
спансионистское отношение к интеграции недо
пустимо. Напротив, необходимо активно приме
нять научные методы формирования интегриро
ванных структур.
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Клепач А., Яковлев А. О роли крупного бизнеса в
современной российской экономике: (Комментарий к док
ладу Всемирного банка) // Вопр. экономики. 2004. № 8.
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В настоящее время недостаточно внимания уделяется выбору показателей и методов прогнозирования,
несмотря на общепризнанную важность учета динамики изменения факторов. В связи с этим в рамках
статьи рассмотрены основные методы стратегического планирования деятельности предприятий.

Одним из требований к эффективному функ
ционированию системы управления устойчивым раз
витием на предприятии является точность и объек
тивность плановых значений, согласно которым и раз
рабатывается вектор управления. Научно обоснован
ная система планирования производственной и сбы
товой деятельности любого предприятия должна
включать в себя три тесно взаимоувязанные систе
мы: систему стратегического планирования, систему
прогнозирования и систему текущего внутрифирмен
ного планирования производства и сбыта. Их после
довательная разработка при одновременной тесной и
взаимной связи обеспечит получение высокоинтег
рированной системы планирования на производстве1.
Определение
миссии

Наибольшую актуальность представляет вза
имосвязь системы стратегического планирования
и системы прогнозирования для возможности
формирования адекватной изменению внешних
факторов стратегии промышленного предприятия.
Стратегическое планирование. Существенный
качественный рывок в развитии стратегического
планирования приходится на 80 е гг. ХХ столе
тия. Сформировав основную концепцию, которая
практически не изменилась и по сей день, страте
гическое планирование прочно заняло свое место
в ряду функций менеджмента. На сегодняшний
день процесс стратегического планирования пред
ставляют следующие основные этапы: анализ

Оценка, контроль и формирование новой
стратегии или корректировка
стратегических задач

Оперативное
управление

Анализ внутренней
среды

Анализ
инновационной
активности

Предприятие
определяет
инновационные
возможности

Предприятие
оценивает
финансовую
обеспеченность

Формулировка
целей
Планирование
стратегии
Анализ
инновационных
стратегий

Анализ
инновационного
потенциала
Формирование
бюджетов

Предприятие
рассматривает
тип и масштаб
инновации

Предприятие
исследует
эффективность
проектов

Постановка задач

Проверка
структурных
изменений
Анализ
инновационных
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Рис. 1. Механизм интеграции стратегического и инновационного управления предприятиями
1
См.: Клейнер Г. Институциональные аспекты рефор
мирования промышленных предприятий//Проблемы те
ории и практики управления. 2002. № 4.
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стратегического анализа с целью определения воз
можных вариантов стратегии, выбор оптимальной
стратегии.
Взаимосвязь стратегического и инноваци
онного управления может приобрести такую ак
туальность, что, возможно, в будущем эти два
вида менеджмента, один из которых сегодня от
носится к общему управлению (стратегичес
кий), а другой к функциональному (иннова
ционный), интегрируются. При разработке пер
спективных планов развития предприятие ана
лизирует в первую очередь свои стратегические
ориентиры на рынке. Затем эти общие долго
срочные направления конкретизируются и ре
ализуются в форме различных стратегических
программ и планов проектов. Интеграция стра
тегического и инновационного управления по
зволит установить взаимосвязь и взаимодей
ствие между технологическими и другими не
технологическими направлениями хозяйство
вания предприятий и послужит методологичес
кой основой эффективного вовлечения новых
технологий в хозяйственный оборот.
На рис. 1 предлагается дополнить и усовер
шенствовать ключевые этапы формирования
стратегического и текущего поведения с целью
возможности осуществления инновационного
развития и эффективного вовлечения новых
технологий в хозяйственный оборот. Так, на
пример, анализ внутренней среды дополняется
анализом инновационной активности, этап пла
нирования стратегии дополняется анализом ин
новационных стратегий, разработка планов
СБЕ дополняется анализом инновационных
проектов и т.д.
Анализ внешней и внутренней среды  это
процесс определения критически важных эле
ментов внешней и внутренней среды, которые
могут оказать влияние на способность предпри
ятия к достижению своих целей.
Анализ внешней среды служит инструмен
том, при помощи которого разработчики стра
тегии контролируют внешние по отношению к
организации факторы с целью предвидеть по
тенциальные угрозы и открывающиеся новые
возможности. Анализ внешней среды позволя
ет своевременно прогнозировать появление уг
роз и возможностей, разрабатывать ситуацион
ные планы на случай возникновения непредви
денных обстоятельств, стратегию, которая по
зволит организации достигнуть поставленных
целей и превратить потенциальные угрозы в
выгодные возможности.
Анализ внутренней среды сводится к вы
явлению внутренних факторов, потенциал ко
торых образует инструменты для формирования

управляющего воздействия, обеспечивающего
корректировку и дополнительное влияние вне
шних факторов таким образом, чтобы вывести
предприятие на требуемый уровень.
Анализ среды выполняет ряд важных фун
кций в деятельности предприятия:
• с точки зрения стратегического планиро
вания, улучшает учет наиболее важных факто
ров, влияющих на экономическую организацию
и ее будущее;
• с точки зрения политики предприятия,
помогает ей создать о себе наиболее благопри
ятное впечатление;
• с точки зрения текущей деятельности,
обеспечивает информацией для наилучшего вы
полнения рабочих функций.
Определение основных ориентиров пред
приятия осуществляется на основе результатов
предыдущего этапа и заключается в формиро
вании миссии и целей предприятия. Иногда оп
ределение целей в стратегическом планирова
нии предшествует анализу среды. Такая прак
тика имеет свой смысл: само существование эко
номической организации предполагает, что у
нее есть некоторые цели и мотивы жизнедея
тельности. Миссия основополагающий доку
мент, в котором предприятие описывает сферу
(вид или область) своей предпринимательской
(коммерческой) деятельности, определяет целе
вой рынок (или его сегмент), излагает свои ру
ководящие принципы и устанавливает перспек
тивные цели в отношении достижения желае
мых числовых оценок экономических, финан
совых, социальных и экологических показате
лей, а также провозглашает свою систему об
щественных и общечеловеческих ценностей.
Этот документ необходим для осуществления
как внутренней, так и внешней сферы деятель
ности предприятия:
• внутри предприятия он дает персоналу
четкое понимание подлежащих реализации це
лей, помогает выработке единой позиции, ко
торая призвана способствовать формированию
внутрифирменной культуры;
• во внешней сфере он способствует созда
нию целостного и привлекательного образа
предприятия (имиджа), объясняя при этом ту
экономическую и социальную роль в обществе,
которую предприятие намерено играть.
Миссия отвечает на вопросы, чем конкрет
но занимается или будет заниматься предприя
тие и как оно будет расти и развиваться. Стра
тегические цели формируются на основе мис
сии, предпочтений (философии) руководства,
позиций, занимаемых на рынке. Они задают
направление развития предприятия и отража
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ют желаемое состояние, которого необходимо до
стичь в ходе использования потенциала органи
зации.
Цели представляют собой ориентиры разви
тия предприятия, а стратегия это план их дости
жения.
Цель можно определить и как конечные эко
номические и финансовые результаты деятель
ности предприятия, которые оно планирует по
лучить к заранее установленному сроку. Первич
ными являются экономические результаты
(цели), а вторичными финансовые результаты
(цели).
Текущее состояние и перспективы развития
предприятия требуют с повышенной ответствен
ностью подойти к формированию миссии и це
лей предприятий. При этом опираться следует не
только на текущее значение факторов внешней и
внутренней среды, но и на прогнозируемое их из
менение.
Стратегический анализ на основе проведен
ного анализа внешних факторов, определяющих
опасность или открывающих новые возможнос
ти. Стратегический анализ это средство преоб
разования базы данных, полученных в результа
те анализа среды, в стратегический план органи
зации2, основная задача которого сопоставить
намеченные ориентиры предприятия с его воз
можностями, а также формирование стратегичес
ких альтернатив. В арсенале стратегического ана
лиза имеются формальные модели и количествен
ные методы, преимущественно появившиеся в
70 е гг. ХХ столетия, а также самостоятельный
творческий анализ, основанный на специфике
конкретного предприятия, аналитических и ин
туитивных способностях менеджеров, осуществ
ляющих планирование на предприятии. Отсут
ствие развития формальных методов и моделей
привело к некоторой потере их популярности.
Выбор наиболее целесообразной стратегии раз
вития предприятия. Множественность вариантов
решений обусловлена множеством критериев, ха
рактеризующих различные стратегии в области
достижения намеченной цели. Соответственно,
выбор стратегии выступает неким решением мно
гокритериальной оптимизационной задачи. Вы
бор того или иного критерия является отражени
ем потенциала предприятия на фоне текущего со
стояния факторов и тенденции их изменения.
Экономистами предлагаются различные крите
рии выбора стратегии: это может быть минималь
ный срок окупаемости проекта, максимальная
чистая стоимость проекта и т.п.
2
См.: Морозова В.Д. Оборонно промышленный ком
плекс России в рыночных условиях. СПб., 2000.
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Стремительное развитие современных эко
номических условий требует совершенствования
системы управления в соответствии с представ
ленными этапами. Ввиду этого требуется также
формирование критериев выбора стратегий обес
печивающих достаточный уровень надежности в
условиях высокой неопределенности. При выбо
ре стратегии, как отмечалось ранее, необходимо
не только исходить из текущего состояния фак
торов, но и учитывать их прогнозируемое изме
нение. Это важно и на этапе оценки внешней и
внутренней среды, и на этапе определения основ
ных ориентиров, а также на этапе генерирования
стратегических альтернатив. Вместе с тем в лите
ратуре, посвященной вопросам формирования
стратегии, недостаточно внимания уделяется вы
бору показателей и методов прогнозирования,
несмотря на общепризнанную важность учета
динамики изменения факторов. В связи с этим
возникает необходимость рассмотрения основ
ных инструментов прогнозирования с целью оп
ределения возможности учета динамики измене
ния факторов.
Прогнозирование это исследовательский
процесс, в результате которого получают прогноз
о состоянии объекта. Прогноз является вероят
ностным суждением о возможном состоянии
объекта или об альтернативных путях его дости
жения. Известно большое количество методов,
методик и способов прогнозирования.
По степени формализации методы экономи
ческого прогнозирования можно подразделить на
интуитивные и формализованные. Интуитивные
методы базируются на интуитивно логическом
мышлении. Они используются в тех случаях, ког
да невозможно учесть влияние многих факторов
из за значительной сложности объекта прогно
зирования или объект слишком прост и не требу
ет проведения трудоемких расчетов.
Интуитивные методы прогнозирования как
научный инструмент решения сложных нефор
мализуемых проблем позволяют получить про
гнозную оценку состояния развития объекта в бу
дущем независимо от информационной обеспе
ченности. Их сущность заключается в построе
нии рациональной процедуры интуитивно логи
ческого мышления человека в сочетании с коли
чественными методами оценки и обработки по
лученных результатов. При этом обобщенное
мнение экспертов принимается как решение про
блемы.
Формализованные (количественные) методы
основываются преимущественно на методах эк
страполяции и моделирования. Методы модели
рования предполагают использование в процессе
прогнозирования и планирования различного
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рода экономико математических моделей,
представляющих собой формализованное опи
сание исследуемого экономического процесса
в виде математических зависимостей и отноше
ний. Различают следующие модели: матричные,
оптимального планирования, экономико ста
тистические (трендовые, факторные, эконо
метрические), имитационные, принятия реше
ний. Для реализации экономико математичес
ких моделей применяются экономико матема
тические методы.
Для математических методов прогнозирова
ния характерен подбор и обоснование математи
ческой модели исследуемого процесса, а также
способов определения ее неизвестных парамет
ров. Задача прогнозирования сводится при этом

к решению уравнений, описывающих данную
модель для заданного момента времени.
Среди математических методов прогнози
рования в особую группу выделяются методы
экстраполяции, которые отличаются простотой,
наглядностью и легко реализуются на ЭВМ.
Методологическая предпосылка экстраполяции
состоит в признании преимущественной связи
между прошлым, настоящим и будущим. При
этом развитие экономических явлений наибо
лее полно находит свое отражение во времен
ных рядах, которые представляют собой упо
рядоченные во времени наборы измерений ка
ких либо характеристик исследуемого объекта,
процесса. Основной чертой, выделяющей вре
менные ряды среди других видов статистичес
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Рис. 2. Классификация основных методов прогнозирования и планирования
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ких данных, является существенность порядка, в
котором производятся наблюдения3.
Достоинством количественных методов яв
ляется изученность используемых моделей, воз
можность получения, как правило, количествен
ных оценок. Однако при этом прогноз может ока
заться ошибочным из за принципиальных, каче
ственных изменений, которые невозможно было
предусмотреть заранее.
Метод экспоненциального сглаживания
применяется при кратко и среднесрочном пла
нировании. Его преимущество состоит в том, что
он не требует обширной информационной базы
и предполагает ее интенсивный анализ с точки
зрения информационной ценности различных
членов временной последовательности. Моде
ли, описывающие динамику показателя, име
ют простую математическую формулировку, а
адаптивная эволюция параметров позволяет
отразить неоднородность и текучесть свойств
временного ряда.
В целом методы экстраполяции, основанные
на продлении тенденций прошлого и настоящего
на будущий период, могут использоваться в про
гнозировании лишь при периоде упреждения до
5 7 лет. Важнейшим условием является наличие
устойчиво выраженных тенденций развития ка
кого либо явления или процесса социально эко
номической действительности. При более дли
тельных сроках прогноза эти методы не дают точ
ных результатов.
Классификация основных методов про
гнозирования и планирования представлена на
рис. 2.
Выбор метода прогнозирования зависит от
периода, на который необходимо составить про
гноз, от возможности получить соответствующие
исходные данные, требований к точности прогно

за. В ходе решения задачи прогнозирования
пользуются ограниченным количеством инфор
мации об одномерном временном ряде конечной
длины. При этом в экономике исследуются дис
кретные временные ряды, наблюдаемые в диск
ретные моменты времени.
Следует отметить, что выбор метода прогно
зирования не может основываться на субъектив
ном решении. Необходимо учитывать объект
прогнозирования, объемы и уровень достоверно
сти имеющейся информации, сформулированные
в миссии предприятия цели прогноза и т.д. Не
маловажным является учет и использование на
копленного опыта применения тех или иных ме
тодов прогнозирования для решения определен
ных классов задач.
Основными параметрами для объектов про
гнозирования относительно экономических за
дач являются детерминированность и характер
развития во времени. Если обратиться к резуль
татам систематизации факторов, то можно обра
тить внимание, что одними из признаков систе
матизации факторов являются степень предска
зуемости и динамика изменения. Выделенные
признаки систематизации и параметры объекта
прогнозирования имеют прямую зависимость.
Именно эта зависимость позволяет использовать
выделенные признаки систематизации факторов
как определяющие в выборе методов прогнози
рования их динамики, а также прогнозирования
динамики показателей, являющихся отображени
ем совокупности ряда факторов. Осуществлен
ный анализ инструментов стратегического управ
ления показывает, что наряду с устоявшейся кон
цепцией стратегического планирования суще
ствует ряд недостатков, значимость которых в
последнее время приобретает все более и более ак
туальный характер.
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3
См.: Финансовый механизм реформирования обо
ронной промышленности России. 3 е изд., перераб. и доп.
М., 2002.
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Процесс стратегического планирования является инструментом, помогающим в принятии управ
ленческих решений. Его задача заключается в обеспечении нововведений и организационных из
менений в достаточном объеме для адекватной реакции на изменения во внешней среде.

Планирование стратегии промышленно
строительного холдинга (ПСХ), с одной сторо
ны, является подсистемой стратегического уп
равления, с другой представляет сущностную
основу процесса стратегического планирования,
которое отличается лишь этапами реализации
и последующей оценки стратегии. Поэтому в
дальнейшем изложении допускается отождеств
ление понятий “планирование стратегии” и
“стратегическое планирование”.
Стратегическое планирование это процесс
формулирования миссии и целей промышлен
но строительного холдинга, выбора специфи
ческих стратегий для определения и получения
необходимых ресурсов и их распределение с це
лью обеспечения эффективной работы в буду
щем. Планирование стратегии не завершается
каким либо немедленным действием. Обычно
оно заканчивается установлением общих на
правлений, следование которым обеспечивает
рост и укрепление позиций корпорации.
Процесс стратегического планирования
требует как формальных, так и неформальных
процедур его реализации. Чтобы разобраться и
правильно оценить взаимосвязи, взаимодей
ствие и взаимообусловленность всех подразде
лений промышленно строительного холдинга,
видов его деятельности и достаточно сложную
систему планов, процесс планирования нужно
организовать и формализовать.
Как известно, руководители среднего зве
на промышленно строительного холдинга весь
ма неохотно отвлекаются на решение стратеги
ческих задач. Все свое рабочее время они затра
чивают на оперативные вопросы, от которых за
висят ближайшие результаты их деятельности
и соответствующее поощрение. Вместе с тем
многие ценные идеи стратегического характера
выдвигались людьми, которые никогда ранее
этими вопросами не занимались. Формализация
процесса планирования и включение в функ
циональные обязанности руководителей сред

него звена подготовки информации стратеги
ческого характера гарантируют, что многие пер
спективные предложения не пройдут мимо вни
мания плановиков, занимающихся разработкой
стратегии корпорации. Очень важно создать в
промышленно строительном холдинге систему
стимулирования предложений, связанных с раз
работкой новой технологии, продукции, новых
рынков и др.
Включение в систему планирования совре
менной вычислительной техники, экономико
математических методов и моделей позволяет
значительно повысить средний уровень плано
вой работы в промышленно строительном хол
динге и обоснованность принимаемых страте
гических решений. Таким образом, формали
зация процесса планирования позволяет при
общить к стратегическому мышлению широкий
круг руководителей и специалистов среднего
звена промышленно строительного холдинга,
т.е. дает возможность пройти им школу более
высокого уровня управления. В принципе, про
цесс стратегического планирования мало чем
отличается от процесса принятия решений.
Здесь также нужно не только принимать реше
ния, но и постоянно решать задачи, связанные
с выбором альтернативных действий. Это от
носится к выбору миссии и целей промышлен
но строительного холдинга, к самой стратегии,
распределению ресурсов, выбору стратегичес
ких задач. Поиск альтернативных решений во
многом обусловлен адаптивным характером
стратегического планирования. Адаптивность
непременное условие стратегического плана
реализуется через ситуационный подход к пла
нированию и предполагает наличие альтерна
тивного плана и стратегии, на которые может
переходить промышленно строительный хол
динг. Это реакция на перемены, происходящие
во внешнем окружении. Сущность процесса
планирования стратегии сводится к поиску от
ветов на вопросы:
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1. Каково настоящее положение промыш
ленно строительного холдинга, какова стратеги
ческая ситуация, в которой он находится?
2. В каком положении руководство промыш
ленно строительного холдинга хочет видеть его
в будущем?
3. Какие препятствия могут возникнуть на
пути к поставленной цели?
4. Что и как нужно сделать, чтобы достичь
целей руководства?
Модели процесса стратегического планиро
вания представляют различную степень агреги
рования и дезагрегирования отдельных этапов.

от структуры полномочий в промышленно стро
ительном холдинге. Новая стратегия, как прави
ло, разрушает сложившийся в промышленно
строительного холдинге тип взаимоотношений и
может войти в противоречие с политикой руко
водства.
Естественная реакция на это борьба против
любых нововведений, нарушающих традицион
ные взаимоотношения и структуру полномочий.
Другая существенная проблема заключается в
том, что внедрение стратегического планирова
ния приводит к конфликту между прежними ви
дами деятельности (оперативным управлением),

Миссия и цели
корпорации

Анализ внешней
среды

Анализ сильных
и слабых сторон

Оценка стратегии

Управление
реализацией
стратегии

Анализ альтернатив
и выбор стратегии
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Рис. 1. Процесс стратегического планирования в ПСХ
На рис. 1 представлена схема процесса стратеги
ческого планирования. Выделенные этапы со
ставляют собственно процесс планирования стра
тегии промышленно строительного холдинга.
На первый взгляд, последовательность про
цесса стратегического планирования выглядит
достаточно просто. Но эта простота кажущаяся,
поскольку из за наличия обратных связей между
разными этапами работа над каждым из них мо
жет повторяться несколько раз, а их очередность
только показывает последовательность начала
каждого этапа. Сложность процесса планирова
ния определяется и содержанием каждого этапа,
требующего проведения большого объема анали
тической работы.
Процесс планирования стратегии встречает
ряд сложностей при освоении. Основная труд
ность связана с тем, что процесс принятия пред
варительных решений находится в зависимости

обеспечивающими получение прибыли, и новы
ми. В корпорациях на первых стадиях внедрения
стратегического планирования нет ни соответ
ствующей мотивации, ни склонности мыслить
стратегически. Следующая проблема связана с
тем, что корпорации обычно не располагают не
обходимой для эффективного стратегического
планирования информацией ни о себе, ни о внеш
нем окружении. К тому же, как правило, отсут
ствуют у них и компетентные управляющие, спо
собные заниматься выработкой и реализацией
стратегии.
Альтернативность важнейшая отличитель
ная черта процесса планирования стратегии, свя
занная с необходимостью вести постоянный стра
тегический выбор. Основными элементами это
го выбора являются миссия и цели, стратегии,
стратегические задачи, программы, ресурсы и
способы их распределения. Элементы стратеги

Миссия
(генеральная
цель)
Основные цели
Стратегические
задачи
Стратегии

Программы

Ресурсы ПСХ

Рис. 2. Взаимосвязанные элементы стратегического выбора
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ческого выбора представлены на рис. 2. Понима
ние взаимосвязи элементов стратегического вы
бора важно для осознания сложности процесса пла
нирования стратегии и необходимости создания
системы стратегического управления, помогаю
щей преодолеть эти сложности. На рис. 2 приведе
ны элементы стратегического выбора, между ко
торыми существуют определенные взаимосвязи.
На вершине иерархической пирамиды нахо
дится миссия (генеральная цель) промышленно
строительного холдинга. Генеральная цель дета
лизирует общественный статус ПСХ и создает
ориентиры для определения целей и стратегий на
различных уровнях управления. В основании
миссии расположены основные цели, которые
разрабатываются в обеспечение миссии и в ее
рамках.
Стратегии разрабатываются с целью реали
зации миссии и целей ПСХ. Как правило, общая
стратегия промышленно строительного холдин
га представляется в виде трех стадий. Это так на
зываемая поэтапная стратегия, при которой вни
мание руководства ПСХ последовательно сосре
доточивается на выделенных проблемах. Однако
это не означает, что вторая стратегия начнет осу
ществляться после завершения первой, а третья
после второй. Очередность стратегии означает
лишь то, что вторая стратегия начнет осуществ
ляться после начала первой, а третья после на
чала второй, т. е. стратегии могут реализовывать
ся и параллельно. Стратегические задачи связа
ны с проблемами, которые возникают как во
внешней сфере корпорации, так и внутри нее при
реализации выбранной стратегии.
Стратегическая задача это проблема, свя
занная с предстоящим событием вне промышлен
но строительного холдинга или внутри него, ко
торое может повлиять на способность к достиже
нию поставленных целей. В литературе стратеги
ческие задачи разделяют на задачи, связанные с
новыми открывающимися возможностями или
сильными сторонами ПСХ, которые важно ис
пользовать, и задачи, связанные с внешними уг
розами или слабыми сторонами промышленно
строительного холдинга. Задачи имеют конкрет
ное измерение и временную привязку, соотнесен
ную с поэтапной стратегией и различными про
граммами.
Программа это комплекс мер, направлен
ный на реализацию выбранной стратегии или
стратегической задачи, сбалансированный по сро
кам, исполнителям и ресурсам. Каждая програм
ма включает в себя различные проекты или рабо
ты, в ходе которых решается общая задача. В ос
новании пирамиды (см. рис. 2) лежат ресурсы,
необходимые для достижения генеральной и ло

кальных целей корпорации, реализации страте
гии и выполнения отдельных программ и проек
тов. Поэтому в процессе стратегического плани
рования и управления необходимо, во первых,
определить потребные для достижения поставлен
ных целей и реализации выбранной стратегии
финансовые, материальные, людские, информа
ционные и другие ресурсы и, во вторых, распре
делить их в ПСХ между стратегическими подраз
делениями, задачами, программами и проектами.
Остановимся на некоторых принципиальных
моментах взаимосвязи миссии и целей со страте
гией корпорации.
Выбор миссии и целей корпорации является
первым и самым ответственным решением при
стратегическом планировании. Миссия и цели
служат ориентирами для всех последующих эта
пов планирования и одновременно накладывают
определенные ограничения на направления дея
тельности промышленно строительного холдин
га при анализе альтернатив развития. Формаль
ных процедур выбора целей немного, и они ме
няются гораздо реже, чем стратегии. На основа
нии практического опыта разработки стратегий
можно рекомендовать алгоритм формирования
целей ПСХ, состоящий из шести шагов.
1. Осознание важности формулирования и
представления целей как необходимого условия
успешного развития промышленно строительно
го холдинга. Самой распространенной ошибкой
при выборе целей развития ПСХ является отно
шение к ним как к чему то очевидному и пре
допределенному. Поэтому большинство корпо
раций не имеют четко сформулированных и до
кументально зафиксированных целей. Промыш
ленно строительные холдинги, руководство ко
торых не обсуждает генеральные и хозяйствен
ные цели, во многом теряют способность дости
жения согласия среди сотрудников относительно
общих целей развития.
Основное правило при выборе целей, особен
но генеральных, привлечение к их разработке
сотрудников и открытое обсуждение альтернатив.
Это создает условия для сплочения основной мас
сы сотрудников вокруг общей цели, а другим по
казывает, что они могут поискать возможность
удовлетворить свои экономические и социальные
запросы в других ПСХ.
2. Формулирование целей. Для формулиро
вания генеральной цели ПСХ основополагающим
является наличие у его руководства видения, т. е.
представления о том, чем корпорация является в
момент анализа, какой она должна стать в буду
щем, к чему нужно стремиться, какую пользу она
должна приносить обществу. То есть видение это
идеальное представление, желаемый образ ПСХ,
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комплексное осмысление событий и стратегичес
кой ситуации будущего. Оно мотивирует коллек
тив сотрудников на достижение желаемого образа
корпорации.
Цели ПСХ разрабатываются в поддержку гене
ральной цели и конгруэнтны (соразмерны) с ней.
Они должны обладать рядом характеристик. Так,
цели должны быть, прежде всего, измеримыми, ре
альными (достижимыми), взаимоподдерживающи
ми, хорошо мотивированными. Цели должны быть
такими, чтобы стоило стремиться к их достижению.
Для того чтобы сформировать весь комплекс целей
промышленно строительного холдинга и не пропу
стить важные, желательно предварительно выделить
стратегические подразделения и определить значи
мые целевые зоны ПСХ. Такими целевыми зонами
могут быть:
• основные продукты участников ПСХ;
• бизнес направления;
• наиболее важные функции, такие, как реа
лизация продукции и услуг; снабжение (закупки);
производство продукции и услуг; финансы; рабо
та с персоналом и его мотивация; внешние и внут
ренние коммуникации; НИОКР и т. д.
На каждом этапе развития промышленно
строительного холдинга приоритет может быть
отдан любой из перечисленных целевых зон. Это
зависит от индивидуальных предпочтений соб
ственников ПСХ и конкретной стратегической
ситуации в данный момент. По существу, в этот
момент должны быть выделены те целевые зоны,
в которых ПСХ по заданию собственников дол
жен добиться значительных изменений.
3. Логическое построение целей. На этом шаге
все цели ПСХ логически увязываются в определен
ную систему. Здесь решается главная задача обеспе
чение взаимной поддержки целей, а это, в свою оче
редь, служит условием их достижимости. Например,
цель повышение высокого качества выпускаемой
продукции связана и со следующими целями: раз
работкой нового образца продукции и совершенство
вание системы управления производством и может
поддерживаться ими.
4. Привлечение сотрудников к формулирова
нию целей. Цель, в выработке которой принима
ли активное участие сотрудники ПСХ, сплачивает
их и выступает сильным мотивом в последующих
действиях по ее достижению. Успех в этой работе
будет еще более заметным, если каждая цель будет
сопровождаться планом конкретных мероприя
тий, направленных на реализацию цели, с указа
нием сроков их выполнения и личной ответствен
ности каждого сотрудника. Особенное значение
данный этап приобретает, когда для достижения
цели необходима работа нескольких дочерних об
ществ ПСХ. В этом случае совместное участие в

разработке целей сотрудников различных обществ
позволит им в дальнейшем избежать утомитель
ных согласований и переговоров.
5. Наглядное представление целей. Гласность
и наглядность представления целей важна не толь
ко для сотрудников ПСХ, но и для его клиентов и
общественности в целом. Четко сформулирован
ные и наглядно представленные цели способству
ют сплочению сотрудников, улучшению репутации
и созданию положительного имиджа промышлен
но строительного холдинга. Наглядное изображе
ние макет, план, символ может сказать всем боль
ше, чем тысяча слов.
6. Составление целевого портрета. Итогом
кропотливой работы может стать целевой портрет
промышленно строительного холдинга. Составле
ние целевого портрета целесообразно проводить в
тех же координатах, в которых измерялось теку
щее состояние ПСХ.
Чтобы составить коллективный целевой порт
рет корпорации, можно организовать специальный
семинар сотрудников. На выбор корпоративных
целей огромное влияние оказывают индивидуаль
ные ценности и цели сотрудников ПСХ. В первую
очередь, учитываются мнение и ценности, которы
ми руководствуются высшее руководство и соб
ственники промышленно строительного холдин
га. Высшее руководство длительное время сохра
няет верность определенным ценностям, которая
проявляется в выборе типа управления, а также в
целях корпорации.
Теория и практика стратегического планирова
ния и управления показывают действенность не
скольких методов организации выработки целей про
мышленно строительного холдинга. Все они основа
ны на мнениях экспертов. Среди них такие извест
ные методы, как “мозговая атака”, метод Дельфи,
ориентации группы, метод “сценариев будущего”.
Первые три метода достаточно хорошо описаны в спе
циальной литературе. Метод “сценариев будущего” в
стратегическом управлении занимает особое место.
Однако в открытой литературе он встречается редко,
так как практические сценарии содержат много кон
фиденциальной информации и ПСХ стараются их не
публиковать.
Сценарий это описание картины будущего,
состоящее из согласованных, логически взаимоувя
занных событий и последовательности шагов, с оп
ределенной вероятностью ведущих к прогнозируе
мому конечному состоянию (образу ПСХ в буду
щем). Как правило, сценарии представляют собой
качественное описание, хотя и детализированное,
содержащее отдельные количественные оценки.
Этим они отличаются от обычных прогнозов, в
большинстве которых упор делается на количе
ственные показатели.
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Опыт моделирования и прогнозирования стратегий
экономического поведения работников на рынке труда
© 2007 О.С. Елкина
кандидат экономических наук, доцент
Омский государственный университет
Раскрываются результаты двух социологических исследований экономического поведения работ
ников на рынке труда. Эти исследования позволили обощить информацию на теретическом уров
не и создать математическую модель поведения людей на рынке труда. Благодаря математическо
му обощению мы смогли спрогнозировать ситуацию на рынке труда в будущем в условиях само
развития системы.

Одной из ключевых проблем улучшения си
стемы управления рынком труда является повы
шение роли моделирования и прогнозирования в
его развитии. С решением этой задачи связана не
обходимость дальнейшей интенсификации иссле
дований в области как совершенствования про
гнозных расчетов, так и совершенствования
средств, обеспечивающих должное выполнение
управленческих решений.
Сложность проблемы заключается в том, что
цели и интересы субъектов управления форми
руются под воздействием множества отношений,
имеющих место между людьми в социальной и
экономической системах, и являются результа
том взаимодействия внутренних и внешних фак
торов. Мы изучили эти взаимодействия в реаль
ной жизни, провели два социологических иссле
дования в 1999 и 2005 гг. и осуществили интер
претацию полученных результатов, поэтому об
ладаем достаточно полной информацией для про
ведения дальнейших экспериментов на модель
ном уровне.
Существуют различные типы подобия. На
наш взгляд, математическое подобие адекватно
отражает любые цели в исследовании рынка тру
да, позволяет не только подобно отразить систе
му оригинал, но и увидеть состояние этой систе
мы в будущем. Прежде чем мы опишем модель
стратегий экономического поведения работников
на рынке труда, введем некоторые рассуждения в
отношении теоретических посылок.
Каждый индивид имеет свою стратегию S эко
номического поведения на рынке труда, т.е. ус
тойчивую направленность, связанную с выбором
желаемого положения в сфере занятости, склады
вающегося из получения определенного дохода
при затрате определенных трудовых затрат.
Разнообразие стратегий экономического по
ведения людей складывается из взаимодействия
трех факторов: величины дохода D, величины труда
T, возможной области приложения труда как ус
ловия необходимого соединения труда и дохода S.

Причем последний фактор не только высту
пает местом, где возможно необходимое соеди
нение, но и формирует привлекательные или не
привлекательные соединения, а также формиру
ет и изменяет условия соединения, создает воз
можности для формирования новых. Этот фак
тор способствует удовлетворению таких потреб
ностей, как достижение престижности статуса, со
циального положения.
Экономическое поведение людей формиру
ется под влиянием широкой сферы экономичес
кой деятельности и, соответственно, должно ох
ватывать все возможные варианты соединения
труда и дохода типы стратегий, которые опти
мизируют поведение человека на рынке труда.
Как показали исследования автора1, эти вариан
ты формируют матрицу стратегий некую область
Ù в пространстве D, T (доход, труд), которую бо
лее наглядно можно представить в следующем
виде (см. рисунок).
Каждый сектор матрицы это определенная
область приложения труда (это не всегда конк
ретное предприятие или организация, это может
быть и иная, объективно существующая опреде
ленная сфера деятельности), внутри которой
действует строго определенный обмен труда на
доход или выгоды. Данный обмен может быть
эквивалентным, когда величина труда и вели
чина дохода уравнены (например, минимум до
хода при минимуме труда (minД / minТ)), или
же неэквивалентным (например, максимальный
доход при минимуме труда (maxД / minТ)), ког
да величина дохода не соответствует величине
трудовых усилий. Это объясняется тем, что су
ществуют препятствия, которые тем или иным
образом постоянно ограничивают хотя бы одну
из переменных. Данные ограничения могут су
ществовать как со стороны индивида, так и со
1
См.: Елкина О.С. Стратегии экономического пове
дения работников на рынке труда. М., 2006; Елкина О.С.,
Половинко В.С. Экономическое поведение работников на
рынке труда. Омск, 2001.
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Рис. Область Ù, представляющая стратегии экономического поведения индивидов на рынке труда
стороны приоритетной (для индивида) сферы
приложения труда. В конечном итоге двусто
ронние ограничения приводят к такому поло
жению индивида на рынке труда, которое яв
ляется для него оптимальным с трех сторон: со
стороны приложения трудовых усилий, со сто
роны дохода и со стороны сферы приложения
труда.
Для построения математической модели,
описывающей стратегии поведения работников
на рынке труда, мы обратим внимание на фак
тор S, который назовем областью приложения
труда.
В результате, фактор S является функцией,
зависящей от двух переменных от величины
дохода D и от величины вкладываемого труда T.
Тем самым, индивид получает “точку располо
жения” (D,T) в области стратегий Ù, которая де
лится на сферы приложения труда.
Более того, число S (D,T) как бы уточняет
значимость места (D,T) с точки зрения возмож
ного места приложения труда. Поскольку фак
тор S формирует границы в стратегиях, отделяя
одну от другой, и создает ограничения для пе
реливов рабочей силы, постольку значение S
(D,T) = 0 или условие S|L = 0 на “кривой”

εL ⊂

можно трактовать как отсутствие рабочей силы
в точке (D,T) или, соответственно, как отсут
ствие “перелива” рабочей силы через L 2.
Позволим себе далее называть стратегией
экономического поведения функцию S = S (D,T).
Предположим, что индивид, находящийся
в точке (D,T) ∈ Ω , меняет свою стратегию и тем
самым начинает перемещаться в другую точку
(D + dD,T + dT) области Ù3.
Как измерить разницу между стратегиями
S (D + dD,T + dT) и S (D,T), т.е. расстояние меж
ду одной и другой стратегий? Трудность зак
лючается в том, что для перемещения индивида
нет явно выделенного направления точка
(D + dD,T + dT) может находиться относительно
точки (D,T) в любом месте, а нам необходимо
измерить интегральную разницу при смене
стратегии4 .
Примем, что точка (D + dD,T + dT) нахо
дится на окружности О очень малого радиуса
2
См.: Елкина О.С., Гуревич Е.В., Гуц А.К. Математичес
кое моделирование стратегий экономического поведения
людей на рынке труда // Мат. структуры и моделирование.
2005. Вып.5. С. 109.
3
См.: Там же. С. 109
4
См.: Там же. С. 110.

п

пр

пр

Экономические
науки

Экономика
Экономика ии политика
управление
с центром в исходной точке (D,T). Тогда интег
ральная разница при смене стратегии равна:
2π

∫ [S (D + r cos φ,T + r sin φ) − S (D,T )]d φ =

δ=

=

∫[

0

+

∂S
∂S
[S (D,T ) + (D,T )ε cos φ + (D,T )ε sin φ +
∂D
∂T

2
1й
к¶ S (D,T )e 2 cos 2 f +
к
2 кл¶ D 2

+2

¶ 2S
¶ 2S
(D,T )e cos f sin f +
(D,T )e 2 sin 2 f
¶ D¶ T
¶T 2

щ
ъ+
ъ
ъ
ы

+o(ε3 ) ]−S (D,T )]d φ. 5

Интегрируя по

φ , получаем:
.

Таким образом, разница при смене стратегии
экономического поведения работника на рынке
труда описывается лапласианом от S7.
Если вспомнить, что стратегия S должна еще
зависеть от времени t, а процесс смены индивида
ми стратегий экономического поведения скорее
всего напоминает диффузию, поскольку похож на
расползание, вкрапление в ближайшие
1 ⎡ ∂ 2S ∂ 2медленное
S⎤
∂ 2= π ⎢ 2 + области
+ o(ε) ⎯⎯⎯→ труда,
= πΔS 6 то мы приходим к важ
⎥ (D ,T ) приложения
ε→+0
ε
∂T ⎥⎦
⎢⎣ ∂D
ному заключению: уравнение, которое описывает

2007
∂S
= a 2 ΔS .
∂t

(1)

В более общем случае мы должны рассматри
вать уже уравнение вида

0
2π

9(34)

∂S
= a 2 ΔS + f (t , D ,T ) ,
∂t

(2)

где первая часть уравнения описывает расстояние,
которое работник должен преодолеть, перемещаясь
от одной стратегии к другой, а вторая часть описы
вает силу, которая заставляет его преодолеть это рас
стояние. В общем виде данное уравнение описыва
ет управление стратегиями экономического пове
дения на рынке труда с точки зрения целенаправ
ленных перемещений.
Данное выражение описывает комплексное
суммирование существующих стратегий экономи
ческого поведения работника на рынке труда. Од
нако для целей прогнозирования необходимо пред
ставить модель каждой из стратегий. В результате
совместных исследований с Е. Гуревич нами были
смоделированы девять стратегий экономического
поведения работников на рынке труда, которые
впоследствии мы сопоставили с данными эмпи
рических исследований.
Проведенные нами социологические иссле
дования стратегии экономического поведения
выявили общую структуру реализуемых стра
тегий, которая сложилась следующим образом
(см. таблицу).
Очевидно, что наиболее предпочтительные
для обследуемых стратегии содержат в себе пара

Количественная структура стратегий экономического поведения
экономически активного населения по результатам исследований
1999 г. и 2006 г., % к объему выборки
Количество
респондентов
Находящихся
в стадии поиска
рабочего места,
1999 г.
Находящихся
в стадии поиска
рабочего места,
2006 г.
Занятых
на рынке труда,
1999 г.
Занятых
на рынке труда,
2006 г.

Мax Д/ Мax Д/ МaxД/
Max Т
Ср Т
MinТ

СрД /
MaxТ

MinД /
Ср Т

MinД /
MinТ

Всего

2

1,5

4

7,6

0,5

19

64,4

100

0,7

1,3

0,8

2,6

4,6

2,6

45,9

41,5

100

7,7

13,5

3

5,2

12,5

4,6

5,5

33,2

14,8

100

9,64

13,34

3,74

5,94

12,24

4,34

5,94

35,14

9,64

100

См.: Елкина О.С., Гуревич Е.В., Гуц А.К. Указ. соч. С. 110.
Там же.
7
См.: Пу Т. Нелинейная экономическая динамика.
Ижевск, 2000. С. 96.
6

MinД/
MaxТ

ё

стратегию S = S(t, D, T), в простейшем случае это
уравнение диффузии:
5

Тип стратегий
СрД /
СрД /
Ср Т
MinТ

метры среднего уровня труда. Отличительной чер
той стратегий экономического поведения респон
дентов является отсутствие массовой направлен
ности на максимально возможные трудовые уси
лия. Как видно из таблицы, люди в основном ори
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ентированы либо на равный обмен труда на доход,
либо на меньший уровень трудовых усилий по
сравнению с уровнем дохода. Заметно отличие ко
личественной структуры стратегий, реализуемых
занятым населением от структуры стратегий, реа
лизуемых теми, кто находится в стадии поиска ра
бочего места. Очевидно, что наиболее предпочти
тельные стратегии ищущих работу содержат в себе
параметры минимального либо среднего дохода
при минимальном или среднем уровне труда. На
правленность стратегий в эту сторону несет на себе
влияние специфики положения безработных и тех,
кто вынужден искать работу, когда получаемый
доход и время занятости не связаны с трудовой за
нятостью. Отличительной чертой стратегий эко
номического поведения безработных является от
сутствие массовой реализации стратегий ценой
максимально возможных трудовых усилий. Как
видно из таблицы, средний уровень дохода дости
гается в основном не более чем при среднием уров
нем труда (максимальный труд вообще не прила
гается для достижения даже среднего уровня до
ходов).
Очевидно, что наблюдается практически иден
тичная картина распределения экономического по
ведения по стратегиям. Это свидетельствует о том,
что и безработные, и работники обладают устойчи
выми стратегическими направленностями. Иссле
дования были проведены в 1999 г., после экономи
ческого кризиса. Условия 2006 г. приближаются к
условиям, которые мы имели в 1998 г. до кризиса.
Это свидетельствует о том, что два исследования
были проведены в разных экономических услови
ях. Тот факт, что мы получили практически иден
тичные результаты подтверждает наши теоретичес
кие положения о стабильности и устойчивости стра
тегических жизненных ориентиров людей на рын
ке труда. Более того, это свидетельствует о том, что
внешние экономические условия в незначительной
мере влияют на распределение стратегий экономи
ческого поведения работника на рынке труда, в
большей степени влияют внутренние факторы, их
формирующие.
Изменение самой структуры стратегий воз
можно, но не под влиянием изменений внешней
системы, а того, что находится внутри (внутрен
ние образующие каждой системы: подсистемы,
элементы и т.д.). Кроме того, если на стратегии не
воздействовать, то они обладают слабыми тенден
циями к самоизменению.
Однако, как подтверждают результаты иссле
дования, изменились способы достижения каждой
стратегии. Если в 1999 г. стратегии, ориентирован
ные на максимизацию трудового участия достига
лись преимущественно за счет удлинения рабоче
го дня при стремлении выполнять достаточно
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сложную и ответственную работу, то исследова
ния 2006 г. свидетельствует о смене ориентиров,
эти же стратегии индивиды реализуют, стремясь
выполнять, прежде всего, сложную работу, и го
товы работать дольше.
Первое исследование было проведено в 1999 г.,
повторное исследование в 2006 г. Следователь
но, прогнозный шаг составляет 7 лет. Поэтому
представим результаты развития ситуации на рын
ке труда на 2013 г. Для работающих результаты
исследования будут выглядеть следующим обра
зом:

⎡ 20.565 70.792 5.205 ⎤
⎢
⎥
SUЗ = ⎢ 1.367 1.688 0.038 ⎥
.
⎢⎣ 0.243 0.388 0.393 ⎥⎦

Матрица SWCЗ отражает информацию по ра
ботающим, матрица SUЗ по безработным.
Прокомментируем результаты ситуации, ко
торые мы увидим на рынке труда в 2013 г. Общая
тенденция, характерная для занятых работников
на рынке труда, свидетельствующая об ориента
ции на достижение большего дохода на основе ве
личины труда, не превышающей нормативно зак
репленной, сохранится. Наиболее распространен
ной стратегией будет “минимум дохода ценою
среднего уровня труда”. Следующей по распрост
раненности будет стратегия “максимум дохода це
ною среднего уровня труда”. В качестве позитив
ной тенденции можно отметить сокращение ко
личества работников, реализующих стратегию
“минимум дохода ценою минимума труда”, что
свидетельствует о снижении мотивационного кри
зиса работников и повышении качества реализуе
мого труда. В будущем на рынке труда будет пред
ставлен более квалифицированный труд, чем мы
наблюдаем сегодня.
Интересны изменения, которые мы будем на
блюдать у безработных. Мы видим практически
полное отсутствие тех, кто сможет получать мак
симальный или средний доход, находясь в статусе
безработного. Это свидетельствует о том, что те,
для кого данный тип стратегии является наиболее
привлекательным, переместятся из категории без
работных в категорию работающих. А сам рынок
труда создаст жесткие ограничения, не позволяю
щие кому либо попасть в данные сегменты. Од
нако эти тенденции свидетельствуют и о том, что
в будущем статус безработного станет скорее со
знательным решением индивида, нежели ограни
чением рынка труда.
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Данные тенденции будут проявляться при
условии саморазвития рынка труда, когда уп
равленческие воздействия на него минималь
ны. Это означает, что в данный момент все по
зитивные изменения, которые произошли на
рынке труда, происходят под действием угаса
ющих воздействий саморазвития системы рын
ка труда, под воздействием самоуправления
стратегий экономического поведения работни
ков. Следовательно, данный момент является
наиболее благоприятным для поддержания воз
никших тенденций или же для осуществления

управленческого воздействия, направленного
на повышение качества реализуемого труда. Это
воздействие было бы благотворно воспринято
на рынке труда и позволило бы получить зна
чительные позитивные изменения. Управлен
ческие воздействия, поддерживающие происхо
дящие сложившиеся тенденции на рынке труда
сегодня, позволили бы сэкономить значитель
ные государственные ресурсы в будущем. И на
сегодняшний день остается открытым вопрос:
“А будут ли эти воздействия осуществлены?”
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Использование категорий производственной программы
предприятия
© 2007 А.В. Потапов
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Статья посвящена раскрытию понятия производственной программы и ее составляющих элементов
и показателей.

Понятие производственной программы
предприятия как устоявшейся экономической
категории в социалистическом плановом хозяй
стве претерпело изменение в рыночных услови
ях и стало называться программой (планом) про
изводства и реализации продукции. Теперь она
рассматривается и как самостоятельная по уров
ням иерархии управления (производственных и
непроизводственных структур предприятия,
структур объединения, всего объединения, ре
гиона, страны в целом и т.д.), и как составная
часть планов (программ) социально экономи
ческого развития хозяйствующих субъектов.
Анализ показал, что данные производствен
ной программы являются исходными в расчетах
производственных мощностей, прогнозов разви
тия, определении потребности в ресурсах, рас
чете затрат и эффективности, а сама программа
зависит от спроса и набранного “портфеля зака
зов” (рис. 1).
В свою очередь спрос определяется исследо
ваниями рынка товаров и показывает то их ко
личество, которое потребители готовы и в состо
янии приобрести по действующим рыночным це
нам в заданный (планируемый) промежуток вре
мени. На основании спроса каждое предприятие
может сформировать “портфель заказов”, кото
рый должен включать широкую номенклатуру
договоров, как по объему заказа, так и по сро
кам выполнения (рис. 2).
Особое место в номенклатуре заказов зани
мают государственные и региональные догово
ры в силу того, что государство гарантирует их
обеспеченность финансами и другими ресурса
ми. Возможны также льготы по налогообложе
нию и приоритеты (гарантия) в реализации.
Развитые организации способны также вы
полнять научно исследовательские и проектно
конструкторские работы, заканчивающиеся
двойным результатом: конкретным продуктом
труда и новым знанием. Договоры по НИОКР
(научно исследовательским и проектно конст
рукторским работам) являются престижными, но
ответственными для предприятия разработчика
и определяют будущее самой компании и тех, кто
с ней сотрудничает. Поэтому они должны зани

мать свою нишу в “портфеле заказов”, который
представляет собой сознательно сформирован
ную структуру договоров и контрактов, позво
ляющую предприятию изготовителю планиро
вать производственную программу.
Договоры (сделки) разнообразны, их юри
дическое оформление определяются Гражданс
ким кодексом. Обязательными реквизитами до
говоров, например, купли продажи являются
сведения о времени заключения, о полных наи
менованиях и юридических адресах договарива
ющихся сторон, о предмете договора (номенк
латура, ассортимент, качество, комплектность,
объемы, виды и сроки поставки), о технической
документации, регламентирующей качество
предмета поставки, о порядке поставки, о цене и
порядке расчета, имущественной ответственно
сти за нарушение условий договора, об условиях
транспортировки. В заключении договора ука
зываются банковские счета и подписи сторон,
как правило, скрепленные печатями.
Имущественная ответственность, как пра
вило, в договорах отдельно не выделяется, по
скольку она законодательно определена между
изготовителями, продавцами посредниками как
юридическими (физическими) лицами и граж
данами потребителями законом “О защите прав
потребителей”, а между производителями, про
давцами посредниками и потребителями, явля
ющимися юридическими лицами, условиями
договоров и Гражданским кодексом.
Следует отметить, что законодательство по
защите прав потребителей постоянно совершен
ствуется. Так, в области качества и безопасности
продукции уже вводится система технического
регулирования, поэтому она должна отражаться
в источниках информации.
По видимому, следует устанавливать нор
мы наказания как за непреднамеренные, так и
за намеренные действия, приводящие к нело
гичному пониманию существа продукта (напри
мер, если показывается на этикетке слово “сгу
щенка”, то потребитель думает, что это сгущен
ное молоко, а на самом деле это другая смесь),
уводящие от истинной информации (указыва
емая мелким, а порою и мельчайшим шрифтом,
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Программа производства и реализации продуктов
труда

Портфель заказов

СПРОС
Рыночные сегменты

План по производству и реализации
организации

План по инвестициям

Подготовка
производства

Предложение

План по производству
продукции, работ, услуг

План по труду и его
стимулированию

Снабжение
ресурсами

Финансовый план

План по маркетингу и реализации продуктов труда

Эффективность производства и реализации

Рис. 1. Производственная программа в системе планов деятельности организации
Портфель заказов

Договоры

Контракты

На поставку
продукции
по прямым,
длительным
хозяйственным
связям

На создание,
передачу
научно
технической
продукции

Между
производителем
и посредником
или
потребителем

Возможны
по конкурсу
договора
госзаказа

Безвозмездные

Публичные

Рис. 2. Портфель заказов
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когда и с нормальным зрением ее трудно прочи
тать) и т.д.
До сих пор законодательно не прописаны
методы установления штрафных санкций за на
рушение требований договоров, не определен
механизм исчисления морального ущерба, чет
ко не прописаны права и функции контрольных
органов, антимонопольных органов, органов ме
стной администрации, инспекций по торговле,
общественных организаций. Все это позволяет
компаниям производителям искать лазейки для
продажи продукции невысокого качества, т.е.
искать легкие пути достижения роста реализа
ции и доходности.
На самом же деле учеными всего мира дока
заны зависимости доходности от роста объема
производства и от номенклатуры продаж.
Известно, что номенклатура производимой
продукции это перечень наименований това
ров, работ и услуг. При формировании “портфе
ля заказов” организацией этот перечень должен
быть оптимален уже изначально не только за счет
концентрации однородного производства, но и
за счет диверсификации, под которой понима
ют расширение номенклатуры. При грамотном
предложении через маркетинговые мероприятия
при диверсификации производства минимизи
руется риск потерь от снижения объемов от реа
лизации, зависимость от цикличности бизнеса.
Однако опыт таких известных американс
ких компаний, как “Макдональдс”, “Кока
Кола”, “Ксерокс”, “Полароид”, и других пока
зал, что, работая в одном виде экономической
деятельности, можно добиться успеха, расширяя
ассортимент продукции. Под ассортиментом по
нимается характеристика номенклатуры по фун
кциональным и потребительским свойствам.
Так, появившийся в недавнем прошлом шуру
поверт предназначен в основном для закрепле
ния шурупами одних предметов к другим. Но он
может быть использован и для разъединения
предметов путем вывинчивания шурупов, а так
же для сверления отверстий как в металле, так и
в других изделиях. По потребительским свой
ствам это удобный и красивый инструмент, бе
зопасный в использовании, обладает широкими
возможностями применения (работает на акку
муляторах), с большим набором отверток, сверл
и т.д. В результате фирма, не нарушая законов
концентрации однородного производства, доби
вается расширения области применения продук
ции, а соответственно, и роста объема производ
ства и продажи продукции.
Объемы производства продукции, являясь
функцией эластичности спроса и цены, исполь
зуются для планирования производственной

программы предприятия и являются основой ис
числения затрат как в целом по продуктам тру
да, так и по переделам, по частям изделия (рабо
ты), узлам и деталям. Это позволяет объединить
переделы, части изделия в специализированные
производственные подразделения (цеха, участ
ки, поточные линии, производства и т.д.).
По отношению к выпуску продукции зна
чительная часть объемов производства произ
водственных подразделений предприятия счита
ется “незавершенкой”. Незавершенной являет
ся продукция незаконченная, находящаяся в ста
дии обработки на рабочих местах, в межцеховых
складах ожидающая последующих этапов обра
ботки согласно стадиям технологического про
цесса, находящаяся в местах хранения и ожида
ющая сборки и комплектации.
Часть деталей и узлов, законченных в обра
ботке, могут выступать полуфабрикатами для
внешних по отношению к предприятию потре
бителей. Тогда они имеют не только потреби
тельские характеристики, но и рыночную сто
имость и могут включаться в состав товарной, а
затем и реализованной продукции.
Отсюда по последовательности производ
ственного цикла полуфабрикаты и готовая в из
готовлении продукция составляют объемы то
варной продукции, продукции предназначен
ной к реализации. Согласно действующим пра
вилам учета товарная продукция должна быть
реализована. Реализация может осуществлять
ся в разные сроки, разным потребителям, в раз
ных регионах, а потому и по разным ценам.
Объем реализации считается на определенную
дату по плановым и отчетным периодам двумя
способами.
Первый способ называется “кассовым”.
Объем реализации засчитывается по мере по
ступления денежных средств на расчетный счет
предприятия. Второй способ исчисления объема
реализации заключается в определении суммы
перехода собственности по соответствующим до
кументам (товарно транспортным накладным и
т.д.). Здесь на определенную дату денежных
средств, поступивших на расчетный счет, может
быть меньше, чем засчитанного объема реализа
ции. Этот метод чаще используется в целях оп
ределения налогооблагаемой базы.
Продукция, не реализованная по каким
либо причинам, списывается как убытки пред
приятия в размере разницы между средней це
ной рыночной реализации и стоимостью воз
можного дальнейшего использования (остаточ
ной стоимостью).
Таким образом, категория объема товарной
продукции является счетной единицей для оп
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ределения объема реализации, объема налогооб
ложения и доходов предприятия от обычной де
ятельности.
В особом ряду в числе категорий объемных
показателей производственной программы сто
ит показатель валовой продукции, валового обо
рота. Его счет предусмотрен системой бухгалтер
ского (финансового) учета по двум вариантам:
суммовым методом по стадиям технологическо
го процесса (когда суммируются объемы выпус
ка подразделений) или путем прибавления толь
ко добавочной стоимости работ и материалов
каждого последующего передела. Показатели ва
лового выпуска необходимы для планирования
и учета затрат по каждому производственному
подразделению, т.е. для эффективного управ
ленческого учета через центры затрат, центры
дохода, центры ответственности и т.д.
Здесь необходимо понимать разницу между
добавочной стоимостью (затраты материалов и
труда) в подразделениях предприятия и добав
ленной стоимостью, как международной кате
горией измерения объема продукции. Добавлен
ная стоимость продукции предприятия исчис
ляется как разность между объемом товарной
продукции и объемом материальных затрат
(объемом использованного прошлого труда).
Показатель добавленной стоимости пока
имеет ограниченное применение в нашей стра
не, только для исчисления специального налога
на добавленную стоимость. Однако с переходом
на международную систему национального сче
товодства он приобретает высокую значимость.
Все показатели макроэкономики базируют
ся на валовом внутреннем продукте (ВВП). И по

казатели системы финансового (бухгалтерского)
учета в организациях должны встраиваться в эту
систему.
Рассмотренные количественные категории
производственной программы не умаляют важ
ности качественных характеристик. Качество
продукции всегда характеризовалось как спо
собность вещи удовлетворять потребности лю
дей в соответствии с ее назначением. Однако ис
следование показывает, что с диверсификацией
видов продукции постоянно увеличивается ко
личество типов продукции, ее видового разно
образия и появляется многофункциональность
ее типов не только по внешним характеристи
кам (типоразмерам, дизайну, эргономичности и
т.д.), но и по внутренним, потребительским свой
ствам. Поэтому категория качества продукции
расширяется в своем содержании. По Ф. Котле
ру, каждый товар разрабатывается и производит
ся: как товар по замыслу (удовлетворение опре
деленной потребности), товар в реальном испол
нении (предусматривается регламентирование,
стандартизация и сертификация) и товар с под
креплением (услуги по поставке, монтажу, га
рантийному обслуживанию).
Предприятия отраслей промышленности
России в настоящее время должны переходить
на толкование и исполнение качества в между
народном понимании, так как конкуренция в
нынешних условиях велика, тем более, что с
2003 г. введен Закон “О техническом регули
ровании”. В соответствии с ним регулируются
отношения, возникающие при разработке, при
нятии, применении и исполнении обязательных
требований к продукции, процессам производ
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Момент заключения договора (контракта)

Дата получения
акцента

Момент передачи
имущества

Момент регистрации

Формы договора
(контракта)

Документарная
Документарная

Письменная

Почтовая

Бездокументарная
Бездокументарная

Телефонная

Электронная

Устная

Рис. 3. Разновидности договоров и контрактов между заказчиками
и производителями (продавцами)
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Техническое регулирование

Принципы

1. Применение единых
правил требования
к объектам
техрегулирования
2. Соответствие уровню
развития национальной
экономики
3. Независимость
органов аккредитации
и сертификации

4. Независимость
органов аккредитации
и сертификации

7. Недопустимость
ограничения
конструкции

5. Единство правил
и методов испытаний

8. Недопустимость
совмещения полномо
чий, контроль
и сертификация

6. Единство применения
требований технических
регламентов
10. Недопустимость
финансирования госнадзора
за соблюдением
техрегламентов

Технические
регламенты

9. Недопустимость
совмещения полномо
чий по аккредитации
и сертификации

Стандарты

Сертификаты
соответствия

Национальные
Классификации
Общие

Добровольные

Специальные
Правила
стандартизации

Стандарты
организаций

Цели принятия

Защита

Жизни
и здоровья
граждан

Предупреж
дение
действий,
вводя
щих в заблуж
дение приоб
ретателей

Имущества
физических
и юридических лиц
Окружающей среды
Охрана

Жизни
и здоровья
граждан

Жизни
или здоровья
животных
и растений

Цели
стандартизации

Повышение уровня
безопасности
С учетом риска
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
Жизни
или здоровья
животных
и растений
Имущества

Сопоставимость результатов
исследований (испытаний)
и измерений, технических
и экономико статистических
данных

Обязательные в форме
декларирования

Цели подтверждения
соответствия

Обеспечение
научно
технического
прогресса
Повышение
конкуренто
способности
Рациональное
использование
ресурсов
Взаимозаме
няемость
продукции
Техническая
и информационная
совместимость

Удостоверение
соответствия
техрегламентам,
стандартам,
условиям договоров
Содействие
приобретателям
в компетентном
выборе
Повышение
конкурентоспособ
ности
Свободное
перемещение
товаров

Рис. 3. Принципы и цели технического регулирования продукции, робот, услуг
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ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реали
зации и утилизации путем утверждения техничес
ких регламентов; при разработке, принятии, при
менении и использовании добровольных требова
ний к продукции и процессам путем стандартиза
ции; и при оценке соответствия путем сертифика
ции (рис. 3).
Новизна понятия качества при такой поста
новке вопроса заключается в дополнительных тре
бованиях, определенных принципами при разра
ботке регламентов, стандартов и применения сер
тификации. Это подчеркивается и в формулиров
ках результатов технического регулирования. Так,
технический регламент такой документ, который
принимается законодательным порядком. Он ус
танавливает обязательные требования для приме
нения и использования резидентами и нерезиден
тами к объектам технического регулирования.
Технические регламенты с учетом степени
риска причинения вреда устанавливают мини
мально необходимые требования, обеспечивающие
безопасность излучений, биохимическую безопас
ность, взрывоопасность, механическую, пожар
ную, промышленную, термическую, электричес
кую, ядерную и радиационную безопасность, элек
тромагнитную совместимость в части обеспечения
безопасности работы приборов и оборудования,
единство измерений.
А стандарт теперь это документ, в котором в
целях добровольного и многократного использо
вания устанавливаются характеристики продук
ции, правила осуществления и характеристики
процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации выполнения
работ и оказания услуг. Он также может содержать
требования к терминологии, к символике, к упа

ковке, маркировке или этикеткам и правилам их
нанесения.
И последний документ, включаемый в область
технического регулирования, сертификат соот
ветствия, который удостоверяет соответствие
объекта требованию технических регламентов, по
ложениям стандартов и (или) условиям договоров.
Перечисленные категории производственной
программы являются основой и содержанием стра
тегии и тактики организации в условиях развито
го рыночного хозяйства.
Данная статья посвящена изучению такого
понятия, как производственная программа. В на
стоящее время при активно развивающемся про
изводстве в России изучение данного вопроса яв
ляется очень актуальным, помимо прочего, еще и
потому, что затрагивает деятельность и перспек
тивное развитие не только отдельно взятого пред
приятия, но и всей производственной сферы.
Предложенные к рассмотрению показатели про
изводственной программы, как количественные,
так и качественные, учитываются при принятии
решений на всех уровнях управления предприя
тием и отраслью. В связи с этим рассмотрение та
ких количественных показателей, как объем реа
лизованной продукции, незавершенного произ
водства, валовой продукции, валового оборота,
добавленной стоимости в текущей ситуации при
положительной динамике роста производства,
имеет особую значимость, в то же время ни чуть не
умаляя значимости качественных показателей.
Такого рода документация, как технические рег
ламенты, стандарты, сертификаты, позволяют ус
тановить необходимые требования к применению
и использованию вновь и вновь появляющихся
видов продукции.
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Оценка вероятности достижения организационных целей
© 2007 Ю.В. Храмов
кандидат технических наук, доцент
Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова
Рассмотрена модель оценки вероятной зоны достижимости организационных целей, созданная на
основе подходов конформационного анализа. Показано значение двух параметров, определяю
щих в критериальном поле форму и размеры наиболее вероятной зоны достижимости организаци
онных целей: средней величины изменения показателей состояния организации и количества про
межуточных состояний организации в процессе достижения организационных целей.

Процесс стратегического планирования не
разрывно связан с определением целей, стоящих
перед организацией, и оценкой возможности их
достижения. Эффективность стратегии во многом
определяется не формулированием успешной стра
тегии, а успехом ее реализации. Организационные
цели, по сути, являются видением состояния орга
низации в будущем, которое может быть описано
определенными показателями. Выбор показателей
определяется целями организации и предпочтени
ями руководства. Однако в процессе стратегичес
кого планирования постоянно встает вопрос об эф
фективности реализации стратегии и, как след
ствие, о достижимости организационных целей.
Для оценки вероятности достижения органи
зационных целей рассмотрим следующую модель.
Состояние организации, настоящее и будущее, ха
рактеризуется набором показателей. Эти показа
тели дискретны, что связано с ограниченными воз
можностями по непрерывной их оценке. В про
цессе достижения организационных целей крите
рии, характеризующие состояние организации,

меняют свои значения и очень часто не в том на
правлении, в котором бы хотелось руководству
организации. Это связано с неопределенностью
внешней, а часто и внутренней среды организации.
Предположим, что состояние организации диск
ретно меняется в направлении, характеризуемом
определенными показателями. Допустим:
• что это пространство значений критериев,
характеризующих состояние организации изот
ропно, т.е. состояние организации может быть рав
новероятно охарактеризовано любым набором зна
чений используемых критериев;
• что промежуточное состояние организации
в процессе достижения организационных целей
может равновероятно переходить в два состояния,
в последующее или в предыдущее.
В рамках сделанных предположений переход
из одного состояния организации в другое можно
представить в виде цепи, состоящей из большого
числа промежуточных состояний организации.
Таким образом, образуется цепь, состоящая из на
чального, конечного и (N 1) промежуточных со

Y
Конечное состояние
организации

Начальное
состояние
организации
X

Рис. 1. Цепь промежуточных состояний организации в процессе достижения
организационных целей:
Х, Y

критерии состояния организации;
промежуточные состояния организации, характеризуемые критериями Х,Y
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стояний организации или из общего количества
(N+1) состояний, для которых характерно из
менение критериев при переходе из одного со
стояния в другое на определенную величину
(А). В качестве примера рассмотрим рис. 1, где
представлены два критерия Х и Y, характеризу
ющие состояние организации. Можно говорить
о конформации системы состояний организа
ции, т.е. об определенном распределении (раз
мещении) в пространстве критериев возможных
состояний организации с учетом возможных
направлений изменения параметров, или ина
че, о наборе цепочек промежуточных состоя
ний, приводящих к необходимому состоянию
организации 1. В данной работе использован тер
мин “конформация” (от лат. conformatio фор
ма, расположение), который более точно, на наш
взгляд, отражает смысл предложенной модели,
в отличие от термина “конфигурация”. Конфи
гурация это пространственное распределение
состояний организации в поле критериев, для
которого характерно определенное значение
этих критериев. Конформация же предполага
ет направленную возможность изменения зна
чений этих критериев. Данная конфигурация
состояний организации может характеризо
ваться определенным набором конформаций,
т.е. набором направленных изменений состоя
ния организации для достижения определенной
конфигурации.
Как показано на рис. 1, теоретически цепь
промежуточных состояний организации может
существовать в виде множества конформаций
(набора цепочек промежуточных состояний
организации).
Под конформационными изменениями бу
дем понимать изменения промежуточных со
стояний организации. В реальности количество
конформаций ограничено финансовыми, тех
нологическими, производственными, рыноч
ными и другими возможностями, имеющими
ся у организации. Существует одна или несколь
ко экономически эффективных конформаций,
поскольку разные конформации, т.е. возмож
ные пути достижения определенного состояния
организации, неравноценны с точки зрения эф
фективности функционирования экономичес
кой системы. Набор экономически эффектив
ных конформаций, по сути, представляет собой
набор стратегических альтернатив.
1
См: Храмов Ю.В. Конформационный анализ как сред
ство определения пространственных размеров региональ
ных рыночных зон // Исследования и приоритеты в науке
и образовании, 2003: Тр. соц. экон. фак.: В 2 кн. / Казан.
гос. технол. ун т. Казань, 2003. Кн. 2.
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Для оценки возможности достижения оп
ределенного состояния организации необходи
мо провести усреднения по полному набору
конформаций, т.е. по полному набору возмож
ных переходов из одного состояния организа
ции в другое. Назовем расстоянием количе
ственные изменения критериев при переходе
организации из одного промежуточного состо
яния в другое. Ту или иную конформацию удоб
но характеризовать одним параметром векто
ром
, соединяющим начало и конец этой
цепи. Рассмотрим функции распределения по
вектору для бесконечного набора конформа
ционных цепей. Анализ построенной нами мо
дели конформационных цепей показал, что
функция распределения расстояний между кон
цами цепи имеет следующий вид:
W ф =(3/(2NA 2 ))exp(03h 2 /(2NA 2 )) для про
странства характеризуемого двумя критериями
и, соответственно, Wф=(3/(2NA2))exp(03h2/(2NA2))
для пространства, характеризуемого тремя кри
териями.
Вероятность нахождения одного конца цепи
на расстоянии h от другого конца цепи в элементе
dt=dxdy или dt=dxdydz принимает следующие зна
чения:
Wфdt= (3/(2pNA2)) exp (03h2/(2NA2)) dt;
Wф=(3/(2NA2))exp(03h2/(2NA2)) dt.
Как видно, наибольшая вероятность име
ет место для h=0, т.е. при совпадении конца цепи
с ее началом, что является следствием равной
вероятности всех направлений вектора в про
странстве критериев (при закреплении начала
конформационной цепи в начале координат).
Поставим вопрос по другому. Какова вероят
ность данной длины h вектора , характеризую
щей размеры зоны достижимого состояния
организации, независимо от направлений это
го вектора, т.е. независимо от положения кон
ца цепочки связей в пространстве?
Эта вероятность пропорциональна произве
дению функции распределения Wh и площади слоя
2phdh (для двух критериев) или объема шарового
слоя 4phdh. Таким образом, функция распределе
ния длины h вектора будет:
W=Wф2ph =(3h/(NA2))exp (03h2/(2NA2));
соответственно,
W=Wф4ph=((4 h)/Цp)(3/(2NA2))exp (03h2/(2NA2)).
Если n полное число конфигураций, то
доля конфигураций dn с величиной h в преде
лах от h до h+dh равна dn/n=Whdh. Функция W h,
в отличие от W ф ,, имеет максимум при
, от
личном от нуля. Этот максимум соответствует
наиболее вероятному значению длины вектора
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, которое мы обозначим h m. Для нахождения
h m приравняем к нулю производную dWh /dh=0
и найдем
hm2= (NA2)/3 или hm= A(N/3) 1/2
(для двух параметров);
соответственно,
hm2= (2NA2)/3 или hm= A(2N/3) 1/2
(для трех параметров).
Как видно из полученных результатов, hm=b
AN, где b константа, характеризующая количе
ство используемых параметров.
Наиболее вероятное расстояние между концом
и началом конформационной цепи будем считать
наиболее вероятным размером зоны достижимос
ти организационных целей или соответствующе
го состояния организации, которое зависит от сред
него расстояния между соседними центрами (А) и
квадратного корня из количества рассматриваемых
связей (N).
Найдем среднеквадратичное (hc2)1/2 значение
:
hc2 = (1/n)h2 dn = (1/2)h2 Whdh= 2hm= (2NA2)/3
(для двух критериев).
Отсюда следует:
(hc2)1/2 =A (2N/3)1/2, или (hc2)1/2 = Ц2 hm=1,414 hm =
= A(2N/3)1/2=0,8165 AN;
2
2
hc = NA (для трех критериев), откуда следует:
(hc2)1/2 =AN.
Можно показать, что среднее по всем конфор
мационным состояниям расстояние между нача
лом и концом цепи больше среднего расстояния
между любыми другими промежуточными состо
яниями, поэтому величину (hc2)1/2 можно рассмат
ривать как средние размеры критериальной обла
сти достижения организационных целей. Вне за
висимости от того, два или три критерия мы ис
пользуем, (hc2)1/2 AN.
Рассмотрим более подробно зависимость
Н=(hc2)1/2AN.
Существуют следующие две тенденции.
1. Средний пространственный размер крите
риальной зоны достижимости организационных
целей прямо пропорционален величине среднего
изменения критериев, характеризующих состоя
ние организации (А). То есть чем больше меняют
ся значения критериев при организационных из
менениях, при переходе организации из одного
состояния в другое, тем больше размеры критери
альной зоны достижимости организационных це
лей. Иначе говоря, малое количество значитель
ных целенаправленных изменений состояния орга
низации больше способствует достижению орга
низационных целей, чем множество незначитель
ных изменений. Изменение критерия (А) харак
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теризует революционную, скачкообразную со
ставляющую развития организации. Вместе с
тем значительные, резкие, революционные, из
менения состояния организации повышают
риск достижения организационных целей. Уп
равляя параметром (А), мы можем снизить рис
ки организации.
2. Средний пространственный размер кри
териальной зоны достижимости организацион
ных целей (Н) имеет параболическую зависи
мость от количества промежуточных состояний
(N) и, по сути, характеризует эволюционную со
ставляющую развития организации. Увеличение
количества промежуточных состояний органи
зации при переходе в целевое конечное состоя
ние уменьшает не только риски организации, но
и темпы прироста размеров критериальной зоны
достижимости организационных целей. При
больших значениях N размер зоны практически
не меняется. Например, увеличение промежуточ
ных состояний или промежуточных этапов дос
тижения организационных целей относительно
начального состояния организации в 100 раз
приводит к увеличению критериальной зоны
достижимости организационных целей только в
10 раз. Иначе говоря, эволюционное развитие,
основанное на большом количестве мелких из
менений, практически не влияет на уровень до
стижения организационных целей.
Таким образом, на развитие организации
оказывают влияние и революционная, и эво
люционная составляющие. Учитывая, что вли
яние революционной составляющей развития
на размер критериальной зоны достижимости
организационных целей носит линейную зави
симость, а влияние эволюционной составляю
щей, связанное с концентрацией промежуточ
ных состояний организации, имеет параболи
ческую зависимость, основное влияние на раз
мер критериальной зоны достижимости органи
зационных целей оказывает революционная со
ставляющая развития организации.
Рассмотрим возможности практического ис
пользования предложенной модели. Допустим, что
в соответствии со стратегическим планом разви
тия организации планируется увеличение годово
го объема продаж в 2 раза со 100 тыс. руб. до
200 тыс. руб. в течение 5 лет равными долями по
20 тыс. руб. в год. Тогда размер критериальной зоны
достижимости организационных целей для пятого
года реализации стратегии будет 144 700 руб. В ре
зультате наиболее вероятный результат составит
45% от плановых показателей. При уменьшении
периода с 5 до 3 лет и соответствующем увеличе
нии годового объема продаж до 33,3 тыс. руб. наи
более вероятный результат составит 58% от пла
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Рис. 2. Критериальная зона достижимости организационных целей:
Х, Y

r
h

Y

критерии состояния организации;
начальное состояние организации;
конечные состояния организации, определяемые организационными целями в
различных стратегических сценариях

новых показателей. Если же организация запла
нирует увеличение объема продаж в 3 раза до 300
тыс. руб., то в конце пятого года реализации стра
тегических целей она практически достигнет уров
ня 200 тыс. руб. Таким образом, для достижения
организационных целей уровень показателей стра
тегического планирования должен быть значи
тельно выше необходимых величин и в данном
примере превышать необходимый показатель на
50%. В связи с этим можно согласиться со словами
М. Лейбовица: “Если вы хотите получить посред
ственные результаты, то установите посредствен
ные цели”2.
На практике процесс стратегического пла
нирования, процесс планирования достижения
организационных целей, представляет собой не
линейную цепочку, связывающую промежуточ
ные состояния, а набор некоторых стратегичес
ких альтернатив изменения промежуточных со
стояний, т.е. разветвленную сеть промежуточ
ных состояний, у которой длина боковых ответ
влений в критериальном пространстве достижи
мости организационных целей сопоставима с
длиной основной стратегической ветви. В дан
ном случае понятие вектора
, соединяющего
концы цепи, теряет смысл, так же как и само
понятие основной цепи промежуточных состоя
ний. Для решения задачи о форме критериаль
ной зоны достижимости организационных це
лей требуется отыскать ее наивероятнейшие
2

Цит. по: Томпсон А.А. (мл.), Стрикленд А.Дж. (III) Стра
тегический менеджмент: концепции и ситуации: Пер.
с 9 го англ. изд. М., 2000.

средние размеры (qm) в направлении, перпенди
кулярном вектору . Анализ построенной мо
дели показал, что функция распределения рас
стояний (количественных изменений критери
ев при переходе организации из одного проме
жуточного состояния в другое) в направлении,
перпендикулярном вектору основной линей
ной цепи, имеет следующий вид в случае двух
критериев: W q=(12/NA2)exp(06q 2/NA2). Прирав
няем к нулю производную W q и получим наиве
роятнейшее значение q2m= NA2/12. С помощью
функции распределения Wq можно найти среднее
q c= (pNA 2/24)1/2 и среднеквадратичное (q c2) 1/2 =
= (NA2/6) 1/2 . Сопоставление полученных данных
приводит к следующим результатам: (h m/q m)=
= 2,83; (hс/qс)=2,54; (hc2 /qc2)1/2=2,45.
Из этого следует, что наиболее вероятной фор
мой зоны достижимости организационных целей яв
ляется полуэллипс, большая ось которого в критери
альном поле направлена от начального к конечному
состоянию организации. Если мы имеем несколько
X
стратегических
сценариев, для которых характерен
различный уровень организационных целей, то в кри
териальном пространстве мы будем иметь несколько
пересекающихся полуэллипсов, образующих при на
ложении поле достижимости организационных це
лей (рис. 2).
В процессе реализации стратегии фактичес
кие показатели, как правило, отличаются от пла
новых. Для внесения необходимых корректиро
вок требуется периодический анализ размеров
критериальной зоны достижимости организаци
онных целей.
Поступила в редакцию 02.08.2007 г.
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Формирование системы управления инвестиционными рисками
промышленного предприятия
© 2007 А.В. Саркин
докторант
Казанский государственный технический университет им.А.Н. Туполева
Представлены методические рекомендации и практические предложения по формированию сис
темы управления инвестиционными рисками промышленного предприятия в современной рос
сийской экономике.

Промышленные предприятия в той или иной
степени связаны с инвестиционной деятельнос
тью. При разработке и принятии решений по вло
жению ресурсов в любые инвестиционные инст
рументы необходимо учитывать разные факторы:
объект инвестирования, вид инвестиций, срок и
стоимость инвестиционного проекта, множествен
ность доступных проектов, ограниченность фи
нансовых ресурсов, риски и возможность их ми
нимизации.
Причинами неопределенности и, следователь
но, источниками рисков выступают следующие:
1) спонтанность природных процессов и яв
лений, стихийные бедствия (землетрясения, на
воднения, бури, ураганы, а также отдельные при
родные явления мороз, гололед, град, гроза, за
суха и др.). Они могут оказать серьезное отрица
тельное влияние на результаты предприниматель
ской деятельности, стать источником непредви
денных затрат;
2) случайность. Вероятностная сущность мно
гих социально экономических и технологических
процессов, многовариантность материальных от
ношений, в которые вступают субъекты предпри
нимательской деятельности, приводят к тому, что
в сходных условиях одно и то же событие проис
ходит неодинаково, т.е. имеет место элемент слу
чайности. Это предопределяет невозможность од
нозначного предвидения наступления предпола
гаемого результата;
3) наличие противоборствующих тенденций,
столкновение противоречивых интересов. Прояв
ление этого источника риска весьма многообраз
но от войн и межнациональных конфликтов до
конкуренции и простого несовпадения интересов.
Например, наличие коррумпированных структур
в управленческом аппарате создает реальные воз
можности для яростного сопротивления, для по
явления особенно жестких форм противодействия,
вплоть до покушения на жизнь и здоровье тех, кто
пытается бороться с такими антиобщественными
явлениями;
4) вероятностный характер научно техничес
кого прогресса. Общее направление развития на

уки и техники, особенно на ближайший период,
может быть предсказано с известной точностью.
Однако заранее определить во всей полноте кон
кретные последствия тех или иных научных от
крытий, технических изобретений практически
невозможно. Технический прогресс неосуще
ствим без риска, что обусловлено его вероятност
ной природой, поскольку затраты, и особенно ре
зультаты, растянуты и отдалены во времени. По
этому они могут быть предвидены лишь в неко
торых, обычно широких, пределах;
5) неполнота, недостаточность информации
об объекте, процессе, явлении, по отношению к
которому принимается решение; ограниченность
возможностей человека в сборе и обработке ин
формации; постоянная изменчивость этой ин
формации. Чем ниже качество и количество ин
формации, используемой при принятии реше
ний, тем выше риск наступления отрицательных
последствий такого решения.
К источникам, которые способствуют воз
никновению неопределенности и риска и, на наш
взгляд, играют вторичную роль и обозначены в
отечественной литературе по проблеме рисков, от
носятся также следующие:
• ограниченность, недостаточность матери
альных, финансовых, трудовых и других ресур
сов при принятии и реализации решений;
• невозможность однозначного познания
объекта при сложившихся в данных условиях
уровне и методах научного познания;
• относительная ограниченность сознатель
ной деятельности человека, существующие раз
личия в социально психологических установках,
идеалах, намерениях, оценках, стереотипах пове
дения;
• необходимость выбора новых инструмен
тов воздействия на экономику в условиях пере
хода от экстенсивных к интенсивным методам
развития;
• несбалансированность основных компо
нентов хозяйственного механизма: планирова
ния, ценообразования, материально техническо
го снабжения, финансово кредитных отношений.
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Обобщение трактовок риска в отечествен
ной и зарубежной литературе позволило пред
ставить собственное определение рисков инве
стиционных проектов. Риски инвестиционно
го проекта (инвестиционные риски) вероят
ности проявления угроз, опасностей, повлек
ших за собой отклонение от прогнозируемого
сценария реализации инвестиционного проек
та (отклонение денежных потоков, отклонение
результирующих показателей), определенного
бизнес планом как в положительную, так и в
отрицательную сторону, а также возможности
получения нулевого результата (отсутствие
убытков и прибыли).
Классификация рисков инвестиционных
проектов должна дополняться выделением час
тных рисков проекта, которые специфичны для
каждого конкретного инвестиционного проек
та и с помощью которых можно получить обоб
щенные группы рисков, соответствующие об
щепринятым классификациям.
Система количественных методов оценки
рисков на современном этапе должна быть мак
симально адаптирована к практической деятель
ности финансово кредитных учреждений, зани
мающихся инвестиционной деятельностью. Ме
ханизм этой адаптации должен строиться на ос
нове общедоступных, научно обоснованных под
ходов к оценке рисков, использование которых
было бы возможно всеми участниками инвести
ционного процесса. Это позволило бы улучшить
качество подготовки инвестиционных проектов,
на первоначальных этапах отсеять заведомо со
мнительные проекты, а также улучшить ситуа
цию в сфере разработки грамотных бизнес пла
нов инвестиционных проектов.
Исследование теоретических подходов к
управлению рисками позволило нам доработать
алгоритм управления рисками применительно
к рискам инвестиционных проектов. На наш
взгляд, информационному обеспечению про
цесса управления рисками инвестиционных
проектов должно быть уделено самое присталь
ное внимание на всех этапах управления рис
ками. В качестве одного из условий реализации
высокоэффективного механизма управления
рисками мы предлагаем учитывать психологи
ческие аспекты, которые существенно влияют
на восприятие риска, его оценку и приемы ми
нимизации.
Для определения эффективности инвести
ций при выборе и обосновании проектных ре
шений рекомендуется использовать показатель
прироста общей прибыли (ΔП°) и показатель
прироста уровня рентабельности (ΔP°):
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ΔП°=П°2 П°1,

(1)

ΔР°=Р°2 Р°1,

(2)

где П°2 и П°1 общая прибыль, полученная пред
приятием до и после осуществления проектного
мероприятия;
Р°1 и Р°2 общий уровень рентабельности пред
приятия до и после реализации мероприятия.

Смысл формул (1) и (2) состоит в том, что
использование инвестиций в расширенное вос
производство промышленного потенциала дол
жно увеличить источники накопления (у заем
щика и инвестора) и сокращать сроки их оку
паемости.
Инновационные проекты относятся к ка
тегории наиболее высокорисковых инвести
ций. Большинство коммерческих финансовых
организаций не осуществляет вложения в ис
следования и инновации, рассматривая их ус
ловия в проекте как стоп фактор. В основном
финансирование инноваций осуществляется за
счет бюджетных источников, из средств венчур
ных и специальных фондов. НИОКР являются
одной из необходимых составляющих успеш
ного развития промышленных предприятий, но
большинство предприятий во всем мире осто
рожно относится к принципиально новым раз
работкам, предпочитая пути незначительных
усовершенствований уже существующих техно
логий. Только крупные корпорации в состоя
нии осуществлять вложения в инновации, т.е.
процент предприятий, способных инвестиро
вать средства в инновационные проекты, невы
сок. Поэтому при поиске инвестиций предпри
ятию необходимо реально оценить свои шан
сы. Возможность получения средств возрастает
со степенью готовности к внедрению. Если раз
делить инновационные продукты по степени
зрелости исследований и характеру результатов
НИОКР, то можно получить следующие кате
гории инновационных проектов (см. таблицу).
На практике привлечение средств в проект
из источников становится возможным только
тогда, когда существует результат НИОКР, прак
тически отсутствуют сомнения в возможности
производства и сбыта. Наиболее привлекательны
ми для инвестиций являются проекты 1.1 и 2.1.
Самую низкую возможность финансирования
имеют проекты 5.1 и 4.1.
Управление рисками осуществляется на всех
фазах жизненного цикла проекта с помощью мо
ниторинга, контроля и необходимых корректи
рующих воздействий.
В современной экономической литературе
наиболее часто встречаются следующие конкрет
ные методы трансформации рисков:
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Категории инновационных проектов

• отказ от риска;
• снижение частоты ущерба или предотвраще
ние убытка;
• уменьшение размера убытков;
• разделение риска (дифференциация и дуб
лирование);
• аутсорсинг риска.
Перечисленные методы трансформации рис
ков представляют собой разные процедуры управ
ления рисками. Так, отказ от риска является един
ственной реализацией процедуры управления рис
ками “уклонение от риска”. Методы снижения
частоты ущерба или предотвращения убытка,
уменьшения размера убытков и разделения риска
выступают как процедура “сокращение риска”.
Метод аутсорсинга риска относится к процедуре
“передача риска”.

Процесс управления рисками предполагает
проведение определенных мероприятий:
• выявление предполагаемых рисков;
• анализ и оценки проектных рисков;
• выбор методов управления рисками;
• применение выбранных методов;
• оценка результатов управления рисками.
Анализ рисков инвестиционного проекта
предполагает подход к риску не как к статическо
му, неизмененному, а как к управляемому пара
метру, на уровень которого возможно и нужно
оказывать воздействие. Отсюда следует вывод о
необходимости влияния на выявленные риски с
целью их минимизации или компенсации. На изу
чение данных возможностей и связанной с этим
методологией направлена так называемая концеп
ция приемлемого риска.
Поступила в редакцию 04.08.2007 г.
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Методика многоуровневого ранжирования целей организации
и их трансформации в KPI отдельных подразделений
и работников
© 2007 О.Ю. Тимошенко
Учебно консультационный центр “Харизма”, г. Новосибирск
Изложена методика ранжирования целей компании до уровня структурных подразделений и от
дельных работников. Обозначена неравнозначность отдельных целей и выделены критерии для
определения коэффициентов их относительной значимости. Предлагаются шкалы оценок коэф
фициентов, методика расчетов и применения для оценки результативности работников и подраз
делений в достижении целей.

Реализация управления по целям в органи
зации требует значительного усиления ориента
ции деятельности предприятия на конечный ре
зультат. Для этого необходимо использование
специфических методов управления, повыше
ние качества выполнения всех управленческих
функций, а также использование специальных
методов и подходов при построении системы
целей.
Одним из наиболее эффективных инстру
ментов обеспечения достижения целей является
система сбалансированных показателей (ССП),
которая предполагает создание стратегических
карт для предприятия в целом и его отдельных
бизнес единиц. Стратегические цели предпри
ятия каскадируются до целей первого уровня и
отражаются через призму четырех инициатив:
финансов, клиентов, внутренних бизнес про
цессов, сотрудников и развития организации.
Несмотря на то, что все четыре группы этих це
лей взаимосвязаны и важны для реализации об
щей стратегии предприятия, степень их относи
тельной значимости различна. На уровне пред
приятия эти различия определяются долгосроч
ной и краткосрочной перспективами развития,
размером компании и стадией ее жизненного
цикла, отраслевой спецификой. На уровне от
дельных бизнес единиц особенностями бизнес
процессов, технологическими, структурными,
организационными факторами.
Различная степень значимости для предпри
ятия отдельных целей первого уровня и разная
степень влияния отдельных структурных подраз
делений на их достижение требуют выработки
на предприятии единой методики их ранжиро
вания с целью дальнейшей трансформации в KPI
для подразделений и работников.
Поскольку все цели взаимосвязаны, необ
ходимо определить коэффициенты относитель
ной значимости (КОЗ) каждой из них, а в даль

нейшем определить степень влияния отдельных
подразделений и работников на их достижение.
Предлагаем выделить следующие критерии для
определения КОЗ:
1) оценка целей нижележащего уровня по их
значимости для достижения цели более высоко
го уровня;
2) оценка целей одного уровня с позиций их
значимости между собой вне связи с целями бо
лее высокого уровня;
3) оценка степени влияния структурного
подразделения или отдельного работника на до
стижение цели в рамках бизнес процесса или зон
функциональной ответственности.
Для определения КОЗ используется метод
экспертных оценок. Соответственно, необходи
мо использовать нормирующие условия, чтобы
получить оценки экспертов в одинаковой раз
мерности. Нормирующее условие предполага
ет, что относительная значимость каждой цели
во всей совокупности определяется в диапазо
не от 0 до 1 (при количестве элементов сравне
ния до 10), либо от 0 до 10 (при количестве эле
ментов сравнения от 10 до 15), либо от 0 до 100
(при количестве элементов сравнения более 15).
При этом должно соблюдаться следующее ус
ловие: сумма значений по каждому элементу
должна быть равна максимальному значению
шкалы (1, 10 или 100).
При проведении оценки КОЗ эксперты мо
гут сами выбирать “глубину оценочного шага”,
однако, на наш взгляд, целесообразно предвари
тельно разработать шкалу оценок в табличной
форме, чтобы неким образом унифицировать
подход различных экспертов к сравнению зна
чимости отдельных элементов совокупности.
Так, для оценки значимости целей нижеле
жащего уровня в достижении целей более высо
кого уровня (КОЗ1) можно применить следую
щую шкалу (табл. 1).
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Таблица 1. Шкала оценок значимости целей нижнего уровня для достижения целей более
высокого уровня
№ п/п
1
2
3
4
5

Значимость оцениваемой цели нижнего уровня
Не влияет на достижение цели высшего уровня
Слабо влияет на достижение цели высшего уровня
Достижение цели данного уровня существенно влияет
на достижение цели высшего уровня
Недостижение цели данного уровня существенно препятствует
достижению цели высшего уровня
Достижение цели данного уровня крайне необходимо
для достижения цели высшего уровня

Для оценки значимости целей одного уровня
вне связи с целями более высокого уровня (КОЗ2)
мы предлагаем применять метод парных сравне
ний, когда оценивается степень влияния достиже
ния одной цели на достижение другой. При этом
можно воспользоватьсяследующей шкалой оценок
(табл. 2).

КОЗ1
0
0,25
0,5
0,75
1,0

Для оценки степени влияния структурного под
разделения или отдельного работника на достижение
поставленных целей (КОЗ3) также необходимо раз
работать соответствующую шкалу оценок. При этом
следует учитывать, сколько смежных подразделений
или работников влияют на достижение цели в рамках
закрепленных бизнес процессов и зон ответственно

Таблица 2. Шкала оценок значимости достижения цели для достижения других целей
одного уровня
№ п/п
1
2
3
4
5

Значимость достижения одной цели для на достижения другой цели
этого же уровня
Достижение данной цели негативно скажется на достижении
сравниваемой цели
Достижение данной цели слабо влияет на достижение
сравниваемой цели
Достижение данной цели существенно влияет на достижение
сравниваемой цели
Достижение данной цели является важным условием
для достижения сравниваемой цели
Достижение данной цели приводит к полному достижению
сравниваемой цели

Если достижение оцениваемой цели никак не
влияет на достижение сравниваемой цели, то ни
какая оценка не выставляется, и данное сравнение
не учитывается в дальнейших расчетах.

КОЗ2
0
0,25
0,5
0,75
1,0

сти. Вариант подобной шкалы можно представить в
следующем виде (табл. 3).
Расчет окончательного коэффициента отно
сительной значимости (КОЗ) каждой цели из всей

Таблица 3. Шкала оценок значимости подразделения или работника на полное
достижение цели
№
п/п
1
2

3

4

5

Степень влияния структурного подразделения или работника
на достижение цели
Данное подразделение или работник никак не могут повлиять
на достижение цели
Данное подразделение или работник незначительно влияют
на полное достижение цели, так как в процесс реализации
включены еще несколько подразделений или работников
Данное подразделение или работник существенно влияют
на достижение цели, так как она лежит в зоне ключевой
ответственности подразделения или работника. Однако есть
другие подразделения и работники, которые оказывают влияние
на окончательный результат
Данное подразделение или работник имеют ключевое значение
в достижении данной цели. Степень влияния смежных
подразделений или работников не столь значительна
Данное подразделение или работник всецело влияют
на достижение цели, так как она лежит в их зоне ответственности

КОЗ3
0
0,25

0,5

0,75

1,0
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совокупности целей одного структурного подраз
деления или работника производится путем сум
мирования результатов сравнения на всех трех эта
пах оценки и определения весовой доли каждого
полученного значения.
Рассмотрим данную методику на примере
предприятия, занимающегося производством и ре

ализацией замороженных полуфабрикатов (пель
мени, вареники и пр.).
Компания выбрала стратегию расширения
рынка за счет лидерства по продукту. Это означа
ет, что необходимо удерживать и расширять кли
ентскую базу за счет обеспечения высокого каче
ства и широкого ассортимента продукции.
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Составляющая

Таблица 4. Стратегическая карта предприятия по производству
и реализации замороженных полуфабрикатов

Стратегическая цель

Клиенты

Финансы

Повысить стоимость компании
Повысить прибыльность
компании
Повысить долю доходов
от реализации новых продуктов
Расширение клиентской базы

Сохранение имеющейся
клиентской базы
"Углубление" имеющейся
клиентской базы
Повышение удовлетворенности
клиента продуктом

Сотрудники

Бизнес процессы

Эффективное использование
основных средств
Повышение качества продукции

Показатели

Методика расчета показателей

Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность продаж

Прибыль/Среднегодовая стоимость
собственного капитала
Прибыль/Выручка

Доля выручки
по новым продуктам
Доля продаж новым
клиентам
Число новых клиентов
Объем продаж "старым"
клиентам
Средняя сумма закупки
на одного "старого"
клиента
Доля возвратов
продукции по причине
претензий
к качеству
Фондоотдача

Выручка по новым
продуктам/Общая выручка
Выручка от продаж новым
клиентам/Общая выручка
Число новых клиентов
Объем продаж "старым" клиентам

Потери от брака

Повышение
информированности клиентов
о новой продукции

Рекламоотдача
по новой продукции

Повышение качества
обслуживания клиентов
(полнота и скорость
выполнения заявок)
Повышение
производительности труда

Процент качества
работы с заявками
клиентов

Повышение лояльности
производственного персонала

Коэффициент текучести
кадров

Рост профессионализма
технологического персонала

Доля технологов
и мастеров, прошедших
профессиональную
подготовку и повышение
квалификации
Процент
укомплектованности
штата отдела продаж

Укомплектованность штата
отдела продаж

Производительность
труда

Общая выручка по "старым"
клиентам/ Количество закупок
"старыми" клиентами
Стоимость возвратной продукции
/Общая выручка

Выручка/Среднегодовая стоимость
основных средств
Стоимость забракованной
продукции/Общая стоимость
произведенной продукции
Выручка по новой
продукции/Стоимость рекламных
мероприятий по продвижению
новой продукции
Количество заявок, выполненных
без претензий клиента /Общее число
заявок · 100%
Валовая выручка / Общая сумма
отработанных часов
по предприятию
Количество уволившихся /
Среднесписочная численность
персонала
Количество технологов
и мастеров, прошедших
профессиональное обучение /
Общее количество технологов
и мастеров
Фактическое количество штатных
единиц в отделе продаж / Нормативное
количество штатных единиц в отделе
продаж · 100%
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Представим стратегическую карту предприя
тия (табл. 4).
Для дальнейшего каскадирования целей и
проведения экспертных оценок на предприя
тии была создана рабочая группа в составе 9 че
ловек (руководители основных структурных

подразделений). Рассмотрим применение мето
дики каскадирования и ранжирования целей до
уровня KPI на примере отдела продаж и его ру
ководителя.
Цели высшего уровня (табл. 4) были транс
лированы или трансформированы в цели пер
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Таблица 5. Коэффициенты относительной значимости целей отдела продаж
для достижения высших целей предприятия
№
п/п

Составляющая

1

Финансы

2

Финансы

3

Финансы

4

Финансы

5

Клиенты

6

Цель высшего
уровня
Повышение
прибыльности
компании
Повышение
прибыльности
компании

Цель первого уровня
для начальника отдела
продаж
Общий объем продаж

КОЗ1

Комментарии

0,75

Есть влияние других
элементов

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
клиентов

0,5

Повышение
прибыльности
компании

Рентабельность
продаж
(регулирование
политики скидок)

0,25

Повышение доли
доходов
от реализации
новых продуктов
Расширение
клиентской базы

Объем продаж
по новым продуктам

0,75

Доля продаж новым
клиентам

0,5

Клиенты

"Углубление"
имеющейся
клиентской базы

Сумма среднего
заказа от "старых"
клиентов

0,5

7

Бизнес
процессы

Повышение
качества
обслуживания
клиентов

Процент качества
работы с заявками

0,5

8

Сотрудники

Повышение
производитель
ности труда

Объем продаж
на одного менеджера
по продажам

0,75

9

Сотрудники

Укомплектован
ность штата
отдела продаж

Процент
укомплектованности
штата отдела продаж
менеджерами
по продажам

0,5

Есть влияние других
элементов: стоимость ОС,
себестоимость продукции,
эффективность
использования заемного
капитала и пр.
Есть влияние других
элементов: стоимость ОС,
себестоимость продукции,
эффективность
использования заемного
капитала и пр.
Есть влияние других
элементов :производство
новых продуктов,
их реклама и продвижение
Есть влияние других
элементов: важно
и количество новых
клиентов
Есть влияние других
элементов: важно
учитывать и ассортимент
продукции, и частоту
обращений клиентов
(частые и малые заказы
могут быть необходимы
клиенту)
Есть влияние других
элементов: важно
учитывать и качество
выявления потребности
клиента при формирова
нии заявки
Есть влияние других
элементов: количество
и качество переговоров
с клиентами, скорость
формирования заявки
и пр.
Есть влияние других
элементов: в отделе есть
операторы, кассиры
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вого уровня в формулировках, понятных на
чальнику отдела продаж, с учетом их возмож
ной реализации в ходе бизнес процесса “Про
дажи”. Затем эксперты оценивали коэффици
ент относительной значимости (КОЗ1) целей
первого уровня на достижение соответствую
щих им целей высшего уровня. Представим дан
ные оценок одного из экспертов (табл. 5).
На втором этапе работы следует определить
коэффициент относительной значимости
(КОЗ2) каждой из этих целей, исходя из оцен
ки влияния ее достижения, на достижение дру
гих целей данного уровня. Для этого можно
применить метод парных сравнений с приме
нение оценочной шкалы (см. табл. 2.) Предста
вим данные такой оценки, полученные одним
из экспертов (табл. 6).

предпочтут именно новые продукты, невысо
ка, и оценка эксперта составила 0,25.
На следующем этапе проводится эксперт
ная оценка степени влияния структурного под
разделения “Отдел продаж” на полное дости
жение каждой из целей. При этом соответству
ющий КОЗ3 оценивается по шкале, приведен
ной в табл. 3.
Приведем данные оценок одного из экспер
тов (табл. 7).
Таким образом, проведена оценка коэффици
ентов относительной значимости каждой из целей
структурного подразделения “Отдел продаж” по
трем направлениям.
Так как оценку производили 9 экспертов, то
необходимо на каждом этапе либо определять сред
ние значения всех экспертных оценок по каждо
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1
2

3
4
5
6
7
8

9

Цель первого уровня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Среднее
значение
(КОЗ2)

№
п/п

Сумма
по строке

Таблица 6. Коэффициенты относительной значимости достижения целей отдела продаж

Общий объем продаж
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности клиентов
Рентабельность продаж
Объем продаж
по новым продуктам
Доля продаж новым
клиентам
Сумма среднего заказа
от "старых" клиентов
Процент качества работы
с заявками
Объем продаж
на одного менеджера
по продажам
Процент
укомплектованности
штата отдела продаж
менеджерами
по продажам

_
Х

Х
_

0,25
0,5

Х
0

0,25
0

0,75
0

0
Х

1
0

Х
Х

1,25
0,5

0,45
0,01

0
0,5

0,25
0

_
Х

Х
_

Х
0,25

0
0,5

Х
0

0
0,25

Х
Х

0,25
1,5

0,07
0,25

0,5

0

Х

0,25

_

Х

0

0,5

Х

1,25

0,25

0,5

Х

0,25

0,25

Х

_

0,5

0,5

Х

3,0

0,6

0,25

Х

0,25

0,25

0,5

Х

_

0,25

Х

1,5

0,3

1

0,25

0,25

Х

Х

0,25

0

_

Х

1,75

0,35

0,25

Х

0

0

0

Х

0

Х

_

0,25

0,05

Логика рассуждений эксперта строится сле
дующим образом: оценивается как достижение
цели, указанной в строке таблицы, повлияет на
достижение цели, указанной в столбце. Напри
мер, реализация цели (достижение целевого зна
чения показателя) по строке 5 “Доля продаж но
вым клиентам” существенно повлияет на дос
тижение целевого значения по столбцу 1 “об
щий объем продаж”, ввиду чего на пересечении
строки и столбца выставлена оценка 0,5; а вот
влияние этой же строки на столбец 4 “объем
продаж по новым продуктам”, менее значимое,
так как вероятность того, что новые клиенты

му из элементов, либо вводить дополнительную
оценку компетентности каждого эксперта и учи
тывать ее при расчетах. Если мнения экспертов
сильно разнятся, то необходимо определить сте
пень согласованности их мнений, чтобы в даль
нейшем обеспечить максимальную валидность
результата. Для этого можно применять коэффи
циент конкордации Кендалла.
В нашем примере согласованность экспертов
достаточная, и можно было учитывать средние зна
чения по каждому элементу оценки.
После получения КОЗ целей (по трем ме
тодикам) определяется суммарное значение всех
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Таблица 7. Коэффициенты относительной значимости отдела продаж
для полного достижения целей
№
п/п
1
2

Цели первого уровня для подразделения
"Отдел продаж"
Общий объем продаж
Оборачиваемость дебиторской
задолженности клиентов

КОЗ3
1
0,75

3

Рентабельность продаж

0,5

4

Объем продаж по новым продуктам

0,5

5

Доля продаж новым клиентам

0,75

6

Сумма среднего заказа от "старых"
клиентов
Процент качества работы с заявками
Объем продаж на одного менеджера
по продажам

7
8

9

1
1
0,75

Процент укомплектованности штата
отдела продаж менеджерами
по продажам

трех КОЗ по каждой цели. Итоги приведены в
табл. 8.

0,5

Комментарии
Полное влияние на достижение цели
Влияние ключевое, но есть зависимость
от юридического отдела (содержание
и корректность договора с клиентами)
Влияние существенное, но есть иные центры
затрат, влияющие на этот элемент
Влияние существенное, но есть значительное
влияние отдела маркетинга (эффективность
продвижения новых продуктов)
и производственного отдела (качество новых
продуктов)
Влияние ключевое, но есть зависимость
от отдела маркетинга (эффективность
рекламы компании)
Полное влияние на достижение цели
Полное влияние на достижение цели
Влияние ключевое, но есть зависимость
от службы персонала (укомплектованность
штата и компетентность менеджеров)
Влияние существенное, но есть большая
зависимость от службы персонала

нецелесообразно включать в матрицу премиро
вания более 5 7 показателей во избежание “сгла

Таблица 8. Итоговые коэффициенты относительной значимости целей отдела продаж
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цели первого уровня для подразделения
"Отдел продаж"
Общий объем продаж
Оборачиваемость дебиторской задолженности
клиентов
Рентабельность продаж
Объем продаж по новым продуктам
Доля продаж новым клиентам
Сумма среднего заказа от "старых" клиентов
Процент качества работы с заявками
Объем продаж на одного менеджера по продажам
Процент укомплектованности штата отдела
продаж менеджерами по продажам

И таблицы видна различная значимость
каждой из целей для отдела продаж от наибо
лее выраженной (2,2) до минимальной (0,82). В
свою очередь, владельцем бизнес процесса “Про
дажи” является начальник отдела продаж, и для
достижения целей курируемого подразделения
целесообразно перевести полученные цели в KPI
данного руководителя, с дальнейшим использо
ванием их при построении матрицы результатив
ности и премирования. Приведенные цели пос
ле определения их цифрового планового значе
ния на месяц (квартал, год) могут быть транс
формированы в KPI, но для одного работника

КОЗ1

КОЗ2

КОЗ3

0,75
0,5

0,45
0,01

1
0,75

КОЗ
итоговый
2,2
1,26

0,25
0,75
0,5
0,5
0,5
0,75
0,5

0,07
0,25
0,25
0,6
0,3
0,35
0,05

0,5
0,5
0,75
1
1
0,75
0,5

0,82
1,5
1,5
2,1
1,8
1,85
1,05

живания” их значимости и деконцентрации вни
мания на их достижении. Тогда необходимо из
представленных 9 целей выбрать меньшее коли
чество с учетом их значимости.
Наибольший КОЗ получился у показателя 1
“Общий объем продаж” (КОЗ = 2,2). Исходя из
общеэкономической целесообразности затрат на
персонал, в том числе и на фонд оплаты труда
отдела продаж, можно данный показатель зало
жить в основу формирования этого ФОТ путем
определения заданного процента от общего объе
ма продаж. Долю ФОТ отдела продаж в общей
сумме продаж можно определить, анализируя
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сложившуюся ранее на предприятии “зарплато
емкость” данного подразделения и корректируя
ее с учетом тенденций рынка труда (обеспечение
конкурентоспособности зарплат) и финансовых
целей предприятия. Тогда целевой показатель
“общий объем продаж” становится контрольным
и в матрице премирования начальника отдела
продаж уже не ранжируется.
Рассмотрим показатель “Объем продаж на
одного менеджера по продажам”, рассчитывае
мый как отношение объема продаж к общему
числу менеджеров в отделе. Повысить требуемое
значение данного показателя можно двумя спо
собами: путем увеличения общего объема про
даж (в чем начальник отдела продаж уже заинте
ресован, так как от объема продаж зависит раз
мер ФОТ) или путем сокращения численности
менеджеров в отделе продаж. Второй путь нело
гичен, так как есть разумный “предел возмож
ностей” качественной работы с клиентами од
ного менеджера и увеличение числа менеджеров
способствует росту объема продаж, тем более, что
на предприятии существует утвержденное штат
ное расписание, которое имеет экономическое
обоснование. Учитывая вышеперечисленные ар
гументы, можно отказаться от включения в мат
рицу премирования данного показателя, так как
его целевое достижение косвенно отражено че
рез другие показатели.

Также можно отказаться от включения в мат
рицу премирования показателя “Процент уком
плектованности штата отдела продаж менеджера
ми по продажам” , так как , во первых, неукомп
лектованность штата может носить эпизодичес
кий, временный характер, и при ежемесячном на
числении премии его учитывать нет надобности.
А во вторых, основной подзадачей при реализа
ции данной задачи для начальника отдела про
даж будет осуществление качественного вторич
ного отбора кандидатов и обеспечение их полно
ценной адаптации и обучения в период испыта
тельного срока. Результативность данной дея
тельности можно оценивать субъективно (оцен
ка руководителя), ведь объективная заинтересо
ванность начальника отдела продаж в укомплек
тованности штата отражена в показателе “общий
объем продаж”, который сильно зависит от чис
ленности менеджеров по продажам.
Таким образом, из оцениваемых ранее 9 це
лей отдела продаж будут каскадированы только
6, которые примут вид KPI, и им будут задавать
ся плановые значения на месяц.
Можно найти суммарную значимость (КОЗ)
этих целевых показателей и вычислить весовую
(в процентах) долю каждого из них. Эти данные
приведены в табл. 9.
С учетом весовой доли показателей в матри
це результативности начальника отдела продаж

Плановое Фактическое
№№
Единица
Таблица
9. ВесовыеВесовая
доли целевых показателей
отдела
продаж
Результативность,
Показатели
результативности
Весовая
доля, %
Показатели результативности
значение КОЗ
значение
п/п
п/п
измерения доля, %
%
1
Оборачиваемость дебиторской задолженности клиентов KPI
1,26 KPI
14
1 2 Оборачиваемость
дебиторской
Дни
14
21
12,3
Рентабельность
продаж
0,82 24
9
клиентов
3 задолженности
Объем продаж
по новым продуктам
1,5
17
2 4 Рентабельность
%
9
18
8,5
Доля продажпродаж
новым клиентам
1,5 17
17
3 5 Объем
продаж
по
новым
Тыс.
руб.
17
300
280
15,9
Сумма среднего заказа от "старых" клиентов
2,1
23
6 продуктам
Процент качества работы с заявками
1,8
20
4
Доля
продаж новым клиентам
%
17
15
Итого
8,98 12
100 13,6
5
Сумма среднего заказа
Тыс. руб.
23
155
160
23,7
от "старых" клиентов
6
Процент качества работы
%
20
100
98
19,6
с заявками
Таблица 10. Расчет результативности начальника отдела продаж за февраль 2006 г.
Итого
100
93,6
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можно найти в конкретном месяце результатив
ность по каждому показателю и вывести итого
вое значение. Расчет результативности по пока
зателю с прямой зависимостью (чем больше зна
чение KPI, тем лучше, а значит, и выше результа
тивность) можно произвести по формуле
Rпрям = Фактическое значение показателя /
Плановое значение показателя ·100%.
Для показателей с обратной зависимостью
(чем больше значение KPI, тем хуже, а значит, и
ниже результативность, например, доля брака, ко
личество претензий от клиентов и пр.) по фор
муле
Rобратн = Плановое значение показателя / Факти0
ческое значение показателя ·100%.
Приведем расчет результативности началь
ника отдела продаж с использованием разрабо
танной нами матрицы результативности (табл.
10).
При построении матрицы результативности
и премирования для менеджеров по продажам
цели отдела продаж будут являться целями более

высокого порядка, чем цели отдельного менед
жера. Некоторые из этих целей первого уровня
могут быть на втором уровне (уровень менеджера
по продажам) трансформированы. Так, цель
“Сумма среднего заказа от “старых” клиентов” с
плановым значением 155 000 руб. может быть раз
ложена на денежные составляющие (для каждого
менеджера свое значение, в зависимости от
структуры закрепленной клиентской базы), а
может иметь и иной КОЗ. Следовательно, даль
нейшее каскадирование и ранжирование целей по
уровням дерева целей следует проводить анало
гичным образом, используя описанную выше
методику.
Применение предлагаемой методики позво
лит наиболее точно оценить значимость отдель
ных целей организации для ее структурных под
разделений, выявить степень значимости их дос
тижения для конкретных должностных единиц,
разработать более адекватную систему стимули
рования работников на достижение генеральных
целей предприятия и реализацию его стратегии.
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Информационное обеспечение управления
стратегией производственного предприятия
при помощи экспертных методов
и компьютерных технологий
© 2007 Ф.Г. Милых
докторант
Орловский государственный технический университет
Статья посвящена изучению возможности применения экспертной системы Expert Decide версии 2.2,
при подготовке решений группами экспертов, методом преобразования качественных субъективных
суждений практически любого числа экспертов в количественные отношения между приоритетами
критериев, акторов, их целей, политик, сценариев развития событий, которые приобретают
объективный характер в результате их усреднения.

Решающую роль при формировании стра
тегии производственного предприятия играют
информационный ресурс и информационные
технологии, обеспечивающие качество управ
ленческих решений. В этой связи необходимо
установить оптимальные формы и методы вклю
чения социальной и других принципиально не
измеримых составляющих в информационное
обеспечение управленческой деятельности. Ос
новой для разработки подобной методологии,
во многом использующей социологические
подходы, являются экспертно аналитические
методы и технологии, в последние годы все бо
лее широко применяемые в практике принятия
стратегических управленческих решений в эко
номике.
Социологическое обеспечение процессов
разработки управленческих решений с помо
щью экспертных методов с давних пор занима
ет важное место в исследованиях сложных со
циально экономических систем. Так, в работе
известного специалиста в области изучения мас
совой коммуникации и общественного мнения
Б.З. Докторова отмечается, что заключения спе
циалистов, связанных в силу своей повседнев
ной профессиональной деятельности с изуче
нием состояния и динамики общественного
мнения, могут дать надежную и точную карти
ну, не уступающую по своей достоверности мас
совым опросам1. Кроме того, экспертные оцен
ки необходимы как вспомогательный, конт
рольный метод и в том случае, когда возможно
применение математико статистических проце
дур. Бурное развитие методов экспертного оп
роса вызвало появление обстоятельных моно
графических работ в этой области2, разработан
1
См.: Докторов Б.З. Экспертный опрос как метод изу
чения общественного мнения // Социологические иссле
дования. 1985. №4. С. 94 97.
2
См. например: Литвак Б.Г. Экспертные оценки и
принятие решений. М., 1996.

нормативный документ 3, регламентирующий
методы обработки экспертных оценок.
В Орловской региональной академии государ
ственной службы (кафедра математики и матема
тических методов в управлении) и Орловском го
сударственном техническом университете (лабора
тория социальных технологий) в течение ряда лет
развивается одно из перспективных направлений в
прикладной социологии разработка иерархичес
ких моделей и их “наполнение” экспертными зна
ниями с помощью компьютерных систем на базе
метода анализа иерархий4. Особенностью, поддер
живающей метод экспертной системы Expert Decide
версии 2.2, предназначенной для подготовки реше
ний группами экспертов, является преобразование
качественных субъективных суждений практичес
ки любого числа экспертов в количественные от
ношения между приоритетами критериев, акторов,
их целей, политик, сценариев развития событий,
которые приобретают объективный характер в ре
зультате их усреднения.
3
См.: Кузнецов А.И., Шуметов В.Г. Expert Decide для
Windows 95, 98, NT, 2000, Ме. Версия 2.2. Руководство
пользователя. Орел, 2001.
4
См.: Саати Т. Принятие решений. Метод анализа
иерархий. М., 1993; Шуметов В.Г., Милых Ф.Г. Информа
ционно аналитическое и прогнозное обеспечение управ
ления инновационными экономическими процессами:
методологический аспект // Управление инновационно
инвестиционными процессами на основе вовлечения в
хозяйственный оборот интеллектуальной собственности
и качеством подготовки специалистов в регионах Рос
сии: Материалы междунар. науч. практ. конф. Ч.1. Орел,
2002. С. 408 409; Они же. Экспертные методы информа
ционно аналитического обеспечения управления инно
вационными экономическими процессами: региональ
ный аспект // Моделирование и прогнозирование соци
ально политических и экономических явлений и про
цессов: региональный аспект: Материалы межрегион.
круглого стола. Орел, 2003. С. 132 137; Милых Ф.Г., Бо0
лотских Д.И., Барбашова Е.В. Методология планирования
развития предприятий легкой промышленности на ос
нове экспертно аналитических методов // Системная мо
дель российского общества XXI века и корректировка ре
форм (Общество, которое мы выбираем): Сб. тр. конф.
Орел, 2003. С. 123 126.
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При анализе результатов экспертного опро
са возникает проблема интерпретации мнений
различных экспертов, в связи с чем можно вы
делить следующиеи разновидности их функций
в методе экспертных оценок: 1) эксперты как
источники уникальной информации; 2) оценка
характеристик объектов, событий, решений;
3) эксперты как источники идей и предложений
по преобразованию предметной области, реше
нию ее проблем.
На языке метода анализа иерархий первая
задача решается экспертами на стадии построе
ния иерархической модели рассматриваемой си
стемы. При достижении консенсуса эта модель,
в одном из ее базовых вариантов, включает три
иерархических уровня: фокус (цель) иерархии,
систему критериев на следующем иерархическом
уровне, по которым впоследствии производится
сравнительная оценка альтернатив, составляю
щих нижний уровень иерархии. Формирование
характеристик объектов или критериев произ
водится также на этапе построения иерархичес
кой модели. Оценка же критериев, а также срав
нение альтернатив осуществляется на втором
этапе метода анализа иерархий, когда более час
то реализуется вариант раздельной работы экс
пертов по попарной оценке значимости элемен
тов иерархии.
Интеграция мнений экспертов на стадии со
здания иерархической модели носит коллектив
ный характер, и этот процесс осуществляется не
формальным путем, в то время как интеграция
оценок экспертов может быть формализована.
Методика экспертного опроса с помощью сис
темы “Expert Decide” предоставляет возможность
оперативного просмотра результатов, получен

ных другими экспертами, оценки степени их
близости или различия. Даже при раздельной
работе экспертов появляется возможность неко
торого усреднения, сближения оценок.
В качестве примера рассмотрим методоло
гию планирования развития швейного предпри
ятия, выпускающего продукцию по заказам за
рубежных заказчиков и на внутренний рынок.
С формальной точки зрения эта задача анало
гична планированию проецируемого и желаемо
го будущего в корпорациях. Решение подобных
задач включает два процесса: планирование от
достигнутого (прямой процесс) и планирование
от конечного (желаемого) результата (обратный
процесс).
Основой прогнозирования является обоб
щенный сценарий.
В соответствии с вышесказанным иерархия
проецируемого будущего предприятия должна
как минимум содержать следующие уровни:
1) акторы, которые будут влиять на будущее
предприятия;
2) политики и цели каждого важного акто
ра, которые будут влиять на планирование;
3) альтернативные сценарии будущего раз
вития предприятия относительно политики ак
торов с оценкой вероятности осуществления
каждого сценария.
По данным экспертных опросов, на уровне
акторов приоритетными оказались: руководство
ЗАО, руководство филиалов и служащие АО
(веса 0,360, 0,178 и 0,173, соответственно). Ме
нее приоритетны местные власти, конкуренты и
поставщики с весами 0,070, 0,066 и 0,053. Ни по
требители, ни руководство отрасли, ни местное
население не получили у экспертов высокой

9(34)
2007

Рис. Приоритеты наиболее важных политик акторов при проецировании будущего развития ЗАО

Экономика
Экономика ии политика
управление

Экономические
науки

9(34)
2007

Шкала разностей при оценке степени изменения переменных состояния

оценки в качестве субъектов влияния на буду
соответствии с иерархической моделью, предло
щее предприятия.
женной экспертам на этапе оценки приоритетов
Анализируя политики акторов, можно отме
критериев, акторов, целей, политик и альтерна
тить, что наиболее приоритетной является по
тив развития ЗАО. Степень изменения характе
литика руководства ЗАО, направленная на обес
ристик предприятия, иначе называемых пере
печение успеха предприятия в целом (см. рису
менными состояния, оценивалась экспертами по
нок). На втором месте по приоритетности нахо
интервальной шкале в лингвистических харак
дится материальный успех служащих ЗАО, тре
теристиках градаций их изменения в целых чис
тий ранг получает политика, преследующая лич
лах между 8 и +8 (см. таблицу).
ный успех руководства ЗАО. На четвертом и пя
В результате обработки данных опроса экс
том местах находятся политики руководства пертов выявлено, что проецируемое будущее от
филиалов, направленные на их развитие и свя
рицательно скажется на карьере руководства фи
занную с этим личную карьеру. Следующие три лиалов и положительно на занятости населения
места занимают: политика местных властей
и на личном успехе руководства ЗАО. Поставщи
контроль над занятостью трудоспособного на
ки, скорее всего, будут склонны к продолжению
селения, политика конкурентов, преследующая поставок сырья швейному ЗАО. Конкурентов при
повышение их доли на рынке, а также политика сохранении существующих тенденций в полити
поставщиков (приоритеты 0,070, 0,066 и 0,053, ке рыночных акторов ожидает небольшое сниже
Разность
Лингвистическая характеристика
соответственно).
ние успехов в завоевании рынка. Такие характе
в значениях
Метод аналитических
иерархий и поддержи
ристики, как успех предприятия в целом, разви
0
Значения не изменяются
вающие
его
компьютерные
технологии
могут
тие филиалов ЗАО, материальный успех служа
+2 ( 2)
Небольшое увеличение (уменьшение) значения
быть применены для решения задач управления щих, в соответствии с оценкой их обобщенных
+4 ( 4)
Большое увеличение (уменьшение) значения
экономическими процессами, предусматриваю
весов не претерпят заметных изменений.
+6 ( 6)
Значительное увеличение (уменьшение) значения
щих не только оценку вероятностей сценариев
Поскольку в результате опроса было выяв
+8 ( 8) их развития,Максимальное
увеличение
(уменьшение)
значения
но и оценку путей
реализации
же
лено незначительное изменение переменных со
+1, +3, +5,
+7 сценария.
Промежуточные значения между двумя смежными
лаемого
стояния оценками
в будущем, в данном случае ограничи
1, 3, 5, 7 Оценку последствий от принятия наиболее лись результатами прямого планирования.
вероятных сценариев осуществляли непосред
Из опыта применения экспертной системы
ственно по целям акторов в соответствии с их Expert Decide, время работы эксперта по напол
формулировкой в иерархической модели. Ка
нению иерархической трехуровневой модели эк
либровку переменных состояния относительно спертными оценками в зависимости от его ин
сценариев будущего развития швейного ЗАО дивидуальных характеристик составляет от 20 до
проводили с привлечением группы экспертов
40 мин. Программа занимает около 1 МБайт дис
ведущих специалистов и руководителей пред
кового пространства. Простейшая обработка ре
приятия. В экспертном опросе соблюдался прин
зультатов опроса группы экспертов производит
ципа консенсуса, т.е. обсуждение проводилось ся внутренними средствами системы. Для более
до принятия согласованного решения относи
глубокой аналитической обработки многомер
тельно оценки экспертами степени изменения ными статистическими методами целесообраз
переменных состояния. В качестве последних но применять базовый модуль пакета статисти
рассматривались приоритетные цели акторов в ческих программ SPSS Base.
Поступила в редакцию 07.08.2007 г.
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Креативные инструменты коммуникационного маркетинга:
life placement
© 2007 А.М. Пономарева
Ростовский государственный экономический университет
Дается характеристика новых креативных инструментов маркетинговых коммуникаций в контек
сте концепции коммуникационного маркетинга life placement и партизанского маркетинга.

Цель данной статьи раскрыть сущность и
описать специфику таких креативных инстру
ментов коммуникационного маркетинга, как
life placement и партизанский маркетинг.
К креативным инструментам коммуника
ционного маркетинга отнесем entertainment
маркетинг, product placement, провокационный
маркетинг, флэш моб, агрессивный маркетинг,
life placement (партизанский маркетинг), event
marketing (событийный маркетинг), buzz мар
кетинг (WOМ (word of mouth) коммуника
ции), мобильный маркетинг, тизер, арома мар
кетинг (sense маркетинг).
Life placement и партизанский маркетинг:
встречаются разные трактовки. Некоторые ав
торы считают это разными инструментами, не
которые пишут о синонимичности терминов. На
наш взгляд, эти понятия соотносятся как об
щее и частное, life placement более широкое
понятие, партизанский маркетинг более уз
кое, как разновидность life placement.
Life placement (от англ. life
жизнь,
placement размещение) инструмент комму
никационного маркетинга, сущность которого
состоит в размещении продуктов и коммуни
каций, направленных на продвижение в жиз
ненном пространстве потребителей.
По мнению Е. Провоторовой и М. Котина,
life placement как инструмент продвижения
органично возник в линейке product placement.
После того как скрытую рекламу разместили в
кино, телепередачах, книгах и даже популяр
ных песнях, единственным незанятым для раз
мещения “медиа” осталась сама жизнь 1.
В практику продвижения современных рос
сийских брендов партизанский маркетинг при
шел с Запада. Но это вовсе не значит, что парти
занский маркетинг с точки зрения генезиса ино
странное изобретение. Здесь можно вспомнить
рынки с их “подставными” покупателями, “вос
хищающимися” товаром и подталкивающими
реальных потребителей к покупке; и эта техно
логия, наверное, существует столько же, сколь

ко существует торговля. “Самый ранний при
мер мы нашли еще в учебнике по рекламе, рас
сказывает Мина Хачатрян, директор по марке
тинговым коммуникациям Sitronics: “В начале
XIX в. “агенты” одной компании, выпускавшей
манишки, появлялись в людных местах и рас
суждали о преимуществах продукции 2”.
Примеры партизанского маркетинга при
менительно к маркам встречались в России, по
мнению И. Васюнина, еще в начале прошлого
века. Одну из первых кампаний провел извест
ный производитель коньяка “Шустов”. “Зас
ланные” студенты посещали питейные заведе
ния и требовали именно коньяк “Шустов”. По
лучив отказ, вели себя буйно и даже устраивали
драки. Результат был достигнут о событиях
вокруг новой алкогольной марки писали в га
зетах 3. Можно сказать, что в данном случае в
акции соединились элементы партизанского и
провокационного маркетинга.
Как правило, это цели применения парти
занского маркетинга стимулирование сбыта и
потребления, презентация продукта, увеличе
ние его узнаваемости, запоминаемость бренда,
выведение на новые рынки и т.д. LP имеет ряд
недостатков: проблемы адекватного качествен
ного и количественного охвата целевой ауди
тории, технологические ограничения креатива,
юридические ограничения при реализации про
ектов, этические коллизии, возможные нега
тивные эффекты, повышенный риск, низкая
прогнозируемость результатов, возможность
негативного восприятия потребителями, не
большое количество потребителей в контактных
аудиториях акций, высокая стоимость одного
контакта.
Life placement не предполагает, что потре
битель обязательно не осознает, что на него воз
действуют. Потребитель может понимать, что
перед ним реклама, как, например, при разме
щении стикеров с рекламой в туалетных кабин
ках кафе, ресторанов, гостиниц.
2

1

См.: Провоторова Е., Котин М. Самый незаметный
способ выделиться. Режим доступа: byliner.ru маркетин
говые решения.

Цит. по: Провоторова Е., Котин М. Указ. соч.
См.: Васюнин И. Партизаны в метро. Режим доступа:
http://prezentation.ru/articles/guerrilla_marketing_11_04_
06.html.
3
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часть life
placement; для партизанского маркетинга харак
терно такое воздействие на целевые аудитории,
при котором потребитель не осознает, что ком
муникации, в которых он участвует, имеют це
лью продвижение того или иного продукта. На
звание “партизанский” оправданно, возможно,
и по той причине, что не только потребители не
осознают воздействия со стороны рекламодате
лей, но и конкурентам сложно отследить акции
партизанского маркетинга и вовремя им про
тиводействовать.
Партизанский маркетинг используется в
настоящее время как локальный инструмент,
хотя, по нашему мнению, его можно использо
вать и в региональных, и в национальных кам
паниях, если синхронизировать акции.
Основателем нового течения считают Джея
Конрада Левинсона, одного из авторов образов
ковбоев для рекламы сигарет “Мальборо”
1950 х гг., в 80 х Д.К. Левинсон разработал
концепцию партизанского маркетинга. Для life
placement (LP) и партизанского маркетинга ха
рактерно функционирование непосредственно
в среде целевой аудитории (ср.: считается, что
только 10 % телевизионной рекламы ориенти
ровано на целевую аудиторию 4). LP отказыва
ется от традиционных носителей коммуника
ций, носителем информации в LP могут стать
граффити, тротуар, взлетно посадочная поло
са, крыша здания, которую видно с самолета,
статья, забор, зеркало, дно лунки для гольфа или
бассейна, спичечный коробок, багажная лента
в аэропорту, тело человека, которое в качестве
рекламоносителя продается по частям через Ин
тернет, памятник на главной площади, ночное
небо, оборотная сторона чека, наклейка на
одежде и т.д. любой из предметов, окружаю
щих человека в реальной жизни.
Активно используются различные формы
молодежной субкультуры. Так, например, в
США граффити кампании проводят крупней
шие корпорации IBM, Sony, Samsung, а места
нанесения рисунков давно регламентированы
законом 5. По данным крупнейших московских
агентств, предлагающих услуги разработки, из
готовления и размещения граффити, на про
смотр одного билборда человек готов потратить
не более трех секунд, а на созерцание граффити
хорошего качества целую минуту6.
При классификации акций life placement
можно разделить их на три группы: 1) к первой
группе относятся акции, которые используются
4
5
6

См.: Васюнин И. Указ. соч.
См.: Там же.
См.: Там же.
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как вспомогательный инструмент интегрирован
ных коммуникаций, направленных на выведе
ние товара на рынок; могут использоваться как
альтернатива стандартного SP с целью достиже
ния большего эффекта; 2) используются как
главный, центральный инструмент формирова
ния имиджа, известности, повышения уровня
продаж в рамках широкомасштабной кампании;
выполняют инициирующую роль относительно
связанных с акцией публикаций в СМИ и buzz
коммуникаций; 3) используются как главный
инструмент формирования имиджа, известнос
ти, повышения уровня продаж в рамках локаль
ной кампании, связанной с местами продажи
товара; инициируют buzz коммуникации.
Для проведения акций чаще всего выбира
ют метро, а также кафе, рестораны, боулинги,
торговые центры, фитнесс центры и т.п.
Партизанскому маркетингу не приходится
преодолевать конкуренцию другой рекламы и
сопротивление, недоверие, отторжение целевой
аудитории. В рационалистической рекламе ис
пользуется стереотипный образ “обычный по
требитель”. “Обычный потребитель” в реклам
ном ролике может сначала сомневаться в поло
жительных свойствах рекламируемого товара,
потом, использовав товар, превращается в
“удовлетворенного пользователя” (рекламные
ролики пятновыводителя “Vanish”). Современ
ный искушенный потребитель рекламы пони
мает всю условность ситуации, понимает, что
это некий прием, который использует созда
тель рекламы, что, конечно же, снижает ее эф
фективность, степень доверия. LP и партизан
ский маркетинг “размещают” “обычных потре
бителей” не на экране, а в жизни. Чаще всего
используется такая разновидность “обычных
потребителей”, как “удовлетворенные покупа
тели”. Они с купленным товаром могут ехать в
транспорте, рассказывая о своей радости, свя
занной с покупкой обновки. Еще одна разно
видность “обычных потребителей” “ненасто
ящие покупатели”. Они используются для того,
чтобы создать искусственный спрос. “Ненасто
ящие покупатели” звонят по магазинам, требуя
определенный товар. И. Васюнин пишет о том,
что существуют еще так называемые “фейко
вые” (от англ. fake подделка, фальшивка, об
ман) потребители. Выглядит это так: к конкрет
ному абоненту приходит sms с неизвестного
номера, например: “Ты уже посмотрел “Амери
канский пирог 4”? Отличный фильм!”. Это не
массовая рассылка: существуют базы, по которым
можно четко сегментировать аудиторию7. Не ме
нее популярно использование “подсадных уток”.
7

См.: Васютин И. Указ. соч.
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Я. Обухова приводит такой пример: “Вы стоите
в магазине электронной техники или дорогой ме
бели. И вдруг рядом останавливается пара лю
дей, которые со знанием дела начинают обсуж
дать достоинства определенной модели. Возмож
но, это случайность. Но может быть и так, что
вы столкнулись с “подсадной уткой”. Либо че
ловек рядом по телефону рассказывает “об уди
вительно низких ценах” на тот или иной товар.
Встретиться с таким “независимым экспертом”
можно и в магазине, и на форуме во всемирной
паутине, и в прямом эфире на радио8".
Для обозначения рассматриваемой новой
профессии используют также названия “лидер
мнений”, “коммуникатор”. Участвуя в акциях
партизанского маркетинга, коммуникаторы
подписывают договор, в котором есть пункт о
неразглашении как технологий, так и названия
бренда. Профессия коммуникатора в каком то
смысле соединяет в себе профессию промоуте
ра, продавца и актера. Естественность, органич
ность, актерские способности, коммуникабель
ность, выносливость, хорошие внешние дан
ные, способность вызывать доверие окружаю
щих, дар убеждения все эти качества должны
быть присущи коммуникаторам. Найти, подо
брать, обучить коммуникатора намного слож
нее и затратнее для агентства, чем обычного
промоутера. Ставки оплаты коммуникатора
выше, чем промоутера в 1,5 2 раза. Работа ком
муникатора начинается с кастинга, как у акте
ров. Далее инструктаж, репетиции. Для конт
роля работы коммуникатора используются те же
технологии, что и в традиционном SP. Чаще
контроль осуществляет “тайный” супервайзер.
Широко применяется партизанский марке
тинг в сети Интернет: 20 % интернет магази
нов используют слухи на форумах и в блогах в
качестве рекламы 9. Коммуникатор становится
активистом на тематическом форуме, может да
вать советы всем, кто в них нуждается. Так про
двигают покрышки, подгузники, гигиеничес
кие средства и т.п.
Целевая аудитория акции партизанского
маркетинга не должна понять, что на нее воз
действуют, что она является целью воздействия
коммуникаций рекламодателя. Она становится
свидетелем некоего представления, которое
неотличимо от жизни. Маркетинговой состав
ляющей этого представления является то, что
коммуникаторы демонстрируют продвигаемый
8
См.: Обухова Я. Провокационный маркетинг. Режим
доступа:
//http://mpilot.ru/analitics view 1006.html
27.02.2007.
9
См.: Перовская А. Работа языком: еще один способ
заработать на рекламе. Режим доступа: http://vasmag.ru/
articles?newsid=134.
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продукт, или говорят о нем, о его положитель
ных свойствах, преимуществах, а иногда и
пользуются продвигаемым продуктом и т.п.
Одним из классических примеров продви
жения товара с помощью “размещения в жиз
ни” стала акция, проведенная компанией “Sony
Ericsson” в 10 крупнейших американских го
родах. Специально нанятые актеры, разыгры
вали из себя туристов, прогуливающихся по
центральным площадям. Промоутеры просили
прохожих сфотографировать их, вместо фото
аппарата используя мобильник. Щелчок и на
экране телефона моментально появляется фо
тография отличного качества. Тем самым уда
лось не только представить продукт, но и про
демонстрировать возможности его примене
ния 10.
В качестве примера партизанского марке
тинга можно представить следующую акцию,
продвигающую ром “Баккарди”: в клубах по
является “арабский шейх” со свитой, заказы
вает и потребляет ром.
В качестве механики акций партизанского
маркетинга может быть использован флэш моб.
Так, именно флэш моб применялся в акции по
продвижению журнала “Самая”: на каждой
остановке в вагон метро заходили красивые, хо
рошо одетые девушки, которые читали журнал.
Эта акция вызвала волну интереса к журналу.
Новые виды акций в настоящее время редко об
ходятся без использования новых видов инфор
мации и связи. Еще один пример акции парти
занского маркетинга связан с продвижением
марки “Слобода”: в магазинах промоутеры под
видом обычных покупателей спрашивали: “Где
продается майонез “Слобода”?”. Этот способ
проведения акции с использованием такого ме
тода психологического воздействия, как зара
жение, позволил значительно повысить знание
марки потенциальными потребителями, вызвал
интерес к новой в то время марке.
Основные затраты в ходе акции приходятся
на промоутеров, иногда бюджет дополняется сто
имостью реквизита, оплатой аренды помещения.
Все это делает партизанский маркетинг весьма
экономичным инструментом, доступным любо
му рекламодателю. По свидетельству А. Сокир
кина, даже этих издержек удается избежать, при
бегая к помощи студентов, специализирующих
ся на социологии, маркетинге, рекламе, психо
логии, PR и пр. Некоторые из них охотно согла
шаются на участие в непродолжительных акциях
в обмен на знакомство и тестирование метода11.
10
Сокиркин А. Маркетинговый спектакл. Режим дос
тупа: byliner.ru маркетинговые решения.
11
См.: Там же.
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Пока что нерешенной проблемой остается
методика исследования эффективности LP и
мероприятий партизанского маркетинга, что
может привести к тому, что рекламодатель от
кажется от креативных услуг. Кроме того, мень
шая степень предсказуемости результатов ис
пользования новых видов маркетинговых ком
муникаций, большая степень риска влияет на
решение рекламодателя об использовании LP и
партизанского маркетинга.
LP и партизанский маркетинг обладают та
ким воздействующим потенциалом, что доста
точно одного контакта, а не 100 200, как в тради
ционной рекламе. Левинсон считает, что техно
логии партизанского маркетинга позволяют рек
ламодателям с небольшими рекламными бюдже
тами бороться с крупными рекламодателями.
При существующем уровне интереса рекла
модателей к креативным маркетинговым ком
муникациям в условиях удорожания традици
онных каналов МК с учетом тех тенденций, ко
торые существуют на Западе, может вполне оп
равдаться прогноз И. Васюнина о том, что че
рез 5 лет рынок услуг, связанный с LP и парти
занским маркетингом, сравняется с рынком
обычной рекламы 12.
Высокая эффективность партизанского
маркетинга основана на том, что рядовые по
требители зачастую не осознают, что являются
объектом воздействия с целью продвижения
того или иного продукта и не отторгают инст
румент воздействия, как это часто случается с
рекламой. К сожалению, приходится констати
ровать, что организация и проведение подоб
ного рода акций находятся вне правового поля.
Закона, который бы регулировал эти меропри
ятия, у нас нет. Существующий закон о рекла
ме применять в данном случае некорректно.
Все чаще в последнее время для реализации
акций партизанского маркетинга используется
Интернет. Промоутера, который реализует ак
цию в сети Интернет, принято называть аген
том. Наиболее часто используемые площадки
для реализации акций партизанского марке
тинга в сети это форумы и он лайн дискус
сии. Участвуя в дискуссиях, обсуждениях в ка
честве рядового пользователя, потребителя, что
положительно влияет на уровень доверия дру
гих участников обсуждения, агент доводит до

аудитории запланированное содержание ком
муникаций бренда. При этом партизанский
маркетинг имеет существенные преимущества
возможность четкого выхода на нужную целе
вую аудиторию, которая детерминируется те
мой дискуссии, активность, вовлеченность це
левой аудитории (это так называемые “теплые”
и “горячие” потребители с высокой степенью
готовности к покупке), интерактивность. В сети
проявляется та же способность партизанского
маркетинга, что и в реальной жизни, а именно
свойство инициации buzz коммуникаций. При
этом форум, дискуссия становятся отправной
точкой для запуска buzz кампании.
По мнению специалистов, работа с аудито
риями форумов при всей своей сложности име
ет несколько очевидных плюсов:
• эффективность воздействия повышается
благодаря интерактивности; человека, дающе
го обратную связь, легче убедить; кроме того,
люди не боятся вступать в дискуссии, так как
знают, что их мнение анонимно;
• дискуссия идет на равных с реальным че
ловеком, поэтому уровень доверия к участни
ку данной коммуникации выше, чем к любому
обезличенному источнику информации 13.
В настоящее время интерес к новым креа
тивным инструментам коммуникационного
маркетинга растет, как и их доля в бюджетах
рекламодателей.
К функциям новых инструментов комму
никационного маркетинга можно отнести:
• усиление воздействия на потребителя
вследствие присутствия в качестве обязатель
ной компоненты креативности;
• усиление запоминаемости из за эффекта
новизны;
• построение лояльности к марке;
• построение знаний о марке;
• повышение спроса и увеличение количе
ства продаж;
• вывод на рынок нового продукта;
• построение узнаваемости марки.
Таким образом, формируется рынок креа
тивных инструментов коммуникационного
маркетинга, разрабатываются новые технологии
их реализации на практике, методы, приемы,
появляется институциональная основа новых
видов коммуникационного маркетинга.
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Поступила в редакцию 04.08.2007 г.
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См.: Васютин И. Указ. соч.

13
См.: Маркетологи в сети. Режим доступа: byliner.ru
маркетинговые решения.
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Проблемы проектирования инновационной инфраструктуры
© 2007 Л.В. Зильберштейн
кандидат экономических наук
Тольяттинская академия управления
Выявляются основные проблемы, ограничивающие потенциал инновационной инфраструктуры рос
сийской экономики на стадии ее проектирования, и рассматриваются возможные пути их решения.

Усилия по формированию новой инфра
структуры инновационной экономики в России
не имеют адекватной отдачи, что проявляется в
слабой восприимчивости российской экономи
ки к инновациям. В статье выделено несколько
причин, заложенных уже на стадии проектиро
вания инновационной инфраструктуры, обус
ловливающих ее низкую эффективность:
1) использование в качестве базовых инно
вационных моделей, построенных на линейной
логике;
2) недостаточно ясное понимание функци
онального назначения инновационной инфра
структуры, что проявляется в переносе опыта от
раслевой организации науки советских времен
на новые формирующиеся инфраструктуры;
3) недостаточное использование преиму
ществ складывающейся сетевой экономики при
проектировании новых инновационных инфра
структур.
Использование цепных моделей и принци
па стратегических сетей, преодоление ограничен
ности отраслевого подхода при проектировании
и создании новых инфраструктурных комплек
сов позволят, по мнению автора, повысить эф
фективность формирующейся инновационной
экономики России.
Начиная с конца 1990 х гг. в России активно
формируется инфраструктура инновационной эко
номики. По количеству технопарков Россия занима
ет пятое место в мире1. Рассматриваются проекты стро
ительства новых инфраструктурных комплексов. В
апреле 2007 г. прошли общественные слушания по
проекту строительства технопарка в г. Самаре2, кото
рый призван объединить интеллектуальные ресурсы
промышленности, учебных и научных учреждений
области. Первая очередь строительства технопарка
предусматривает строительство бизнес инкубатора,
двух инновационно технологических центров, биз
нес центра, выставочного центра с конгресс холлом
и ряда других зданий и сооружений, поддерживаю
щих инфраструктуру технопарка. Вторая очередь,
кроме офисных зданий и зданий представительств
1

По информации сайта www.technopark.al.ru.
См.: http://www.riasamara.ru/rus/news/region/science/
article7745.shtml.
2

иностранных компаний, предполагает строитель
ство центров медицинских инноваций, агропро
мышленных технологий и инноваций в строи
тельстве, офисно лабораторного корпуса (химии
и нефтехимии). В третью очередь будут запуще
ны здания центров технологических инноваций
в машиностроении и авиационно космической
промышленности, центры нанотехнологий, меди
цинского приборостроения и медицинских ин
новаций, малой авиации и энергетических уста
новок, информационных и геоинформационных
технологий.
Создание мощного научно технологическо
го комплекса на территории Самарской области в
случае успешной реализации может существенно
ослабить действие факторов, осложняющих на
учно техническое развитие области3, посредством
создания благоприятных условий и механизмов
для развития взаимовыгодного межотраслевого и
международного сотрудничества в научной, на
учно технической и инновационной сферах.
Самарский технопарк может стать одним из
крупнейших по своим масштабам не только по
общероссийским, но и по мировым стандартам
(планируемая площадь застройки составляет
217 000 м2, общая площадь, выделенная под стро
ительство, 50,7 га). Однако главная сложность
будет не только в построении такого уникального
комплекса на территории области, но и в превра
щении его в эффективно действующую инфра
структуру инновационной экономики региона.
Несмотря на все усилия по формированию
инфраструктуры инновационной экономики в
России, до сих пор доля инновационной продук
ции в ВВП остается крайне низкой и составляет
4 5 % против 30 35 % в других развитых стра
нах4. Кроме того, сохраняется тенденция к сни
жению количества патентов, выданных российс
ким заявителям5. Все это не может не отражаться
3
См.: Стратегия социально экономического разви
тия Самарской области на период до 2020 года. С.93.
4
Из выступления Премьер министра Фрадкова на засе
дании Правительства//РИА “Новости” от 8 июля 2004. По
материалам сайта http://rian.ru/economy/20040708/628752.html.
5
См.: Тезисы выступления заместителя министра эко
номического развития и торговли РФ А.В. Шаронова на
ежегодном форуме Опоры России “Инновационная эко
номика и малый бизнес” 1 марта 2006 г.
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на конкурентоспособности нашей экономики. В
чем же причины столь низкой эффективности?
Наиболее значимые ограничители эффективности,
по мнению автора, закладываются уже на стадии
проектирования инновационной инфраструктуры.
Первое ограничение связано с использовани
ем в качестве базовых инновационных моделей
первого уровня6, построенных на линейной логи
ке, что существенно снижает инновационный по
тенциал экономики. В современном инновацион
ном процессе не должно быть акцента на после
дней фазе или стадии. В противном случае все ста
дии и фазы процесса, связанные непрерывной пос
ледовательностью, всегда будут устремлены к ко
нечной цели, неизбежно подчинены последней
фазе процесса. Ориентация на конечную стадию
является обманчивой в ситуации, когда господ
ствующими становятся случайные изменения, ко
торые могут стать решающими на любой стадии
инновационного процесса. Более действенной в со
временных условиях оказывается цепная модель
инновационной деятельности, в которой суще
ственно повышается значение науки и маркетин
га7. Наука в этой модели выступает не только как
источник инновационных идей на начальном эта
пе (как это было в ранних инновационных моде
лях), но и как постоянно действующий механизм
решения проблем, возникающих на каждом из
последующих этапов инновационного цикла. Во
стребованным становится другой тип научности
научность проектно программного типа, что тре
бует от исследователя занятия преобразующей по
зиции, главное в которой определение границ
исследования, выход за которые предполагает со
здание (проектирование, конструирование) того,
чего еще нет в действительности.
Маркетинговые исследования и процесс про
движения продукта также сопровождают все ста
дии инновационного процесса.
Хороший пример того, как работает схема
цепного проектирования, дает нам сфера ком
пьютерных и IT технологий и, в частности, де
ятельность основателей всемирно известной
компании “Нетскейп”8. Опираясь на созданную
6
Подробно о классификации моделей инновационных
процессов см.: Rothwell R. The Changing Nature of the Innovation
Process // Technovation. 1993. 1 Jan. / Пер., обработка А. Сени
на: Электронная версия, 2001. Режим доступа: / http://
technopark.al.ru/business/innovation/innovation.htm.
7
Авторы цепной модели инновационной деятельнос
ти С. Клайн и Н. Розенберг (см.: Kline S., Rosenberg N. An
Overview of innovation // The Positive Sum Strategy. Harnessing
Technology for Economic Growth. Wash., 1986; Kline S. Research
Is Not a Linear Process // Research Management. 1985. Vol. 28.
№ 4; Schmidt0Tiedemann K. A New Model of the Innovation Process
// Research Management. 1982. Vol. 25. № 2).
8
Этот пример подробно описан Т. Фридманом (см: Фрид0
ман Т. Плоский мир: Краткая история ХХI века/ Томас Фрид
ман; Пер. с англ. М. Колопотина. М., 2007. (Philosophy)).
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британским ученым Тимом Бернсом Ли концеп
цию “World Wide Web” и построенный им пер
вый веб сайт в 1991 г. для обмена данными меж
ду учеными, будущие основатели “Нетскейп”
стали работать над проблемой создания про
граммного инструмента для ученых, которые
могли бы “листать” материалы исследований
других ученых 9. Для решения этой задачи было
разработано несколько специальных программ
браузеров. Однако на первых порах пользова
ние такими программами требовало специаль
ной подготовки и было доступным только в кру
гах ученых. В ответ на эту ситуацию Марк Ан
дерсен основатель “Нетскейп” поставил за
дачу реализовать придуманный им принцип “на
веди и щелкни”, что позволило бы сделать брау
зер общедоступным инструментом для любого
пользователя. Эта идея была успешно реализо
вана им и его командой при создании в 1994 г.
браузера “Нетскейп”, сыгравшего поистине ре
волюционную роль в формировании культуры
массового доступа к содержанию Сети. Это при
вело к взрыву потребительского спроса на циф
ру. Следующим шагом было предложение потре
бителям кроме браузера “Нетскейп” целого се
мейства программных продуктов (протоколов
алгоритмов), работающих в открытых стандар
тах, что решило проблему, ограничивающую до
сих пор работу в Интернет функциональную
несовместимость пользовательских сетей (ско
рость распространения и препятствия на этом
пути). В 1993 г., когда появился первый эффек
тивный браузер, у него было всего двенадцать
пользователей, причем разработчики вообще не
были вполне уверены в том, что их продукт кому
то пригодится. На этом примере можно просле
дить, как работает цепная схема проектирования
инноваций, когда на каждом шаге маркетинго
вое исследование рынка и реакции потребите
лей служило толчком для новых научных иссле
дований и разработок.
Второе ограничение связано с пониманием
функционального назначения инновационной
инфраструктуры. Существует опасность перено
са старых схем устройства науки в России, осно
ванных на отраслевых принципах (отраслевые
НИИ), при проектировании новых инноваци
онных инфраструктур. Назначение формирую
щейся инновационной инфраструктуры и тех
нопарков как одного из важных ее элементов,
напротив, состоит в преодолении ограниченно
сти отраслевого подхода. Определение центров
ключевых компетенций (интеллектуальные
9
Дело в том, что в то время не существовало инструмен
та просмотра пользовательского интерфейса для обращения к
содержимому различных веб страниц и вывода его на экран.
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команды, ноу хау, технологии, интеллектуаль
ные продукты, уникальные организационные
формы), имеющихся в различных отраслях наци
ональной экономики, позволяет сформировать
конкурентоспособные кластеры мирового и ев
ропейского уровня, основанные на параллельной
деятельности интегрированных групп и внешних
горизонтальных и вертикальных связях. При
этом в кластерах, в аэрокосмическом или авто
мобильном и т.п., параллельно осуществляются
разработки в смежных отраслях, причем число
этих параллельных процессов должно множить
ся, увеличивая число малых и средних предприя
тий, вовлеченных в процесс инноваций.
По такому принципу построен, например, ав
томобильный кластер Валлонии (Бельгия). Кла
стер был создан на основе выделения в процессе
исследований 5 ключевых компетенций, которые
связаны с развитием 21 ключевой автомобильной
технологии. Это компетенции, связанные с раз
работкой спортивных автомобилей, новыми про
изводственными процессами, дизайном и разра
боткой автомобилей и системы двигателей, обра
боткой поверхностей и новых материалов, инфор
мационно технологическими системами новых
автомобилей10. Держателями названных выше
компетенций выступили 11 предприятий и орга
низаций. Следует отметить, что некоторые из
организаций не имели до вступления в кластер
непосредственного отношения к автомобилям, а
три из одиннадцати участников держателей ком
петенций университеты11.
Третье ограничение инновационной эффек
тивности в России связано с недостаточным ис
пользованием преимуществ формирующейся ин
новационной экономики. Речь идет об исполь
зовании дополнительного потенциала, который
дает использование принципа стратегических се
тей в проектах инновационных инфраструктур.
Построение стратегических сетей опирается на
возможности информационных систем и Интер
нета, благодаря которым в процессе НИОКР ус
танавливаются стратегические связи с партнера
ми, поставщиками и потребителями. Прекрасный
пример стратегического партнерства был проде
монстрирован при проектировании нового аме
риканского самолета “Боинг 787 Dreamliner”
(“Лайнер мечты”), представленного на суд авиа
ционных экспертов и общественности в июле

2007 г.12 По словам генерального директора авиа
концерна Джеймса Макнерни, при разработке
были собраны все лучшие идеи со всего мира. 13 В
разработке и проектировании отдельных элемен
тов самолета участвовали и российские инжене
ры, представители лучших российских КБ, при
чем работа над проектом была организована аме
риканцами круглосуточно с использованием раз
ницы во времени в США и России. Можно пред
положить, что именно такой тип сотрудничества
позволил российским КБ решить две жизненно
важные задачи. Во первых, не прекращать науч
ные исследования и разработки, несмотря на пре
кращение государственного финансирования.
Во вторых, сохранить научный потенциал, необ
ходимый для успешной конкуренции с ведущи
ми мировыми разработчиками до того времени,
когда правительство стало рассматривать разви
тие авиации как один из стратегических нацио
нальных проектов. Следует заметить, что авиа
ционная отрасль в России до сих пор остается од
ной из самых непривлекательных для частных ин
весторов из за чрезвычайно высоких рисков и
низкой рентабельности14, в то время как конъюн
ктура для гражданской авиации в мире сейчас
чрезвычайно благоприятна из за повышенного
спроса на самолеты.
Используя принцип стратегических сетей,
мы можем не только усиливать эффективность
собственных формирующихся кластеров, но и со
здавать партнерские группы, которые станут ча
стью уже созданных кластеров мирового и евро
пейского уровня. Это позволит сохранить по ка
ким то причинам временно не задействованный
интеллектуальный ресурс территории или подтя
нуть местную промышленность и разработки в
той части, где мы имеем только фрагменты, не
позволяющие сформировать самостоятельный
конкурентоспособный кластер. Благодаря созда
нию долговременных стратегических сетей, бу
дут укрепляться социальные связи между людь
ми, способствующие приобретению квалифика
ции и качеств, которые котируются на рынке.
Для того чтобы человеческий капитал15 террито
рии не обесценивался, нужно постоянно подни
мать его “котировки” за счет подключения его к
интеллектуальным сетям и сетевым проектам раз

10
См.: Проект TACИС IBPP/ KI 2005/ 107 594 “Со
действие Правительству Самарской области в региональном
развитии”.
11
Там же.
12
“Боинг 787”, по сути, произвел революцию в граж
данской авиации. Впервые в конструкции его фюзеляжа вме
сто алюминия применены композитные материалы на осно
ве углеродного волокна, существенно облегчены крылья. Все
эти новшества приведут прежде всего к экономии топлива.
По мнению экспертов, расход авиационного керосина будет
снижен на 20 % по сравнению с ныне летающими моделями
(см.: Рос. газ. 2007. 10 окт. № 4409. Федер. вып.).
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См.: http://www.kp.ru/daily/23932/69889/.
Производство самолетов в России (пассажирских и
грузовых) в середине 1990 х составило 65 ед., в 2000 м г.
25, а в 2006 м всего 8 ед., притом, что , по мнению профес
сионалов, проект будет рентабельным при производстве не
менее чем 350 машин (см.: Авиаглобус. 2007. 25 мая. Режим
доступа: http://is.park.ru/doc.jsp?urn=10491996).
15
См.: Becker G.S. Investment in Human capital: Theoretical
Analysis // Journal of Political Economy. 1962. Oct.; Shultz Т.
Investment in Human Capital. N.Y: London, 1971. P. 26 28.
14
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вития. В России накоплен значительный челове
ческий потенциал16, однако он остается не реализо
ванным в полной мере. Одна из причин слабое вов
лечение российских ученых исследователей и разра
ботчиков в процессы глобализации.
Без создания инфраструктуры инновационной
экономики внутри страны или включения в страте
гические партнерства с инновационными структура
ми других стран невозможно эффективно освоить не
малые денежные средства, которые правительство на
мерено выделить на развитие науки. Речь идет о Фе
деральной целевой научно технической программе
(ЦНТП) “Исследования и разработки по приоритет
ным направлениям развития научно технического
комплекса России на 2007 2012 годы”17. На реализа
цию научной части программы в 2008 г. предусмот
рено выделение 13,8 млрд. руб. из средств государ
ственного бюджета18. В ЦНТП выделен ряд приори
тетных направлений развития исследований и разра
боток, однако полностью исключен социально гума
нитарный блок. За бортом приоритетных направле
ний оказалось все, что связано с исследованием чело
века и общества. По видимому, в данном случае не
принят во внимание тот факт, что крупные техноло
гические изменения зачастую являются своего рода
ответной реакцией на изменения в социальной и де
мографической сфере. При этом социальные и демо
графические процессы не могут быть предметом ре
гулирования отдельных фирм, более того, даже изме
нения в государственной политике влияют на них
опосредованно. Многие проблемы, связанные со сла
бой восприимчивостью экономики к инновациям,
неэффективностью осуществления трансфера техно
логий, обусловлены необходимостью изменения в
человеческих привычках, моделях человеческого по
ведения, степени мобильности населения19. Исследо
вания в гуманитарных областях это своеобразный
барометр для отдельных компаний, показывающий
состояние общества и его отдельных социальных
групп. Следует заметить, что в “Седьмой рамочной
программе научно технологического развития Евро
пейского союза (2007 2013)” этот раздел занимает
16
По данным национальных обследований рабочей
силы, в России гораздо больше специалистов высшей ква
лификации (16,4%), чем в Германии или Чехии (соответ
ственно 10,3% и 13,7%).
17
Сайт государственной дирекции целевой научно
технической программы. Режим доступа: http://www.fcntp.ru.
18
Пояснительная записка к проектировкам основных
характеристик федерального бюджета на 2008 г. и на пери
од до 2010 г. и распределению расходов федерального бюд
жета на 2008 год и на период до 2010 года по ведомствен
ной структуре и разделам функциональной классифика
ции расходов бюджетов Российской Федерации. С. 50 (по
материалам сайта. Режим доступа. http://www1.minfin.ru/
budjet/budjet.htm).
19
Под мобильностью населения понимается степень
его подвижности во всех формах: миграционной подвиж
ности, социальной, профессиональной...
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важное место20. Основанием для исключения бло
ка социально гуманитарной направленности, по
мнению чиновников от науки, служит слишком
большое число защит диссертаций, как кандидат
ских, так и докторских, по этому направлению,
напрямую не связанных с увеличением числа ин
новаций в экономике России. В данном случае
мы имеем дело с фактом, когда слово “иннова
ция” стало использоваться как оружие, приме
ненное не по назначению. Вместо того чтобы уси
лить требования к качеству выполняемых в стра
не исследований, целый блок, со всеми его на
правлениями, исключается из числа приоритетов.
ЦНТП предполагает конкурсный механизм к по
даче заявок со стороны вузов, научных предпри
ятий, бизнеса и отдельных предпринимателей. В
отличие от развитых стран основные объемы на
учных исследований в России сосредоточены в
НИИ, которые обособлены как от высших учеб
ных заведений, так и от предприятий. Исследо
вательская база вузов и предприятий, составля
ющих основу инновационных экономик, далека
от современных требований. Затруднен вопрос
взаимовыгодного использования патентов и ли
цензий, которыми располагают вузы для их реа
лизации в совместной с бизнесом деятельности.
Вступление в силу Закона об автономных обра
зовательных предприятиях должно изменить по
ложение в сторону коммерциализации государ
ственных вузов, но у нас еще нет возможности
оценить действенность этого Закона на практи
ке. Только создание эффективной инфраструк
туры инновационной экономики позволит Фе
деральной Программе НТП России стать дей
ственным инструментом становления в России
инновационной экономики, а не рычагом стиму
лирования отдельных инноваций.
Решение перечисленных выше проблем, по
мнению автора, может существенно повысить эф
фективность как формирующейся, так и действу
ющей инфраструктуры инновационной экономи
ки России, повысить степень ее вовлеченности в
мировые инновационные процессы и инфра
структуры.
Построение эффективной инновационной
инфраструктуры является важным условием реа
лизации накопленного страной интеллектуально
го потенциала для повышения конкурентоспособ
ности российской экономики. В этот процесс
должны активно вовлекаться учебные заведения,
бизнес и научно исследовательские институты.
Понимание основных причин, ограничивающих
потенциал формирующихся и действующих ин
новационных инфраструктур, является первым
шагом к повышению эффективности и “иннова
ционности” российской экономики.
Поступила в редакцию 08.08.2007 г.
20

См.: http://www.rciabc.vsu.ru/ric.
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Бизнесинкубаторы как инструмент формирования
инновационного предпринимательства
© 2007 Ж.Ю. Назарова
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Проанализированы состояние и практика формирования условий для развития малого инноваци
онного предпринимательства в регионах России путем создания сети бизнес инкубаторов в соста
ве технопарков.

Мировая практика показывает, что одним из
важнейших условий решения социально эконо
мических проблем территорий является развитие
малого предпринимательства. Для повышения
вклада малого предпринимательства в развитие
экономики страны необходимо создание условий
для его формирования. Однако ключевые пробле
мы, препятствующие созданию новых и развитию
действующих малых предприятий, не всегда ре
шаются своевременно. Меры государственной
поддержки малого предпринимательства на феде
ральном и региональном уровнях непоследова
тельны, недостаточны и не всегда эффективны.
Негативное влияние внешней среды обуслов
лено неразвитостью отношений собственности,
слабой правовой защищенностью предпринима
телей, нестабильностью финансовой инфраструк
туры и исторически сложившимся монополизмом
на товарных рынках. Внутренние ограничения раз
вития малого предпринимательства связаны с не
хваткой опыта ведения бизнеса и низкой квали
фикацией специалистов и менеджеров малых
предприятий.
Наибольшую трудность в развитии малых
предприятий представляет преодоление внешних
барьеров, к наиболее важным из которых можно
отнести административные барьеры, чрезмерную
налоговую нагрузку, избыточные проверки, не
доступность финансовых ресурсов для создания
предприятия или пополнения оборотных средств
и недостаточную имущественную поддержку ма
лого бизнеса.
Со смещением центра тяжести мер поддерж
ки малого предпринимательства с федерального
уровня на региональный и местный важную роль
в совершенствовании системы государственной
поддержки малого предпринимательства начина
ют играть органы управления регионов и муни
ципальных образований. Эта тенденция обуслов
ливает необходимость выработки общих подходов
к определению направлений поддержки малого
предпринимательства на региональном и местном
уровнях.
Если раньше было возможно комплексное раз
витие регионов за счет экстенсивного использо

вания имеющихся ресурсов, то сегодня они прак
тически исчерпаны и единственным источником
экономического роста становится производство
наукоемкой продукции.
Инновационный бизнес связан с разработкой
и организацией производства принципиально но
вого товара или производством известного при по
мощи новейшей технологии или оборудования.
Инновационная деятельность в России характе
ризуется недостаточной активностью при значи
тельном научном потенциале. В настоящее время
разработку и освоение инноваций осуществляют
около 10% промышленных предприятий.
В системе малого бизнеса особую роль играет
та его часть, деятельность которой носит иннова
ционный характер. От нее в большой степени за
висят интенсивный экономический рост и повы
шение конкурентоспособности экономики. Ма
лый инновационный бизнес обычно не замыкает
ся в отраслевых границах, т.е., как правило, носит
межотраслевой характер.
Объектом такого бизнеса становится движе
ние научной идеи от ее зарождения в научной
среде до состоявшегося практического воплоще
ния в производстве. Инновационный цикл свя
зан не только со сферой материального производ
ства, но и с непроизводственной сферой, так как
инновационный цикл существует и в медицине, и
в образовании и ряде других отраслей, не произ
водящих материальный продукт.
Таким образом, инновационной является вся
кая деятельность, охватывающая исследования,
разработку и внедрение нововведений независи
мо от того, каково их отраслевое предназначение.
Проблема создания инфраструктуры иннова
ционной сферы и формирования рынка результа
тов научно технической деятельности приобретает
особую актуальность. Одним из ее основных эле
ментов должны стать центры трансфера техноло
гий, созданные при университетах, государствен
ных научных центрах, академических центрах, т.е.
там, где имеются или создаются научно техничес
кие результаты.
Основу приоритетных технологий должны со
ставлять способные к правовой охране результаты
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научно технической деятельности. Такие техно
логии могут обеспечить лучшие технические и по
требительские характеристики, конкурентоспо
собность на мировом рынке, высокую экономи
ческую эффективность. В целом система государ
ственной поддержки малого инновационного биз
неса носит прямой и косвенный характер и охва
тывает следующие основные элементы. Во пер
вых, правовое обеспечение деятельности малого
бизнеса через ограничение монополистической
деятельности. Во вторых, путем стимулирования
инновационной деятельности малого бизнеса. В
третьих, через систему льготного кредитования
малого бизнеса, эффективно действующую во всех
странах с развитой рыночной экономикой. В чет
вертых, применяя льготное налогообложение как
инструмент государственного регулирования раз
вития различных сегментов экономики. Льготное
налогообложение охватывает деятельность мало
го предприятия на всех стадиях инновационного
цикла: вложения в НИОКР, в подготовку кадров,
во внедрение нового ресурсосберегающего обору
дования; в его ускоренную амортизацию; затраты
на расширение производства и его экспортную
ориентацию. Инновационная составляющая сис
темы льготного налогообложения нацелена на ус
корение технологического обновления малого
предпринимательства в целом, повышение его
конкурентоспособности во взаимодействии с
крупным и средним бизнесом.
Крупные предприятия имеют больше финан
совых возможностей для проведения фундамен
тальных исследований и НИОКР. Однако они
обычно отягощены сложной неповоротливой уп
равленческой системой, менее подвижны и гибки
в реакции на запросы рынка. Все это замедляет ин
новационный цикл, что в условиях острой конку
рентной борьбы является существенным недостат
ком. Малые предприятия в отличие от крупных
быстрее внедряют результаты НИОКР в произ
водственный процесс, более эффективно и эко
номно используют ресурсы, хотя сравнительная
ограниченность последних не позволяет малому
бизнесу браться за осуществление крупномасштаб
ных проектов.
По данным исследования, проведенного на
ряде малых инновационных предприятий, малый
бизнес в расчете на одного занятого производит в
3,5 раза больше нововведений, чем крупные ком
пании. В относительном выражении малые инно
вационные предприятия вкладывают в НИОКР
даже больше средств, чем крупные. Завершающий
внедренческий процесс на малых предприятиях
протекает в среднем на 1 2 года быстрее, чем на
крупных.

В то же время инновационный бизнес всегда
сопряжен с риском: полная гарантия благополуч
ного результата практически отсутствует. В круп
ных фирмах такой риск меньше, поскольку пере
крывается масштабами серийного производства, а
также в результате его диверсификации. Поэтому
малый инновационный бизнес нуждается в серь
езной институциональной поддержке, которой,
например, в США заняты университеты, научные
учреждения, Национальный научный фонд,
НАСА, отраслевые министерства, возглавляет дан
ную систему Администрация по малому бизнесу.
Во Франции эту работу ведут Министерство эко
номики, Национальное агентство по внедрению
результатов исследований, Научно технический
фонд; в ФРГ Министерство экономики, Мини
стерство научных исследований и технологий,
Федерация промышленных исследовательских ас
социаций, Патентный центр; в Японии Корпо
рация финансирования мелкого бизнеса, Народ
ная финансовая корпорация, Центр рискового
предпринимательства.
Все указанные организации вместе с цент
ральными и коммерческими банками, страховы
ми фондами формируют необходимую институ
циональную основу для эффективной реализации
национальных программ поддержки малого биз
неса. Что касается малого инновационного бизне
са, то он, наряду с указанными общими для всего
малого предпринимательства каналами, использу
ет специфические стимулы, рассчитанные на го
сударственное содействие инновационной дея
тельности в целом независимо от того, каковы раз
меры ведущих ее фирм.
Таким образом, малый инновационный биз
нес за рубежом получает усиленную поддержку.
Реализуется эта поддержка, как правило, выбороч
но, по конкретным приоритетным направлениям.
Например, в Италии это автомобилестроение,
авиакосмическая и электронная промышленность,
химическая промышленность.
Заметная роль в становлении малых иннова
ционных предприятий принадлежит технопарко
вым структурам (технополисам, технопаркам, тех
нологическим и инновационным центрам), кото
рые являются своеобразными инкубаторами ма
лого бизнеса на региональном уровне. Они созда
ют необходимую инфраструктуру для нормальной
жизнедеятельности малых инновационных пред
приятий, важных для данного региона.
В настоящее время в мире существует множе
ство разнообразных форм технопарковых струк
тур:
• научные парки, технологические и исследо
вательские парки;
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• инновационные, инновационно техноло
гические и бизнес инновационные центры;
• центры трансферта технологий;
• инкубаторы бизнеса и инкубаторы техноло
гий, виртуальные инкубаторы;
• технополисы и др.
Между некоторыми из них существуют замет
ные отличия, связанные с различным функциональ
ным предназначением, спецификой организацион
ной формы, спектром решаемых задач, в то время
как между другими технопарковыми структурами
отличие носит скорее терминологический характер.
Создание технопарка позволит осуществить
формирование территориальной инновационной
среды с целью развития предпринимательства в от
раслях специализации регионов России путем со
здания материально технической, экономической
и социальной базы для становления, развития, под
держки и подготовки к самостоятельной деятель
ности малых инновационных предприятий, про
изводственного освоения научных знаний и науч
ных технологий.
Под технопарком подразумевается научно
производственный территориальный комплекс,
главная задача которого состоит в формировании
максимально благоприятной среды для развития
малых и средних наукоемких инновационных
предприятий.
В России технопарки сложились как инфра
структурные комплексы, расположенные на еди
ной территории и связанные единым управлени
ем, имеющие статус юридического лица, характе
ризующиеся материально технической, сервис
ной, финансовой и нормативно правовой базой,
созданной и функционирующей с целью эффек
тивного становления, развития и поддержки дея
тельности малых и средних инновационных пред
приятий, коммерческого освоения научных зна
ний, изобретений, ноу хау и наукоемких техно
логий и передачи их на рынок.
Такой технопарк поддерживает тесные связи с
ведущими высшими учебными заведениями и
крупнейшими научно исследовательскими центра
ми России, промышленными предприятиями, ре
гиональными и местными органами власти. Боль
шое место в деятельности технопарка будет зани
мать оказание услуг путем поощрения возникно
вения новых компаний и оказания им научно кон
сультационной и правовой поддержки на началь
ной стадии. На базе такого бизнес инкубатора в
составе технопарка начинающим инновационным
компаниям будут предоставляться помещения, а
также весь набор необходимых услуг по бизнес
консультированию.
Такого рода система помощи малому иннова
ционному предпринимательству на региональном

уровне при прямой поддержке государства способ
ствует быстрому становлению малых инновацион
ных фирм в приоритетных для региона отраслях,
снижает хозяйственный и финансовый риск от ин
новационной деятельности в целом. Достигается это
благодаря гибкой и достаточно эффективной сис
теме отбора и продвижения перспективных инно
вационных проектов по всем стадиям инноваци
онного цикла.
Результатом деятельности технопарка будет
усиление инновационной деятельности, прежде
всего, внедрение результатов научных исследова
ний и разработок, новой усовершенствованной
продукции, усовершенствование технологических
процессов в местных отраслях.
Основной структурной единицей технопарка
является центр. Обычно в структуре технопарка
представлены:
• инновационно технологический центр;
• учебный центр;
• консультационный центр;
• информационный центр;
• маркетинговый центр;
• промышленная зона.
Каждый из центров технопарка предоставля
ет специализированный набор услуг, например, ус
луги по переподготовке специалистов, поиску и
предоставлению информации по определенной
технологии, юридические консультации и т.п. В
состав технопарка в качестве его отдельного струк
турного элемента может входить инкубатор.
Европейские технопарки, как правило, опи
раются на крупные исследовательские центры и
представляют собой своего рода мостик для транс
фера технологий между научной сферой и про
мышленностью. Потребителями услуг технопар
ков в Европе являются предприятия как государ
ственной, так и частной формы собственности.
Примером европейского технопарка может слу
жить “Chateou Bombert Technopole” (г. Мариэль,
Франция), занимающий площадь 180 га, объеди
няющий 50 предприятий, на которых занято 1100
сотрудников. К услугам фирм инфраструктура
технопарка, бизнес инкубатор, конференц залы,
выставочные залы, ресторан, технологический
институт с 230 научными сотрудниками и 1200
студентами, центр развития промышленности.
Кроме того, создан и действует международный
центр роботизации и искусственного интеллекта.
Одной из наиболее эффективно развиваю
щихся высокотехнологичных стран Европы явля
ется Финляндия. Рационально построенная сис
тема научных организаций, активное содействие
государства (на науку тратится более 4,5% ВВП)
позволили Финляндии в короткие сроки осуще
ствить прорыв в число высокоразвитых индуст
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риальных стран, экономика которых нацелена в
XXI в.
Первый российский научный парк был со
здан в Томске в 1990 г. В своем развитии он пере
жил три этапа. Он был организован как ассоциа
ция государственных учреждений со 100% й го
сударственной собственностью. Затем он был ре
формирован в АОЗТ, в котором государственная
собственность составляла уже около 3% и появи
лись акционеры физические лица. И наконец,
в 1995 г. технопарк был преобразован в ОАО
«Томский международный деловой центр “Тех
нопарк”». Технопарк сыграл существенную роль
в формировании рыночной инфраструктуры в
Томской области.
Понятие технопарка довольно близко по
нятию инновационного бизнес инкубатора.
Оба эти субъекта инновационной инфраструк
туры представляют собой комплексы, предназ
наченные для содействия развитию малых ин
новационных предприятий, создания благопри
ятной среды их функционирования. Различие
между ними состоит лишь в том, что бизнес
инкубаторы оказывают поддержку только вновь
создаваемым или находящимся на самой ран
ней стадии развития инновационным предпри
ятиям. А услугами технопарков пользуются ма
лые и средние инновационные предприятия,
находящиеся на различных стадиях коммерчес
кого освоения научных знаний, ноу хау и нау
коемких технологий. Кроме того, комплексы
инкубаторов располагаются, как правило, в од
ном или нескольких зданиях. Технопарки же
обычно имеют и участки земли, которые они
могут сдавать в аренду клиентским фирмам под
строительство теми офисов или других произ
водственных помещений.
Следовательно, технопарки по сравнению с
инкубаторами способствуют созданию более раз
нообразной инновационной среды с широким
спектром услуг по поддержке инновационного
предпринимательства путем предоставления мате
риально технической, социально культурной,
информационной и финансовой поддержки дея
тельности малых и средних инновационных пред
приятий.
Создание бизнес инкубаторов направлено на
эффективную поддержку инновационных пред
приятий на стадии их создания. Причем иннова
ционный бизнес инкубатор отличается от бизнес
инкубатора общего типа внедрением и распрост
ранением высоких технологий, коммерциализа
цией наукоемких технологий, трансфером техно
логий и т.д.
Как правило, такая поддержка выражается в
сдаче предпринимателям в аренду помещений, а

также лабораторного или производственного обо
рудования на льготных условиях, а также предо
ставление соответствующих консультаций. При
этом в зависимости от постановки цели и мест
ных условий бизнес инкубаторы могут суще
ственно различаться по своему профилю. В нау
коградах, например, бизнес инкубаторы могут
носить скорее характер технопарка или иннова
ционного центра, в то время как в других городах
в качестве участников могут приглашаться либо
исключительно лица, основывающие собствен
ное дело, либо частично уже созданные предпри
ятия. Тем не менее общий принцип функциони
рования бизнес инкубаторов основан на широ
кой поддержке, прежде всего, инновационных
предприятий.
Таким образом, бизнес инкубатор рассматри
вается как место концентрации деятельности фирм
для эффективного развития отраслей местной
экономики. Существует множество различных оп
ределений этого понятия, хотя трудно отметить
принципиальные различия между ними.
Например, Национальная ассоциация бизнес
инкубаторов Соединенных Штатов определяет биз
нес инкубатор как инструмент экономического раз
вития, предназначенный для ускорения роста и ус
пешной самореализации предпринимательских ком
паний посредством предоставления им комплекса
ресурсов и услуг по поддержке коммерческой дея
тельности. Основная задача бизнес инкубатора со
здавать с помощью государства успешно работаю
щие фирмы, которые, пройдя через программу, об
ретут финансовую жизнеспособность и самостоя
тельность.
Группа экспертов по научным паркам и ин
новационным центрам (группа СПАЙС) дала сле
дующее определение концепции бизнес инкуба
тора. “Бизнес инкубатор это:
• научный или технологический парк, кото
рый представляет собой объект собственности,
расположенный на определенной территории со
зданиями; предназначается для науко техноемких
исследовательских, опытно конструкторских и
производственных организаций, связан с государ
ственными исследовательскими и учебными заве
дениями; создается в целях содействия передаче
технологии, а также учреждения и обеспечения
роста новых (инновационных) компаний;
• инновационный центр, который предостав
ляет (техноемким) инновационным компаниям и
предпринимателям помещения в аренду, консуль
тации по вопросам создания предприятий, услуги
по подготовке бизнес планов, а также офисные и
другие услуги для совместного использования.
Цель такого центра заключается в стимулирова
нии развития местной и региональной экономи
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ки, передаче технологии и распространении ре
зультатов инновационной деятельности”1.
Опыт показывает, что для организации биз
нес инкубатора не всегда обязательно наличие
специально приспособленного здания. Известны
случаи существования “инкубаторов без стен”,
которые создаются в форме бизнес центров, за
нимающихся консультированием начинающих
предпринимателей. Хотя возможность общаться
и работать с другими начинающими бизнесмена
ми, учиться друг у друга, делиться успехами, име
ющимися ресурсами и заказывать услуги друг у
друга является существенным преимуществом.
Все это возможно в случае, когда начинающие
предприниматели располагаются в одном здании.
Роль инкубатора как бизнес центра и биз
нес консультанта особенно важна для неболь
ших городов или даже поселков городского типа,
где еще не сложилась разветвленная инфраструк
тура услуг для предпринимательской деятельно
сти. В таких регионах инкубаторы заполняют
нишу, которая в принципе должна быть занята
местными предпринимателями.
Кроме того, функционирование на террито
рии региона или муниципального образования
бизнес инкубатора может способствовать фор
мированию определенного сообщества предпри
нимателей, вышедших из его стен, подобного
клубам выпускников престижных вузов. Это
позволяет говорить о налаживании устойчивых
связей между предпринимателями, работающи
ми в различных отраслях, что оказывает благо
приятное воздействие на общий экономический
климат муниципального образования.

Одновременно бизнес инкубатор как хо
зяйствующий субъект крайне заинтересован в
участии местных органов власти в его деятель
ности. В первую очередь, это объясняется необ
ходимостью получения помещений для своей де
ятельности. Кроме того, инкубатору необходим
определенный статус, подчеркивающий связь с
местными органами власти.
Технопарки способствуют созданию и ста
новлению десятков малых инновационных
предприятий, предоставляя им на условиях ли
зинга электронно вычислительную технику,
оборудование, транспортные средства, помеще
ния, а также оказывая необходимые бухгалтер
ские, канцелярские, консалтинговые услуги,
помощь в проведении совместных НИОКР,
подготовке кадров, в создании совместных вен
чурных фирм и др.
Таким образом, эффективность научно тех
нической политики определяется не только вы
бором приоритетов в инновационной сфере, но
и подключением к ней гибкого механизма ма
лого предпринимательства, способного преодо
леть тенденции к торможению инновационного
процесса, наиболее характерные для крупных
корпоративных структур.
Поддержка малого инновационного бизне
са является приоритетным направлением госу
дарственной научно технической и экономи
ческой политики в России. Она носит страте
гический характер и нацелена на осуществле
ние технологического прорыва по перспектив
ным направлениям современного развития.
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Исследование опыта функционирования технопарков за рубежом
© 2007 В.И. Жигалов
Московская финансово промышленная академия
В настоящее время технопарки во всем мире создаются с целью развития высоких технологий.
Исследована деятельность зарубежных технопарков, установлено, что в основном она характери
зуется большим объемом рыночно ориентированных прикладных исследований.

Прежде чем перейти непосредственно к рас
смотрению особенностей зарубежного опыта орга
низации и управления технопарком целесообразно
определить и проанализировать его ключевые фак
торы успеха. Одним из основных критериев успеха
технопарка, безусловно, является его финансовая
жизнеспособность. Многие научные парки созда
ются ради получения университетом и (или) дру
гими учредителями прибыли от коммерческого ис
пользования недвижимости. Такие парки стараются
достигнуть, по крайней мере, состояния безубыточ
ности. Но обычно это состояние недостижимо в
короткие сроки. Если в парке нет нескольких
“якорных” фирм, дотируемой земли и пр., то мож
но быть уверенным почти на 100%, что в соответ
ствии с обычной деловой практикой он будет ис
пытывать финансовые трудности на протяжении
5 10 лет. Поэтому учредители должны с самого на
чала ясно определить, в чем, собственно, состоит
жизнеспособность и каковы механизмы ее дости
жения в первый период развития исследовательс
кого парка или инкубатора бизнеса.
Организационный менеджмент. Научный парк
имеет шесть ключевых организационных элементов:
• поддержка со стороны местных органов вла
сти и управления;
• правильно выбранная организационно пра
вовая форма;
• небюрократический менеджмент;
• преданная делу команда менеджеров;
• хорошие отношения с университетом;
• хорошие рабочие отношения с обществен
ным сектором экономики.
Поддержка со стороны местных органов влас
ти и управления. Все поддерживают новый иссле
довательский парк до момента его торжественной
сдачи в эксплуатацию. После этого о парке забы
вают. Эта серьезная проблема касается и многих
университетов, чьи руководители полагают, что
научные сотрудники и студенты создадут науко
емкие фирмы и автоматически разместят их в ин
кубаторе или исследовательском парке. Проблема
отчасти вызвана тем, что некоторые университеты
склонны считать, что могут организовать парк или
инкубатор в одиночку. Когда же университет, на
конец, понимает, что “один в поле не воин”, он
поворачивается спиной к парку.

Организационноправовая форма. Для успеха
критически важно поставить ясные цели проекта
и выбрать соответствующую этим целям органи
зационно правовую форму научного парка. Эта
форма не должна создавать проблем ни с правами
интеллектуальной собственности, ни с расшире
нием площадей инкубатора, ни с услугами коллек
тивного пользования. С самого начала все юриди
ческие вопросы должны быть тщательно прорабо
таны, иначе они быстро погубят проект.
Небюрократический менеджмент. Стиль ме
неджмента городских властей обычно восприни
мают как данный. Большинство людей, пришед
ших к управлению парками и инкубаторами, ни
когда ранее не были менеджерами. А управление в
этом случае имеет особую специфику, отличаю
щую его от менеджмента промышленных парков
и инкубаторов нетехнологического бизнеса. Тех
нологическая направленность деятельности инку
батора или исследовательского парка требует от
менеджера множества знаний, способностей, не
традиционных подходов к управлению.
Преданная делу команда менеджеров. Люди
склонны ошибочно думать, что проект автомати
чески достигнет успеха и что все горят желанием
активно работать. Таким образом, парк начнут рас
сматривать в качестве “тепленького местечка”. И
если команда не преданна делу, то пару лет спустя,
когда парк все еще будет испытывать трудности
периода становления, она полностью распадется.
Хорошие отношения с университетом. Посколь
ку в исследовательских парках ведутся приклад
ные исследования, большинство из них прямо или
косвенно связаны с университетом. Это абсолютно
важный для достижения успеха фактор, так как за
частую именно он отличает исследовательские пар
ки от промышленных парков, и в данном отноше
нии он важнее фактора выбора правильного гео
графического места расположения парка. Исследо
вательский парк, расположенный в среде с высо
кой интенсивностью НИОКР, будет процветать. В
среде же с меньшей интенсивностью НИОКР парк
либо выживет, любо погибнет.
Для достижения успеха нужно иметь побли
зости от парка один или несколько университе
тов, исследовательских клиник или федеральных
лабораторий, предоставляющих в распоряжение
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парка специализированные помещения и обору
дование для их коллективного использования
клиентскими фирмами.
Хорошие рабочие отношения с общественным
сектором экономики. Имидж играет огромную роль
в деле достижения успеха. Кроме того, для парка
важна непрерывная общественная, финансовая и
техническая поддержка.
Географическое место расположения парка и его
физическая планировка. Вторая рекомендация вла
стям касается места расположения парка и его фи
зической планировки. Ясно, что место располо
жения лежит в основе всего. Исследования фир
мы “АДЛ” позволили сделать вывод о важности
размещения парка или инкубатора поблизости от
университета, клиники или лаборатории. Если ин
кубатор находится в 15 минутах езды, сотрудники
университета не будут иметь с ним никакого дела
просто ввиду его удаленности. Но быть рядом с
университетом, исследовательским центром или
федеральной лабораторией еще недостаточно.
Иногда три мили и триста миль одно и то же. Для
инкубаторов и исследовательских парков рассто
яние играет абсолютно критическую роль.
Маркетинг. Не обладая точной информаци
ей, люди часто полагают, что существует огром
ный спрос на исследовательский парк. Им кажет
ся, что если они назовут свой проект исследова
тельским или технологическим парком, повесят
красивую вывеску и разобьют красивый парк, то
со всех сторон к ним слетятся фирмы высоких тех
нологий. Надо понимать, что существует суровая
конкуренция. Огромное количество проектов
пробивает себе дорогу на рынок, стараясь занять
на нем лидирующие позиции. Важно иметь четко
определенную и целенаправленную маркетинго
вую стратегию, иначе учредители могут потратить
много денег, из которых им вернется лишь малая
толика.
На практике труднее, чем кажется, достигнуть
результата в виде положительного сальдо движе
ния денежных средств. Например, заполнение
площадей идет медленнее, чем предсказывалось
риэлторами. Поэтому необходимо управлять рис
ком и заранее предусматривать финансовую ситу
ацию. Исследовательские парки имеют в своем
распоряжении множество каналов финансирова
ния, которыми они могут воспользоваться, и в этом
отношении они мало чем отличаются от обычных
промышленных парков, других фирм и предпри
ятий.
Научно технологический парк в округе Три
Ситиз (США) создан для достижения следующих
целей:
• оказание поддержки существующему част
ному сектору экономики, содействие расширению

импортозамещающих и приоритетных для терри
тории отраслей;
• привлечение из других регионов фирм, де
ятельность которых отвечала бы территориальным
приоритетам;
• передача технологий из местной науки и
предприятий военно промышленного комплекса
малым инновационным предприятиям;
• формирование инфраструктуры экономи
ческой диверсификации посредством развития об
разовательных и финансовых программ;
• развитие сопутствующих отраслей (туризм,
отдых);
• выработка долгосрочной программы дивер
сификации.
Hаучный парк Рэнселлеровского политехни
ческого института (США) призван решать следу
ющие задачи:
• генерация и распространение новых знаний;
• подготовка инженеров и ученых;
• содействие инновационной деятельности;
• повышение эффективности производства;
• создание новых рабочих мест в регионе;
• активная поддержка технологического пред
принимательства;
• содействие развитию региональной эконо
мики на основе высоких технологий.
Андалусский технологический парк (Испа
ния) был открыт на окраине города Малаги в
1992 г. по инициативе регионального правитель
ства. Создавая парк, андалусские власти стреми
лись обеспечить экономический рост в регионе и
преодолеть однобокость местной экономики: к
традиционным туризму и сельскому хозяйству
благодаря парку добавились высокие технологии.
Сегодня в технологическом парке близ Малаги
работают 114 компаний с совокупным годовым
оборотом около 250 млн. долл. В парке создано
около 2000 рабочих мест. Основных направлений
деятельности у технологического парка в Андалу
сии пять:
• телекоммуникации;
• электроника;
• программное обеспечение;
• консалтинг;
• экология.
Помимо испанских предприятий в парке “по
селились” и зарубежные здесь открыли свои ла
боратории “Siemens” и “Alcatel”.
Цель создания Научного парка Мьярдеви
(Швеция): развитие сотрудничества между ком
паниями, привлечение новых компаний. Парк со
здан в 1984 г. Сегодня насчитывает 180 компаний.
Расположен в полутора часах от Стокгольма. На
правления деятельности:
• телекоммуникации;
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• программное обеспечение;
• электроника.
Научный парк “AREA” (Италия) насчитыва
ет работающих 1600 человек в 70 компаниях. За
нимает площадь 55 га, расположен в окрестностях
Триеста (Карст). Направления деятельности:
• окружающая среда (компании SETA,
GREEN, GEOKARST);
• биотехнологии и диагностика (Alphgenics,
BIO HI TECH, CSF);
• электроника (Elcon, Eidon);
• физика (Carso, CNR);
• телекоммуникации;
• мультимедиа.
Технопарк Лаго Маджори (Италия) основан
в 1977 г. Сегодня в технопарке существуют 50 ком
паний, которые располагаются в 22 зданиях. За
нимаемая площадь парка 30 000 м2. Направления
деятельности:
• экспериментальные технологии;
• экология, др.
Научно промышленный парк Шэньчженя
(Китай) организован в 1985 г. К 1991 г. в сфере
коммерциализации результатов научных исследо
ваний научный парк превратился в одну из веду
щих национальных организаций и был аккреди
тован Госсоветом КНР в качестве одной из нацио
нальных зон развития высоких технологий. Са
мая важная причина размещения первого научно
го парка Китая в Шэньчжене состояла в геогра
фической близости к Гонконгу. Гонконг служил
источником информации, критически важной для
выживания промышленных предприятий и про
гресса технологических инноваций.
Главная цель этапа “промышленный парк”
создание благоприятной среды и законченной ин
фраструктуры для привлечения и удержания ко
манды предпринимателей единомышленников, а
также для формирования “сбалансированной сме
си” клиентов, которая в будущем могла бы репре
зентативно представить деятельность парка. Дви
жущей силой на этом этапе был рынок. Деятель
ность характеризовалась притоком технологий.
На этапе “технологически ориентированный
промышленный парк” формируется система вза
имоотношений с ведущими отечественными на
учно исследовательскими организациями и зару
бежными научными парками. Главный признак
этого этапа тесное и систематическое взаимодей
ствие науки и производства. Движущие силы в
равной степени рынок и технологии.
Этап “исследовательский парк” представляет
более высокую ступень развития предыдущего
этапа. Деятельность парка характеризуется боль
шим объемом рыночно ориентированных при
кладных исследований. Главный признак третье

го этапа выход из стен парка новых технологий.
Движущая сила технология. Разумеется, на прак
тике нельзя провести резких границ между тремя
этапами. Они перекрывают друг друга. Требова
ния к клиентам:
• обладание передовой или новой технологи
ей;
• целеустремленность команды менеджеров;
• широкие возможности для применения тех
нологии;
• наличие рыночной ниши для продукции;
• экспортная ориентация производства;
• небольшой размер фирмы.
Передача технологий одна из главных задач
научного парка:
• прямая коммерциализация результатов на
учных исследований;
• совместные исследования и разработки;
• использование передовых зарубежных тех
нологий;
• внутрифирменные исследования и разработки;
• разработка только таких технологий, кото
рые могут быть коммерциализированы в сжатые
сроки.
Передача технологий есть непрерывная мак
симизация обмена информацией на пути от пер
воначальной идеи к широкому распространению
продуктов и процессов через этапы разработки
прототипа и организации производства. При этом
подразумевается наличие обратных связей и по
стоянного межличностного общения. Путь пере
дачи технологий отмечен четырьмя вехами: лабо
раторией, опытным производством, серийным
производством и рынком.
В процессе передачи технологий исследователь
и научный парк взаимодействуют между собой,
обеспечивая поток информации, гармонизируя
рыночный спрос и технический потенциал. Если
задачи исследователя в целом понятны, то роль на
учного парка изменяется на каждом этапе переда
чи технологий. Научный парк последовательно
выступает как:
• спонсор. Для того чтобы объединить под од
ной крышей светлейшие умы, перспективные идеи
стратегического уровня и инновационных пред
принимателей, а также обеспечить им соответству
ющий уровень финансирования и гарантировать
их продвижение вперед, научный парк использу
ет свои преимущества, заключающиеся в облада
нии рыночной информацией и умении верно пред
сказать “рыночную погоду”;
• инкубатор. После завершения исследований
технология передается из лаборатории в опытное
производство. Для обеспечения успешной реали
зации этого этапа передачи технологий в научном
парке создан инкубатор бизнеса, поддерживаю
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щий новые наукоемкие фирмы и эксперименталь
ные проекты. По ценам ниже рыночных инкуба
тор предоставляет начинающим фирмам офисные
помещения, оказывает административные услуги,
консультации в области техники и экономики, а
также финансовую помощь. Это позволяет фир
мам клиентам снизить накладные расходы и со
средоточиться на разработке продукции. Тем са
мым решаются проблемы начинающих предпри
нимателей и осуществляется передача технологий;
• интерфейс. На этом этапе происходит слия
ние потоков информации из науки и промышлен
ности и производится реализация технологии. На
учный парк выступает в качестве “окна” на рынок
побережья и на международные рынки. Через него
осуществляется обмен информацией. Он ускоря
ет коммерциализацию результатов отечественных
исследований в благоприятном климате Шеньч
женя. Научный парк это мост через пропасть, раз
деляющую ученых двух экономических систем;
• радиатор. Функции, которые научный парк
выполняет как спонсор, инкубатор, интерфейс по
зволяют ему делать солидный вклад в структурную
перестройку местной экономики и последующее ее
проникновение на глобальные рынки. Эту роль на
учного парка ярко иллюстрируют его достижения.
Уже со дня основания научному парку не хва
тало средств ни на физическое развитие, ни на ре
ализацию проектов. Для преодоления этих труд
ностей была разработана стратегия использования
следующих схем финансирования:
• тройственный союз. Помимо муниципаль
ного правительства Шеньчженя и Академии наук
КНР учредителем научного парка выступила Меж
дународная трастовая и инвестиционная корпора
ция провинции Гуандун (МТИКПГ). Таким об
разом, был образован союз политики, науки и ка
питала;
• кредиты. Центральное правительство пере
шло от обещаний к долгосрочному кредитованию
стратегически важных технологических проектов
под низкий процент. Кредиты выделялись госу
дарственными банками;
• торговля и недвижимость. Торговля и не
движимость служили, особенно на первых порах,
устойчивыми источниками доходов, которые по
крывали все расходы парка и позволяли ему удер
живаться на гребне крутой волны экономическо
го развития побережья;
• лизинг и финансовые операции. Научный
парк приобрел крупную лизинговую фирму в Пе
кине. В настоящее время создается дочерний фи
нансовый концерн;
• лицензирование технологий и технические
услуги. Этот канал поступления доходов основа
будущей финансовой стратегии;

• постепенное использование земли научно
го парка. Согласно генеральному плану, 790 акров
земли парка были разделены на три участка в це
лях их последовательного использования. Финан
совые мускулы, наращенные в результате освое
ния первого участка, позволили приступить к эк
сплуатации второго, доходы от второго дадут воз
можность приступить к освоению третьего;
• привлечение иностранного капитала. Прин
ципиальными методами являются создание совме
стных китайско иностранных предприятий и ис
пользование льготных кредитов международных
финансовых организаций.
Неустанная деятельность отдела маркетинга
позволила научному парку приобрести имидж
организации, связанной с высокими технология
ми и привлечь элитные отечественные и зарубеж
ные фирмы. Но программа маркетинга все таки
направлена на привлечение в первую очередь оте
чественных клиентов. Международный маркетинг
пока ведется нерегулярно. Маркетинговая деятель
ность включает рекламную кампанию в средствах
массовой информации, а также следующее:
• проведение регулярных научно техничес
ких семинаров, форумов и конференций;
• проведение регулярных конференций по
оценке той или иной технологии;
• проведение регулярных выставки и ярмар
ки технологий и готовых изделий;
• учреждение университетских стипендий;
• распространение ежемесячного информа
ционного письма;
• широкий обмен информацией;
• участие в международных мероприятиях.
Результаты реализации стратегии заключают
ся в следующем:
• разработка и передача на рынок новых тех
нологий и продукции. В научном парке разрабо
тано более 90 новых технологий и продуктов, не
которые из них стали элементами национальной
научно технической стратегии в области передо
вых технологий. Другие технологии являются
лучшими в мире, как, например, китайская ин
тегрированная компьютерная система “Чжуч
жень”, портативная рентгеновская установка
“Хентон” и др.;
• подготовка кадров. Менеджеры и специали
сты, прошедшие обучение в рамках международ
ной программы подготовки кадров, которую реа
лизовал научный парк, играют важную роль в эко
номическом развитии региона;
• создание новых рабочих мест. На сегодня в
научном парке создано 8000 рабочих мест. Более
того, в нем сосредоточен основной интеллектуаль
ный потенциал Специальной экономической
зоны;

9(34)
2007

Экономика
Экономика ии политика
управление

Экономические
науки

• структурная перестройка экономики. Прак
тически с нуля научный парк создал в Шэньчже
не биотехнологическую промышленность. Биотех
нологические фирмы сосредоточены в основном в
нем. В парке же находится ведущий региональный
центр разработки новых материалов. Связи науч
ного парка с научно исследовательскими и техно
логическими организациями принесли выгоду и
местной промышленности;
• повышение роли науки и техники. Деятель
ность научного парка, его имидж и престиж со
действовали признанию важности науки и техни
ки для экономического развития территории и
способствовали укреплению связей между наукой
и производством, таким образом, ускоряя процесс
коммерциализации результатов НИОКР. Успех
научного парка дал толчок нескольким десяткам
аналогичных проектов в регионе;
• повышение стоимости недвижимости. На
личие научного парка, обладающего сбалансиро
ванной инфраструктурой, привело к непрерывно
му притоку отечественных и зарубежных инвес
тиций, повышению цен на недвижимую собствен
ность и улучшение качества жизни в регионе.
Факторами успеха являются:
• поддержка правительства КНР. Одним из
ключевых факторов ровного развития научного
парка является его неослабная поддержка со сто
роны центрального правительства. Парк преодо
лел трудности “детского” периода и последова
тельно развивается во многом благодаря тому, что
правительство страны на безвозмездной основе
передало ему 790 акров земли и оказало помощь
людскими и материальными ресурсами. Измене
ние политических приоритетов привело к тому,
что парк не только пользуется общими льготами,
например, налоговыми каникулами, но и имеет
доступ к научно техническим грантам правитель
ства, а также специальные привилегии в сфере им
порта экспорта;

• технологическая поддержка. С учетом гео
графического местоположения парка, отсутствия
поблизости от него ведущего исследовательского
университета, трудно переоценить ту технологи
ческую поддержку, которая была оказана парку
Академией наук Китая и ее научно исследователь
скими организациями. Все эти годы огромный
научно технический потенциал Академии служил
для научного парка неиссякаемым источником
проектов. Более чем половиной технологических
прорывов парк в той или иной степени обязан Ака
демии. К положительным результатам привело
также сотрудничество с университетами и инсти
тутами;
• специальная стратегия. В равной степени
своими успехами научный парк обязан и прагма
тичной стратегии, которая позволила собрать в
единый кулак все достоинства и обезвредить взры
воопасные недостатки. Ясно, что реализация стра
тегии означает ее модернизацию. Гибкость стра
тегии служит ее же успеху;
• предпринимательство. Последний по поряд
ку, но не по значению фактор, на котором постро
ен фундамент научного парка, предприниматель
ство. Именно оно позволило использовать все
имеющиеся преимущества в нужном направлении.
Команда менеджеров, в которую входят самые
разные специалисты, сформировала среду, в кото
рой предпринимательство превращается в добрую
традицию.
Создание первого научного парка Китая мно
гим казалось нарушением всех принятых норм. Он
и сейчас существует наперекор общепринятым
принципам. Но опыт этого научного парка не пра
вило, а исключение. И он лишний раз доказывает,
что странам, наперекор всему желающим разви
вать научные парки, следует накрепко уяснить не
преходящее значение уникальной стратегии, учи
тывающей все нюансы национальных и местных
условий.
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Рассматриваются вопросы формирования направлений социальной ответственности и благотво
рительности в России. Обосновывается возможность экономического эффекта от вложений в бла
готворительность в долгосрочном периоде.

Социальная ответственность представляет со
бой достаточно сложный и неоднозначно оцени
ваемый процесс как со стороны предприниматель
ских структур, так и со стороны исследователей,
государства, общества. Неоднозначная оценка
данного понятия породила большое количество
точек зрения относительно того, что же нужно по
нимать под социальной ответственностью и какие
направления она должна в себя включать.
Социальную ответственность можно рассмат
ривать с различных позиций, вот лишь некоторые
из них:
1. Социальная ответственность как экономи
чески обусловленный способ взаимодействия об
щества, государства и бизнеса.
2. Социальная ответственность как способ до
стижения взаимного согласия между интересами
различных групп населения.
3. Социальная ответственность как способ
преодоления глобальных проблем.
4. Социальная ответственность как своеоб
разный механизм развития культуры, этики и
морали.
5. Социальная ответственность как способ
эффективного управления.
6. Социальная ответственность как система
“взаимодействия субъектов, равно ответственных
друг перед другом”1.
Еще одной трактовкой социально ответствен
ной и социально ориентированной деятельности,
отражающей и их функциональные характерис
тики, является утверждение о том, что реализация
деятельности в этих направлениях может высту
пать как способ снижения трансакционных издер
жек предприятия.
1
Федяева Р.Х. Социальная ответственность предпри
нимательских организаций. Режим доступа: http://www.lib
econ.ru.

По нашему мнению, социальную ответствен
ность компании можно рассматривать как модель
поведения компании, совмещающей интересы об
щества и собственные интересы на основе оценки
прироста доходов в долгосрочном периоде за счет
формирования устойчивой репутации, известно
сти, имиджа (рис. 1).
В России формируется благотворительность
особого рода стратегическая. Реализация данно
го направления благотворительности предполага
ет выход на качественно новый уровень развития
этой деятельности, переход от традиционной бла
готворительности, подразумевающей “передачу
денежных и любых других ресурсов от жертвова
теля к получателю на безвозмездной или льготной
основе, с целью решения общественно значимых
задач”2, к системной благотворительности, позво
ляющей увязывать стратегические цели органи
зации с целями благотворительной деятельности,
предполагающей максимально эффективное ис
пользование ресурсов. Этот способ реализации
социальной ответственности организации предпо
лагает получение экономического эффекта в дол
госрочной перспективе.
Социальная ответственность бизнеса, перехо
дящая на качественно новый уровень развития,
предполагает развитие социального инвестирова
ния. Реализация данного направления включает в
себя проведение целенаправленной долгосрочной
политики, нацеленной на “борьбу не с проявле
ниями социальных проблем, а с их причинами”3.
Социальные инвестиции бизнеса “представ
ляют материальные, технологические, управлен
2
Ивченко С.В., Либоракина М.И., Сиваева Т.С. Город и
бизнес: формирование социальной ответственности россий
ских компаний / Под. ред. М.И. Либоракиной. М., 2003.
3
Доклад о социальных инвестициях в России за 2004
год / Под общ. ред. С.Е. Литовченко. М., 2004.
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Рис. 1. Модель социально ответственной компании
ответственной деятельности организации, и их
ческие или иные ресурсы, а также финансовые сред
развитие выводит организацию не только к даль
ства компаний, направляемые по решению руко
нейшему распространению социальной ответ
водства на реализацию социальных программ, раз
ственности в новых направлениях, но и к получе
работанных с учетом интересов основных внутрен
нию социального и экономического эффекта.
них и внешних заинтересованных сторон в предпо
Все существовавшие направления благотвори
ложении, что в стратегическом отношении компа
нией будет получен определенный (хотя и не всегда тельности в России вышли из основной ее формы
государственной, которая существовала с конца
и не просто измеряемый) социальный и экономи
XVIII в. в лице приказов общественного призре
ческий эффект”4. Именно с развитием социально
го инвестирования связано
одно из направлений ния и различного рода попечительств о тюрьмах,
Сверхдоходы
деятельности организации, которое мы выделили в народной трезвости, бедных и др. Под “государ
ственной благотворительностью” при отсутствии
качестве основных направлений социально ответ
в России системы социальной защиты понималась
ственной деятельности
инвестиции
в
человечес
Репутация, имидж компании
правительственная организация помощи бедным,
кий капитал или вложения в формирование и раз
больным и старикам, а также деятельность в этом
витие коллектива. Именно развитие этого направ
ления посредством социального инвестирования направлении царственных особ, членов их семей
и создаваемых ими спонсорских ведомств5.
предполагает получение в долгосрочной перспек
тиве как социального, так и экономического эф
В настоящее время в России благотворитель
Экономическая
Социальная
фекта и является одним из эффективных способов
ная деятельность достаточно распространенное
выгода
выгода
участия предприятия в общественной жизни.
явление, означающее “добровольную деятельность
Инвестиции, или вложения в развитие произ
граждан и юридических лиц по бескорыстной (без
водства, хотя, на первый взгляд, и не представляют возмездной или на льготных условиях) передаче
Социальная
собой особый вид социально
направленных расхо
гражданам или юридическим лицам имущества, в
ответственность
дов организации, но, по сути, таковыми являются, том числе денежных средств, бескорыстному вы
компании
так как при условии эффективного развития про
полнению работ, предоставлению услуг, оказанию
изводства предполагается стабильное развитие пред
иной поддержки”6. Предпринимательство и благо
приятия как такового, а это дает впоследствии воз
творительность связаны между собой уже достаточ
можность развития и распространения деятельнос
ное время. В дореволюционной России благотво
ти предприятия в первых двух направлениях.
5
См.: Ивченко С.В. Оценка влияния корпоративных
На наш взгляд, именно указанные направле
социальных и благотворительных программ на показате
ли основной деятельности компании: обзор зарубежного
ния социально ответственной деятельности стано
Режим доступа: http://bb.lfond.spb.ru/authors.php.
вятся основополагающими в процессе социально опыта.
6
4

См.: Дегальцева Е.А. Общественная благотворитель
ность Западной Сибири в XIX начале XX в. Грант РГНФ
№ 00 01 00007а. Режим доступа: http://www.zaimka.ru/
06_2002/degaltseva_charity/.

Инвестиционная деятельность крупных и средних
предприятий Новосибирской области за 2004 год: бюл.:
(по кат. 4.19) /Федер. служба гос. статистики, Территор.
орган федер. службы гос. статистики по Новосибир. обл.
Новосибирск, 2005. С. 29.
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рительная деятельность купцов считалась обще
ственной нормой и воспринималась как неотъем
лемый элемент их деятельности. Мотивы и призна
ки благотворительной деятельности современного
предпринимательства, естественно, отличаются от
купеческих. Сегодняшняя благотворительность
может рассматриваться в качестве экономического
механизма, стимулирующего развитие организа
ции, пока еще недостаточно распространенного в
нашей стране и Сибирском федеральном округе.
В Сибири и, в частности, Новосибирской об
ласти развитие благотворительной деятельности
осуществляется своими темпами и имеет свои осо
бенности. Как и в целом по России, вложения в
благотворительность новосибирских предприятий
по отраслям производства неоднородны. Статис
тические данные исследования инвестиций пред
принимательства в 2004 и 2005 гг. показывают, что
наиболее крупные вклады в благотворительную де
ятельность принадлежат таким отраслям, как маши
ностроение и металлообработка (117 384 тыс. руб.),
топливная промышленность (51 051 тыс. руб.),
электроэнергетика (27 265 тыс. руб.), оптовая тор
говля (21 581 тыс. руб.) (рис. 2).

водства, которым выделялась наиболее значитель
ная часть прибыли 97% (электроэнергетика). В
2007 г., по данным опроса представителей высше
го звена предприятий Новосибирской области,
доля благотворительных вложений возросла по
сравнению с 2004 г. В среднем участвующие в оп
росе предприятия тратят на благотворительные
нужды до 8 % от прибыли. С 2004 г. изменилась и
структура инвестиций, связанных с производ
ственным процессом и коллективом предприятия.
В 2007 г. среднее значение инвестиций в произ
водство составляло 44 % от прибыли, а вложения в
коллектив предприятия достигли 37%.
Представленные данные говорят о явной тен
денции (о связи роста прибыли, инвестиций в про
изводство, человеческий капитал “коллектив” и
благотворительность) к развитию и распростране
нию практики благотворительной деятельности
предприятий, а также деятельности, связанной с
участием руководителей компаний и предприни
мателей в развитии коллектива.
Развитие социальной ответственности и од
ного из ее направлений благотворительности в
Новосибирской области, несмотря на явные тен
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Рис. 2. Вложения в благотворительность предприятий г. Новосибирска (по отраслям)*
* Астахова Т. HR и... Стратегическая благотворительность // Управление компанией. 2007. №7. Режим доступа:
http://www.zhuk.net.

Такие распределения вполне объяснимы, по
скольку промышленные предприятия, предприя
тия оптовой торговли более прибыльны и занима
ют наибольший удельный вес в отраслевой струк
туре Новосибирской области. Доля инвестиций,
направленных на благотворительность новосибир
скими предприятиями в 2004 и 2005 гг., не превы
шала 5% по сравнению с инвестициями в произ

денции к распространению, сталкивается с опре
деленными проблемами. Механизмы стимулиро
вания благотворительной деятельности предпри
нимательства в Новосибирской области представ
лены достаточно слабо, как правило, преимуще
ства от реализации благотворительной деятельно
сти для предпринимателей ограничиваются поощ
рением местных властей в виде наград и грантов.
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Инвестиции в благотворительность предприятий
практически не учитываются при налогообложе
нии, тогда как, например, в США выплаты на бла
готворительность подлежат вычету из налоговой
базы. Для корпораций этот вычет составляет не
более 10% дохода7. Благотворительность сегодня
представляет процесс, мотивированный, прежде
всего, внеэкономическими, личностными моти
вами, тогда как благотворительная деятельность
достаточно эффективный механизм, способный
стимулировать и производство, и предпринима
тельство. В нашей стране этот механизм еще недо
статочно изучен, но для многих зарубежных стран
благотворительность
дополнительный источник дохода предприятия.
Исследование, проведенное компанией
“Waddock & Graves” в 1997 г., оценивающее влияние
корпоративной социальной ответственности на фи
нансовую деятельность 22 компаний, 11 из которых
были отнесены к группе с высокими показателями
социальной ответственности, 11 с низкими, устано
вило значительную положительную корреляцию
между высоким значением дохода с активов и соци
альной активностью, а также между доходом с про
даж и социальной активностью8. У компаний, кото
рые на протяжении 10 лет поддерживали социально
ответственное направление в своей деятельности, фи
нансовые показатели были выше, чем у тех, которые
были социально не ответственны. В частности, были:
доход на инвестированный капитал выше
на 9,8%,
Коэффициент
Уравнение
регрессии
доход
с активов
на 3,55%, доход с продаж корреляции
на 2,79%,
прибыль на 63,5%9.
yt=918,54+4,2Xt В нашей стране исследования такого
0,182
рода
yt=778,1325+3,6X
+3,79X
0,23ста
t
t
1
практически отсутствуют, так как достоверной
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можно получить из опросов менеджеров, практи
чески ничем эти данные не подкрепляя, так как
благотворительные пожертвования не отражают
ся в балансе организации. Несмотря на это, изуче
ние экономического эффекта от реализации прак
тики благотворительной деятельности необходи
мо, поэтому в качестве данных, анализируемых в
данном процессе, будут использованы результаты
опросов представителей высшего звена предприя
тий Новосибирской области, занимающихся стро
ительством жилых объектов. Организации, рабо
тающие на рынке строительных услуг более 10 лет,
имеют стабильный доход.
Изучение отдачи от инвестиций в благотвори
тельность связано со значительным периодом вре
мени, для этого целесообразно использовать лаго
вый экономический показатель. Он отражает запаз
дывание или опережение во времени одного эконо
мического явления по сравнению с другим, связан
ным с ним явлением. В нашем случае в исследова
нии отражено, насколько показатель прибыли пред
приятий Новосибирской области в 2006 г. зависит
от инвестиций в благотворительную деятельность в
долгосрочном периоде (рассмотрено 5 лет). При ана
лизе моделей с распределенным лагом прослежива
ется прямая, слабая и умеренная связи между пока
зателем прибыли предприятия и затратами на благо
творительность (см. таблицу).
Если в первой модели yt=918,54+4,2Xt коэф
фициентСкорректированный
детерминации показывает, что вариация
коэффициент в текущем периоде на 3%
прибыли предприятий
детерминации
объясняется вариацией затрат на благотворитель
ность в этом же0,03
периоде, то чем больше мы берем
0,05период, тем показатель детерми
рассматриваемый

yt=694,76+3,175Xt+3,29Xt 1+2,806Xt 2
0,24
0,05
yt=453,08+1,85Xt+2,51X
Показатели
+3,59X
+3,85X
корреляционнорегрессионного
0,284
анализа
зависимости
0,08 прибыли предприятий
t 1
t2
t 3
yt=398,47+1,48Xt+2,3Xt 1+3,46Xt 2+4Xt 3+1,71Xt 4
от затрат0,32
на благотворительность0,1

тистической базы, на которую можно было бы опи
раться недостаточно. Как правило, данные для ис
следований представлены: в экспертных опросах,
анкетах, интервью небольшого количества респон
дентов. Практика социальной отчетности пока
недостаточно распространена среди российских и
новосибирских компаний, в частности, поэтому
информацию о благотворительной деятельности
7

Ивченко С.В. Оценка влияния ... С. 20.
См.: Там же.
9
Астахова Т. Указ. соч.
8

нации выше. Так, в последней модели с распреде
ленным лагом yt=398,47+1,48Xt+2,3Xt 1+3,46Xt 2+
+4Xt 3 +1,71Xt 4 учитываются затраты на благотво
рительность за 5 прошедших лет, и вариация при
были предприятия объясняется ими уже на 10%.
Хотя показатели корреляции и детерминации
невысоки, все же можно свидетельствовать о вы
явленной зависимости и о существовании эффек
та запаздывания отдачи инвестиций в благотво
рительную деятельность. Полученные данные по
зволяют говорить о том, что благотворительная де
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Социальная ответственность компании

Вложения
в производство

Вложения
в коллектив

Вложения
в благотворительность

Рост доходов
на 75 %

Рост доходов
на 20 %

Рост доходов
на 5 %

Рис. 3. Оценка окупаемости реализации социальной ответственности в долгосрочной перспективе
ятельность предприятия положительным образом
сказывается на важнейшем показателе эффектив
ности деятельности организации прибыли.
Для предприятий, которые заботятся о сво
ем имидже и репутации в глазах местных влас
тей и общественности, партнеров, благотвори
тельность неотъемлемый элемент развития и
процветания в долгосрочной перспективе. Этот
факт подтверждается и зарубежными исследо
ваниями, которые отмечают, что благотвори
тельная деятельность предприятия, реализуемая
длительное время, помогает ему привлечь до
полнительных клиентов, нормализует климат в
коллективе, укрепляет связи местным сообще

ством, с местными властями и т.д. Проведение
анализа соотношения инвестиций в производ
ство, развитие коллектива и благотворитель
ность и роста доходов по отраслям Новосибир
ской области10, позволило оценить распределе
ние прироста доходов за счет этих вложений
(рис. 3).
Возможность оценить экономический эф
фект для предприятий от реализации ими благо
творительной деятельности в долгосрочном пери
оде может стать одним из мотивов реализации бла
готворительных программ и реализации произ
водства социально значимых товаров на долговре
менной основе.
Поступила в редакцию 01.08.2007 г.

10
См.: Инвестиционная деятельность крупных и сред
них предприятий Новосибирской области за 2004 год:
бюл.: (по кат. 4.19) /Федер. служба гос. статистики, Терри
тор. орган федер. службы гос. статистики по Новосибир.
обл. Новосибирск, 2005.
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Научные основы становления спортивной демографии
© 2007 М.А. Миллер
кандидат экономических наук, доцент
Омский государственный университет
Рассматривается роль демографии и физкультуры и спорта в социально экономическом развитии
России. Обосновывается значение спортивной демографии как науки. Особое внимание уделено
выявлению объекта, предметной области и функций спортивной демографии.

Современный этап функционирования рос
сийского государства характеризуется тем, что
после глубоких преобразований практически во
всех сферах общественной жизни формулируют
ся концепции, разрабатываются федеральные про
граммы, принимаются законы, создающие осно
вы для поступательного развития страны по при
оритетным направлениям, внося качественно но
вые, позитивные перемены в ключевые сферы
жизнедеятельности российского общества. При
этом два направления государственной политики
имеют особую важность, так как их состояние на
прямую предопределяет благополучие нации в
экономическом, социальном, политическом и
многих других аспектах в будущем. Во главу угла
ставятся интересы всего общества, поскольку они
связаны с элементарным выживанием России и ее
местом в мировом пространстве. Речь идет о де
мографии и развитии физкультуры и спорта.
Значение демографии в современном мире ос
новано на признании безусловной важности демо
графических процессов (рождаемость, смертность,
брачность и разводимость), составляющих есте
ственное воспроизводство населения и формирую
щих половую, возрастную, брачную и семейную де
мографические структуры. Актуальность исследо
вания демографических процессов связана не толь
ко с депопуляцией населения России (безусловно,
важнейшей демографической проблеме современ
ной российской действительности, требующей бе
зотлагательных долгосрочных подходов к ее реше
нию), но и с тем, что без максимально полных де
мографических знаний ни одно государство не мо
жет выработать адекватные ориентиры для своего
социально экономического развития. Демографи
ческое прогнозирование имеет огромное значение
для всего общественного производства и ключевых
сфер общественной жизни: производство товаров
и услуг, жилищное строительство, транспорт, об
разование и многие другие сферы.
Жизнеспособность и социально экономичес
кая устойчивость государства во многом зависят
также от уровня развития в стране физической
культуры и спорта. Использование средств физи
ческой культуры и спорта не только решает на
сущные задачи укрепления здоровья и формиро

вания здорового образа жизни, но и является од
ной из действенных мер по профилактике право
нарушений, особенно среди подрастающего поко
ления, снижает риски появления хронических за
болеваний у трудоспособного населения, способ
ствует увеличению продолжительности жизни и
улучшению качества жизни населения. Физичес
кая активность, будучи объективным, изначаль
но предусмотренным природой процессом, необ
ходима для выживания человека в условиях пре
обладания умственного труда над физическим,
преимущественно сидячего образа жизни и распро
странения гиподинамии, становится важнейшим
инструментом выравнивания образовавшей дис
пропорции. Поэтому в России намечается тенден
ция восприятия здоровья как высшей с гуманис
тических позиций ценности и использования физ
культуры и спорта как наиболее доступного для
широких слоев населения средства его сохранения.
В данной связи в настоящее время видится
объективная потребность в обосновании и разви
тии такой науки, как спортивная демография,
связывающей воедино наиболее существенные для
современного общества процессы, характерные
для демографии и физкультуры и спорта.
Спортивную демографию следует понимать
как науку, изучающую закономерности влияния
спортивной активности населения на демографи
ческие процессы, использование возможностей
физической культуры и спорта в качестве направ
ления демографической политики, реализуемой в
целях укрепления здоровья и повышения физичес
кой работоспособности спортивно активного насе
ления как социально демографической группы.
Спортивная демография в демографической
науке выступает в качестве одного из ее научных
направлений, наряду с исторической, экономичес
кой, региональной, этнической, социальной де
мографией и другими направлениями.
Место спортивной демографии в спортивной
науке можно определить скорее как демографи
ческий подход к исследованию развития физичес
кой культуры и спорта.
Объектом науки “спортивная демография” яв
ляется спортивно активное население как социаль
но демографическая группа. При этом под спортив
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но активным населением понимаются граждане, ре
гулярно занимающееся физкультурой и спортом.
Как научное направление демографической
науки спортивная демография рассматривает вос
производство спортивно активного населения. К
воспроизводству спортивно активного населения
относятся составляющие его спортивно демогра
фические процессы:
1) увеличение численности спортивно актив
ного населения как социально демографической
группы за счет приобщившихся к занятиям физ
культурой и спортом;
2) уменьшение численности спортивно актив
ного населения как социально демографической
группы за счет прекративших занятия физкуль
турой и спортом.
Кроме того, воспроизводство спортивно актив
ного населения обусловлено влиянием спортивно
демографических структур, к которым относятся:
1) половая спортивно демографическая
структура распределение спортивно активного
населения по полу;
2) возрастная спортивно демографическая
структура распределение спортивно активного
населения по возрасту;
3) семейная спортивно демографическая
структура количество семей, занимающихся физ
культурой и спортом, и доля спортивно активных
членов семьи в зависимости от численности семьи.
Указанные спортивно демографические
структуры и процессы определяют непосредствен
ную предметную область спортивной демографии.
Между тем направленность исследования воспро
изводства спортивно активного населения опре
деляется влиянием характеристик, входящих в
сферу научных интересов спортивной и демогра
фических наук, на пересечении которых находит
ся спортивная демография. Выявить данные ха
рактеристики можно путем сопоставления демог
рафии и физкультуры и спорта в научно исследо
вательском и нормативно правовом аспектах.
В научноисследовательском аспекте следует
отметить, что в демографии, предметом исследова
ния которой является воспроизводство населения,
изучается так называемое “самосохранительное
поведение” и его влияние на демографические про
цессы. Под самосохранительным поведением по
нимаются действия людей по сохранению собствен
ного здоровья. Необходимо отметить, что в демо
графии, наряду с отказом от курения, алкоголя,
наркотиков, оптимизацией питания и другими со
ставляющими здорового образа жизни, важнейшей
формой самосохранительного поведения призна
ются занятия физической культурой и спортом.
Кроме того, категория “здоровье” рассматри
вается в демографической науке как одна из базо

вых качественных характеристик населения, изу
чаемого для выяснения его влияния на воспроиз
водство населения и включающего в себя также та
кие характеристики, как, например, трудовой со
став населения, уровень его материального благо
получия и образования. С позиций качественных
характеристик населения в демографии изучаются
показатели уровня здоровья, куда относятся сред
няя продолжительность жизни, уровень младенчес
кой смертности, продолжительность трудоспособ
ного периода, уровень физического развития, уро
вень заболеваемости населения, причем первые два
показателя, как наиболее информативные, исполь
зуются экспертами ООН, занимающимися пробле
мами народонаселения, социальной и демографи
ческой политикой. При этом основным фактором,
определяющим уровень здоровья населения, счи
тается образ жизни, включающий в себя среди про
чего (жилищно бытовые условия, семейные отно
шения, рискованный образ жизни и т.п.) занятия
физической культурой и спортом как составляю
щую личного образа жизни человека.
Что касается спортивной науки, то одной из
общепризнанных аксиом последней является те
зис о том, что между уровнем развития физичес
кой культуры и спорта в стране и здоровьем нации
существует прямая связь. Примечательно, что ак
туальность исследований, посвященных физкуль
турно спортивной проблематике, как правило,
обосновывается физической деградацией населе
ния, вымиранием нации, сокращением продолжи
тельности жизни, увеличением числа заболеваний,
вызванных малоподвижным образом жизни и дру
гими показателями.
Таким образом, и демография, и спортивная
наука в научно методическом плане рассматрива
ют комплекс вопросов, связанных с необходимо
стью и возможностями укрепления здоровья на
селения, что также входит в круг научных интере
сов спортивной демографии. При этом необходи
мость развития сферы физической культуры и
спорта обосновывается именно демографически
ми показателями, так или иначе связанными со
здоровьем населения (продолжительность жизни,
смертность, уровень заболеваемости и др.), а роль
физкультуры и спорта видится в позитивном вли
янии на здоровье населения и его воспроизводство.
В нормативноправовом аспекте Федераль
ный закон “О физической культуре и спорте в
Российской Федерации” от 29 апреля 1999 г.
№ 80 ФЗ наряду с целями патриотического, обо
ронного и международного характера рассмат
ривает физическую культуру и спорт, прежде
всего, “как одно из средств профилактики забо
леваний, укрепления здоровья, поддержания
высокой работоспособности человека”.
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Кроме того, целью федеральной целевой про
граммы “Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 2015 годы”, ут
вержденной Постановлением Правительства РФ
11 января 2006 г. № 7, является “создание условий
для укрепления здоровья населения путем разви
тия инфраструктуры спорта, популяризации мас
сового и профессионального спорта (включая
спорт высших достижений) и приобщения различ
ных слоев общества к регулярным занятиям фи
зической культурой и спортом”.
В Концепции демографического развития РФ
на период до 2015 г., одобренной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 сен
тября 2001 г. № 1270 р, сформулированы такие за
дачи в области укрепления здоровья и увеличения
ожидаемой продолжительности жизни, как увели
чение продолжительности здоровой (активной)
жизни и улучшение качества жизни хронически
больных и инвалидов. Среди приоритетов указан
ного блока задач в Концепции выделяется укреп
ление здоровья детей и подростов, улучшение реп
родуктивного здоровья населения, улучшение здо
ровья населения трудоспособного возраста, а также
сохранение здоровья пожилых людей.
Таким образом, в итоге проведенного сопостав
ления можно сделать вывод о том, что демография и
физкультура и спорт как две актуальные составля
ющие современного общества, определяющие сте
пень его развития в настоящем и перспективы фун
кционирования в будущем, пересекаются в самом
главном для любого человека, в ключевой его лич
ностной характеристике, объективно признаваемой
таковой абсолютным большинством населения мира
в здоровье. И демография, и физкультура и спорт
ставят перед собой одинаковые, по сути, задачи со
хранения и укрепления здоровья каждого человека
и общества в целом. При этом для демографии физ
культура и спорт являются средством сохранения
здоровья населения в качестве одной из форм само
сохранительного поведения, а для физкультуры и
спорта демографические данные, связанные со здо
ровьем, это одна из приоритетных целей функци
онирования и важнейший измеритель результатив
ности функционирования, выраженный группой
соответствующих показателей.
Резюмируя проведенное сопоставление, сле
дует отметить, что предметная область спортивной
демографии охватывает влияние здорового образа
жизни, формируемого возможностями физичес
кой культуры и массового спорта, на воспроизвод
ство спортивно активного населения. В данном
ракурсе в спортивной демографии под воспроиз
водством спортивно активного населения следует
понимать процесс возобновления его численнос
ти за счет приобщившихся и прекративших заня

тия физкультурой и спортом, а также качествен
ную составляющую этого процесса, выражающу
юся в движении показателей уровня здоровья дан
ной социально демографической группы населе
ния. При этом количественная составляющая (чис
ленность) и качественная составляющая (уровень
здоровья) спортивно активного населения тесно
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Так, жела
ние (или нежелание) улучшить собственные по
казатели здоровья способствует приобщению лю
дей к физкультуре и спорту (или игнорированию
такой возможности), т.е. изменению численности
спортивно активного населения, что, в свою оче
редь, влияет на движение показателей уровня здо
ровья спортивно активного населения.
Использованное выше понятие “здоровье
спортивно активного населения” рассматривается
как физическое и психологическое состояние на
селения, регулярно занимающегося физкультурой
и спортом, характеризующееся продолжительно
стью трудоспособного жизненного периода, уров
нем физического развития, степенью удовлетво
ренности жизнью, уровнем заболеваемости и дру
гими показателями.
Спортивная демография, исследуя количе
ственные и качественные характеристики
спортивно активного населения, связанные с из
менением его численности и уровня здоровья, ис
пользует при этом такие данные, как, например:
• общая численность спортивно активного на
селения (доля граждан, регулярно занимающихся
физкультурой и спортом);
• общая численность профессиональных
спортсменов (всего и по видам спорта);
• общая численность тренеров (всего и по ви
дам спорта);
• половозрастной состав спортивно активно
го населения;
• частота заболеваемости спортивно активно
го населения;
• уровень травматизма по видам спорта;
• численность людей с избыточным весом сре
ди спортивно активного населения и другие пока
затели.
Важнейшей методологической составляющей
спортивной демографии выступают ее функции:
гносеологическая, воспроизводственная, стабили
зирующая и информативная.
Гносеологическая функция проявляется в
том, что наука “спортивная демография” способ
ствует познанию элементов самосохранительного
поведения спортивно активного населения, его
экономического содержания и степени влияния на
социально экономические процессы в обществе.
Воспроизводственная функция состоит в том,
что спортивная демография напрямую связана с
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протеканием спортивно демографических процес
сов, являющихся составными частями воспроиз
водства спортивно активного населения и влияю
щих на формирование спортивно демографичес
ких структур.
Стабилизирующая функция заключается в со
гласовании интересов государства и граждан по со
хранению и улучшению здоровья населения для бо
лее полного и результативного решения насущных
экономических, социальных и политических задач
общенационального и общемирового масштабов.
Информативная функция выражается в том, что
спортивная демография оперирует важными в инфор
мативном плане данными о спортивно активном на
селении, характеризующими жизнеспособность и со
циальную стабильность общества и служащими ин
дикаторами для выработки актуальной социально
экономической и демографической политики госу
дарства.
Спортивная демография тесно связана с эко
номикой, социологией, социальной гигиеной и
другими науками.
Взаимодействие спортивной демографии с эко
номикой проявляется в рассмотрении спортивно ак
тивного населения как сегмента рынка, удовлетворе
ние потребностей которого способно принести при
быль бизнес структурам, функционирующим в ком
мерческой составляющей сферы физической куль
туры и спорта. Это проявляется и в продаже спортив
ной одежды, инвентаря, и в функционировании осо
бой сферы услуг, где любому желающему за матери
альное вознаграждение предоставляется возможность
не только совершенствовать собственные професси
ональные качества в каком либо виде спорта, но и
просто укрепить свое здоровье, не ставя перед собой
амбициозных с точки зрения спортивных состязаний
задач. При этом чем больше будет граждан, система
тически занимающихся спортом, тем более доходной
становится спортивная бизнес сфера.

Связь спортивной демографии с социологи
ей проявляется в изучении влияния интересов и
ценностей общества на изменение численности и
уровня здоровья спортивно активного населения.
Так, слабая общегосударственная пропаганда здо
рового образа жизни и необходимости физичес
кого развития, наблюдаемая в России в 90 е гг.
XX в., выступила одним из негативных факторов,
тормозивших развитие массового спорта в данный
период. В настоящее время, в частности, путем воз
рождения спортивных ценностей восстанавлива
ются утраченные сильные советские традиции ог
ромной значимости физкультуры и спорта в раз
витии страны. Влияние социологии на спортив
ную демографию проявляется также в использо
вании последней социологических методов сбора
информации (опросы, анкетирование и т.п.).
Социальная гигиена, как и спортивная демо
графия, охватывает в своих исследованиях кате
горию “здоровье”, но если первая изучает законо
мерности общественного здоровья, то вторая из
менение уровня здоровья и здоровый образ жизни
спортивно активного населения, использующего
занятия физкультурой и спортом как форму са
мосохранительного поведения.
Таким образом, учитывая возросшее в после
днее годы внимание к проблемам демографии как
на федеральном, так и на региональном уровнях
власти, а также стремление создавать условия для
развития физкультуры и спорта, принимая во вни
мание получение российским городом Сочи права
на проведение зимней Олимпиады 2014 г., можно
сделать вывод, что спортивная демография выс
тупает научным направлением демографии, не
только описывающим спортивно активное насе
ление как социально демографическую группу,
но и объясняющим особенности его формирова
ния и предлагающим подходы и способы увеличе
ния его численности.
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Влияние природноресурсного фактора
на устойчивый экономический рост
© 2007 М.А. Баишев
Казанский государственный финансово экономический институт
Природные ресурсы, их состояние и эффективное использование оказывают влияние на экономи
ческий рост. Российская экономика обладает значительными экономическими ресурсами, кото
рые используются недостаточно эффективно. В статье анализируются теоретические подходы ис
следования влияния природно ресурсного фактора на экономический рост, а также практичес
кий опыт применения этих концепций.

Природные ресурсы следует рассматривать
как элементы природы, которые при определен
ном уровне развития производительных сил в ре
зультате приложения общественного труда вовле
чены или могут быть вовлечены в процесс матери
ального производства как важнейший материаль
но вещественный фактор. Главными элементами
природных ресурсов являются солнечная энергия,
внутриземное тепло, водные, земельные, мине
ральные ресурсы, растительность, ресурсы живот
ного мира.
По оценкам зарубежных специалистов, миро
вые запасы основных видов природных ресурсов
имеют определенные пределы. Так, масштабы зе
мельных пространств как первичного ресурса для
производства продуктов питания на земном шаре
составляют 3,2 млрд. га (потенциально пригодных
для ведения сельского хозяйства). На сегодняш
ний день примерно половина этих земель, причем
самая богатая и самая доступная половина, уже воз
делывается.
Существующее в настоящий момент среднее
мировое значение величины пахотных земель при
существующей продуктивности, приходящейся на
одного человека, составляет 0,4 га. Известно, что
для того чтобы прокормить все население мира, по
стандартам США, необходимо 0,9 га земли на од
ного человека. При этом, по данным докладов
FAO, сельскохозяйственная разработка новых зе
мель экономически нецелесообразна, несмотря на
насущную потребность в продуктах питания.
Природные ресурсы, участвуя в процессе про
изводства материальных благ, в значительной мере
определяют уровень его эффективности. Природ
ные ресурсы непосредственно (природные усло
вия опосредованно) влияют на основные факторы
экономического роста, усиливая или ослабляя их.
При этом существует и обратное воздействие эко
номического роста на состояние природных ресур
сов, как правило, это воздействие носит негатив
ный характер. К. Маркс писал: “Производитель
но эксплуатируемый материал природы, не состав
ляющий элемента стоимости капитала, земля,

море, руды, леса и т.д., при большом напряжении
одного и того же количества рабочих сил может
интенсивно или экстенсивно сильнее эксплуати
роваться без увеличения авансируемого денежно
го капитала. Таким образом, величина реальных
элементов производительного капитала возраста
ет, не требуя затрат добавочного денежного капи
тала”1.
В России живет 3% населения планеты, а со
средоточено на ее территории 35% мировых ресур
сов и более 50% стратегического сырья. При их сум
марной оценке каждый гражданин России оказы
вается в 3 5 раз богаче американца и в 10 15 раз
любого европейца.
Россия обладает практически всеми видами
минерально сырьевых ресурсов. Геологические
запасы полезных ископаемых имеют различную
степень изученности. В России различают четыре
категории запасов по степени достоверности оп
ределения: А (детально разведанные месторожде
ния с точно определенными границами залегания),
В (разведанные месторождения с примерно опре
деленными границами залегания), С1 (разведан
ные в общих чертах месторождения с запасами,
подсчитанными с учетом экстраполяции данных
о хорошо известных залежах), С2 (предваритель
но оцененные запасы). Существует также катего
рия прогнозных геологических запасов, оценива
емых как возможные.
Россия одна из самых богатых стран мира по
запасам нефти, газа и леса на душу населения (пер
вое место в мире), запасам угля и железной руды
(второе место в мире) и запасам пресной воды (тре
тье место в мире). Россия один из основных эко
логических стабилизаторов планеты. Ее вклад в со
хранение экологической устойчивости мировой
экосистемы в 2 раза превышает вклад таких стран,
как США и Канада, вместе взятые; Бразилия и
Австралия.
Но главное богатство России творческий, ин
теллектуальный потенциал ее народа. По оценкам,
приводимым академиком Д.С. Львовым, научно
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 20. С. 613.
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производственный и интеллектуальный потенциал
России, отнесенный на душу населения, примерно в
2,5 раза превышает аналогичный в США, в 6,5 раз
в Германии, в 18 20 раз в Японии. Несмотря на
разорение реформенных лет, Россия продолжает за
нимать одно из лидирующих мест в мире по произ
водству новых знаний, уникальных научно техни
ческих разработок во многих важных областях на
уки и техники. Другое дело, что эти разработки боль
шей частью пока остаются невостребованными.
По относительной величине национального
богатства Россия уступает лишь США и Японии.
По отношению к таким ведущим странам Запад
ной Европы, как Германия, Великобритания,
Франция и Норвегия, Россия идет с опережением:
относительно Канады превышение составляет
1/3, относительно Китая 14 раз (см. таблицу).

духовном аспекте Россия, пожалуй, единственная
страна мира, самодостаточная для интенсивного со
циально экономического развития.
Проблема взаимодействия устойчивого эконо
мического роста и состояния природно ресурсного
потенциала является предметом исследования мно
гих ученых мира. При этом в качестве главной выд
вигается задача установления оптимальной границы
экономического роста, при которой сохраняются бла
гоприятные условия жизнедеятельности человека.
Предлагается несколько теоретических подходов,
среди которых теория “фронтальной экономики”
(К. Боудинг), теория “нулевого роста” (Д. Медоуз),
теория “минусового роста”, теория “органического
развития” (Э. Пестель).
Наиболее достоверно к отражению реальной
действительности в научном анализе влияния эко
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Национальное богатство на душу населения по отдельным странам мира, тыс. долл.*
Страны

Всего

США
Япония
Германия
Великобритания
Франция
Канада
Норвегия
Китай
Россия

468,5
420,2
374,5
352,1
359,6
300,8
301,9
28,1
399

РАН

В том числе
производственный
капитал
89
130
86
67
86,4
60,2
99,7
4,5
39

трудовой капитал
360,8
286
281
278
266
207,6
172
21,6
200

природный
капитал
18,7
4,2
7,5
7,1
7,2
33
30,2
2,0
160

* Львов Д.С. Экономический механизм развития России: Цикл публичных лекций “Академики
студентам ГУУ”. М., 2004. С. 9.

По данным, опубликованным академиком
Д.С. Львовым, Россия занимает устойчивое пер
вое место среди сравниваемых стран по природ
ной составляющей национального богатства. Так,
по природному капиталу Россия опережает Нор
вегию и Канаду в 5 раз, США в 6 раз, Германию,
Великобританию, Францию в 20 раз, Японию в
38 раз и Китай в 80 раз.
По другим составляющим национального бо
гатства положение России выглядит иначе. Так, по
трудовому капиталу мы отстаем от США в 1,8 раза,
от Японии в 1,4 раза и т.д. С Канадой мы пример
но сравнялись. А вот по отношению к Китаю Рос
сия идет с большим опережением в 9 раз.
По производственному капиталу Россия так
же отстает от США в 2,3 раза, от Японии в 3,3 раза,
Германии в 2,3 раза и т.д. Лишь по отношению к
Китаю Россия пока впереди в 8,7 раза.
Относительное отставание России от передовых
стран Запада по производственной и трудовой состав
ляющим национального богатства весьма существен
но. Оно, в основном, есть результат крайне неэффек
тивной экономической политики последних лет. В
материально технологическом, интеллектуальном и

номического роста на состояние природно ресурс
ного потенциала подошел, по нашему мнению, Эду
ард Пестель, который в своей книге “За пределами
роста”, подготовленной как доклад Римскому клу
бу, анализирует глобальные проблемы мирового
развития и предлагает свой ответ на вопрос: какой
вариант развития человечества предпочтительнее
дальнейший рост, сопровождающийся дальнейшим
истощением ресурсов и, в конце концов, полной
деградацией экологии и ресурсной базы, или нуле
вой рост, со всеми его отрицательными последстви
ями, которые неумолимо выразятся в бесконечных
внешних и внутренних конфликтах, возникающих
при распределении национальных богатств и, в кон
це концов, в полнейшем хаосе2.
Системные принципы, использованные в те
ории “органического роста”, а именно: системное,
взаимозависимое развитие всех элементов систе
мы, позволяющее им развиваться не в ущерб друг
другу; гармоничная координация целей развития,
когда новые цели, отвечающие потребностям дан
ного времени, возникают по мере достижения ста
2

См.: Пестель Э. За пределами роста. М., 1988. С. 83.
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рых; гибкое развитие систем, связанное с их спо
собностью идти своим путем независимо от небла
гоприятного влияния факторов, которые не зат
рагивают жизненно важных функций системы,
позволяют научно обоснованно проводить много
факторный анализ, и в этой связи их необходимо
использовать при разработке отечественных мо
делей влияния экономического роста на состоя
ние природно ресурсного потенциала.
В экономической литературе обсуждается так
же проблема “ресурсного проклятья” и “голланд
ской болезни” российской экономики в связи с
необходимостью повышения ее конкурентоспо
собности. Как известно, “голландская болезнь”
характерна для стран, активно добывающих при
родные ресурсы, экспортирующих нефть, газ и
другие сырьевые продукты. Термин “голландская
болезнь” возник в связи с ситуацией, сложившей
ся в Голландии после обнаружения на побережье
Северного моря в 60 х гг. прошлого столетия зна
чительных нефтяных месторождений. Разработка
этих месторождений привела к деиндустриализа
ции экономики страны, поскольку добывающие
отрасли “переманивали” экономические факторы
(трудовые ресурсы, капитал), создавая там более
выгодные условия. Решение проблемы “голланд
ской болезни” осуществляется путем введения на
логов на сверхприбыли нефтедобывающих ком
паний и перераспределение получаемых доходов в
пользу обрабатывающих отраслей через существу
ющую систему государственного бюджета.
В последние годы возник новый термин “ре
сурсное проклятье”, что характеризует замедление
темпов экономического роста в странах, богатых
природными ресурсами. Среди экономистов нет
единого мнения по поводу механизмов решения
данной проблемы3. Одни исходят из того, что вы
сокая волатильность мировых цен на сырье делает
и ВВП, и доходы бюджета сырьевых стран мало
предсказуемыми, а это мешает добиться долгосроч
ного стабильного роста. Так, падение мировых цен
на нефть сделало неизбежным кризис 1998 г. в Рос
сии, а их последующий рост до небывалых значе
ний привел к удорожанию рубля и снижению кон
курентоспособности российской промышленности.
В зависимости от обеспеченности природны
ми ресурсами выделяют две траектории экономи
ческого развития. В странах с большими запасами
природных ресурсов примитивная трудоемкая до
быча ресурсов сменяется постепенно все более ка
питалоемкой: ручной труд на шахтах замещается
техникой, развиваются отрасли, перерабатываю
щие ресурсы. Богатые нефтью страны по мере на
копления капитала проходят путь от простейшей
3
См.: Волчкова Н. Экономика нечеловеческих ресур
сов // Коммерсантъ. 2006. 14 нояб. № 212. С. 5.

Экономические
науки

9(34)
2007

добычи до развития нефтехимической промыш
ленности. Страна экспортирует товары, связанные
с сырьем, поскольку именно запасы сырья опре
деляют ее место в мировом разделении труда, но
доля добавленной стоимости в этих товарах посте
пенно повышается.
Траектория развития стран, бедных ресурсами,
выглядит иначе. Здесь сначала развиваются ремес
ла, требующие много труда и мало других ресурсов.
Постепенно накопление капитала приводит к раз
витию все более сложных обрабатывающих отрас
лей, где основными факторами производства явля
ются труд и капитал. Экспорт такой страны, внача
ле весьма трудоемкий, в дальнейшем становится все
более и более капиталоемким. Примером такого
пути развития является, в частности, экономичес
кая модель Японии, которая обладает нефтяными
ресурсами в расчете на одного жителя страны не
более 4 кг (для сравнения, в странах ОПЕК этот
показатель доходит до 50 и более тысяч килограм
мов на душу населения). Основным преимуще
ством в этих условиях становится высокообразо
ванная рабочая сила и правильно выстроенная эко
номическая политика государства, приоритетом ко
торой является рост производительности труда на
основе широкого применения высоких технологий.
Характер отношений в сфере использования
природно ресурсного потенциала определяется не
уровнем развития производительных сил и не фак
торами экономического роста регионов. Он свя
зан, прежде всего, с типом производственных от
ношений, установившихся в обществе, определя
ется формами собственности на средства производ
ства и их соотношением в настоящий период об
щественного развития. По прежнему актуально
высказывание К. Маркса: “...Определенное отно
шение к природе обусловливается формой обще
ства”4. Характер природопользования определяет
ся формами собственности на природные ресур
сы, степенью опосредованности отношения чело
века и его общественных или экономических ин
ститутов к окружающей природной среде, уров
нем присвоения природных благ тем или иным об
ществом.
Природно ресурсный потенциал экономики
является фактором ее конкурентоспособности. В
то же время доходы от нефти и газа не могут обес
печить долгосрочного развития и конкурентоспо
собности страны, если нет дешевой рабочей силы
либо достаточного инновационного потенциала,
зависящего от институциональных и культурных
факторов развития общества.
Роль государства в регулировании экономи
ческой деятельности в условиях многообразия форм
собственности на природные ресурсы заключается,
4
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247

248

Экономика
Экономика ии политика
управление
прежде всего, в создании условий и формировании
предпосылок для выполнения экономическими
субъектами необходимых требований сохранения
природно ресурсного потенциала как важной час
ти национального богатства общества. Направле
ниями эффективного использования природно ре
сурсного потенциала в системе национального бо
гатства современной России должны стать: приори
тетность инновационных факторов устойчивого
роста национального богатства, концентрация име
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ющихся ресурсов на прорывных направлениях эко
номики, перераспределение ресурсов из устаревших
и бесперспективных производств, а также сверх
прибылей от экспорта природных ресурсов в перс
пективные производственно технологические си
стемы, устранение завышения цен на продукцию
монополизированных отраслей экономики, созда
ние целостной системы “институтов развития”, вос
становление государственного контроля над клю
чевыми активами крупнейших предприятий добы
вающих отраслей промышленности.
Поступила в редакцию 01.08.2007 г.
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Социальноэкономические аспекты взаимодействия
автотранспортного комплекса с окружающей средой
© 2007 А.А. Бажанов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Рассматривается новая угроза жизненно важным интересам личности, общества, государства ре
альная экологическая опасность для жизнедеятельности, связанная с достигшим гигантских масш
табов уровнем автомобилизации; анализируются негативные последствия развития автотранспорт
ного комплекса и определяются пути воздействия автомобильного транспорта на природную среду.

Начало второй половины XX столетия ознаме
новалось интенсивным процессом автомобилизации
общества. Развитие автомобильного транспорта пре
допределило две четко выраженные и противоречи
вые тенденции. С одной стороны, достигнутый уро
вень автомобилизации, отражая технико экономи
ческий потенциал развития общества, способство
вал удовлетворению социальных потребностей на
селения, а с другой обусловил увеличение масшта
ба негативного воздействия на общество и окружа
ющую среду (ОС), приводя к нарушению экологи
ческого равновесия на уровне биосферных процес
сов. Очевидная позитивность первой тенденции по
влекла за собой ярко выраженные нежелательные
последствия. К концу века возникла, повсеместно
проявила себя и накрепко обосновалась новая угро
за жизненно важным интересам личности, общества,
государства реальная экологическая опасность для
жизнедеятельности, связанная с достигшим гигант
ских масштабов уровнем автомобилизации.
Изучение негативных последствий развития ав
тотранспортного комплекса (АТК) позволяет опре
делить два пути воздействия автомобильного транс
порта на природную среду с учетом его недостаточно
высокого уровня эколого технологического совер
шенства. Во первых, автотранспорт потребляет зна
чительное количество природных материалов и сы
рья, и прежде всего невозобновляемых и дефицит
ных энергоносителей, таких, например, как нефть,
а во вторых загрязняет ОС. Действительно, каж
дый автомобиль является крупным потребителем
природных ресурсов и биосферозагрязнителем. К
примеру, при производстве автомобиля марки ЗИЛ
130 при собственной его массе 4,3 т надо перерабо
тать 645 т природных веществ. За амортизационный
срок службы этот автомобиль дает около 450 т отхо
дов. На производство бензина, масел, автошин и дру
гих материалов, необходимых на период эксплуата
ции автомобиля до списания, требуется переработать
более 8645 т природных веществ.
Более подробный анализ полного жизненно
го цикла автомобиля показывает, что оба отмечен
ных основных направления образуют ряд групп
негативно воздействующих факторов.

Первая группа связана с производством автомо
билей: высокая ресурсно сырьевая и энергетичес
кая емкость автомобильной промышленности; не
гативное воздействие на окружающую среду авто
мобильной промышленности (литейное, инструмен
тально механическое, лакокрасочное производство,
стендовые испытания, производство шин и др.).
Вторая группа обусловлена эксплуатацией ав
томобилей: потреблением топлива и воздуха; вы
делением вредных выхлопных газов; рассеиванием
в природе продуктов истирания шин, материалов,
тормозов и сцепления; шумовым загрязнением ок
ружающей среды (транспортный шум и вибрация,
уровень которых непрерывно возрастает, и прежде
всего в больших городах и районах массового авто
мобильного движения). Транспортный шум явля
ется источником постоянного звукового диском
форта для большинства населения мегаполисов.
Третья группа связана с материальными и чело
веческими потерями в результате дорожно транс
портных происшествий (ДТП) и аварий. Рост числа
ДТП влечет за собой гибель и травмы людей, а также
прямые и косвенные материальные потери из за
повреждения и уничтожения автотранспортных
средств, грузов и дорожно транспортных сооруже
ний. Дополнительный риск от ДТП возникает при
перевозке опасных грузов (химических и радиоак
тивных веществ) вследствие их высокой токсичнос
ти для окружающей среды и здоровья людей.
Четвертая группа связана с отчуждением зна
чительных территорий под транспортные магист
рали, гаражи и стоянки; развитием инфраструк
туры сервисного обслуживания автомобилей (ав
тозаправочные станции, станции технического об
служивания, мойки для автомобилей и др.); под
держанием транспортных магистралей в рабочем
состоянии (использование снегоуборочной техни
ки, проведение противогололедных мероприятий,
в том числе посыпка проезжей части песчано со
ляными смесями, нанесение дорожной разметки и
установка указателей и светофоров).
Пятая группа объединяет проблемы обращения
(сбора, транспортировки, хранения, регенерации и
утилизации) с отходами и мусором, образующими
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ся в связи с производством, технической эксплуа
тацией и ремонтом автотранспортных средств (ис
пользованных автошин, аккумуляторов, масел и
других технологических жидкостей, а также ста
рых кузовов автомобилей), строительством, ре
монтом и содержанием автомобильных дорог.
Методологически важно уяснить, что АТК
представляет собой транспортную систему, состо
ящую из двух важнейших подсистем.
Первая из данных подсистем транспортные
сети 0 требует при создании большого объема стро
ительных работ, связанных с перемещениями зна
чительного количества грунта, нарушением есте
ственного ландшафта, строительством мостов, пу
тепроводов, водоотводов и т.д., а на стадии функ
ционирования требует значительных эксплуата
ционных затрат, связанных с поддержанием каче
ства дорожного покрытия на должном уровне.
Транспортные сети это стационарный источник
экологической опасности.
Сегодня обязательным элементом проектиро
вания транспортных сетей и отдельных дорог явля
ется выполнение процедуры оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС). Для полноценного
методического обеспечения ОВОС применитель
но к дорожному строительству предстоит еще мно
гое сделать. Подтверждением этому может служить
опыт проведения экологического обоснования и
разработки ОВОС для Кольцевой автомобильной
дороги (КАД) Санкт Петербурга (разработчик ЗАО
“Экотранс Дорсервис”), который, несмотря на
свою беспрецедентную для дорожного проектиро
вания масштабность и детализацию, выявил необ
ходимость научно методического обеспечения по
широкому кругу проблем. Среди них с учетом рос
сийских условий и особенностей отечественной
нормативно правовой базы наиболее актуальными
представляются: учет загрязнения воздуха мелко
дисперсными твердыми частицами и озоном, оцен
ка загрязнения почв нефтепродуктами, полиаро
матическими углеводородами, тяжелыми металла
ми, уточнение методов оценки загрязнения и очис
тки ливневых стоков с дорог, разработка современ
ного программного обеспечения для акустических
расчетов в дорожном проектировании.
Вторая подсистема это те транспортные сред0
ства, которые пользуются данной транспортной
сетью. Транспортные средства представляют собой
нестационарные источники экологической опасно
сти и вносят доминирующий вклад в загрязнение
окружающей среды акустическими, электромаг
нитными и тепловыми полями, выбросами вред
ных веществ, включая различные виды токсичных
и канцерогенных химических соединений, и т.п.
Для условий крупных городов автомобиль
ные транспортные сети представляют собой улич

но дорожную сеть, требующую особого внимания,
особенно на стадии ее функционирования, и пред
полагающую наличие соответствующей инфра
структуры. Чрезвычайно важно, чтобы в состав
этой инфраструктуры изначально была включена
система обеспечения экологической безопаснос
ти как транспортных сетей, так и тех транспорт
ных средств, которые этой сетью пользуются.
Вследствие загрязнения среды обитания вред
ными веществами (ВВ) отработавших газов двига
телей внутреннего сгорания (ДВС) зоной экологи
ческого бедствия для населения становятся целые ре
гионы, в особенности крупные города. Проблема
дальнейшего снижения вредных выбросов ДВС все
более обостряется ввиду непрерывного увеличения
парка эксплуатируемых автотранспортных средств
(АТС), уплотнения автотранспортных потоков, не
стабильности показателей самих мероприятий по
снижению ВВ в процессе эксплуатации. В денеж
ном исчислении величина ежегодного экологичес
кого ущерба (загрязнение атмосферы, шум, воздей
ствие на климат) от функционирования АТК Рос
сийской Федерации достигает 2 3 % валового наци
онального продукта (ВНП) при общих экологичес
ких потерях 10 % и затратах на природоохранные
мероприятия не более 1%. Основная доля ущерба от
автотранспорта (78%) связана с загрязнением атмос
ферного воздуха выбросами вредных веществ (что
во многом объясняется низким качеством отече
ственных топлив в сравнении с европейскими стан
дартами), 16 % ущерба приходится на последствия
шумового воздействия транспорта на население.
Фактические качественные характеристики се
годняшней биосферы и многочисленные негатив
ные последствия, вызванные техногенными при
чинами, требуют государственного запрета на вы
пуск техники с недостаточным уровнем экологи
ческого качества, поэтапного нормирования вред
ных выбросов в зависимости от технологической
готовности автомобилестроительных и нефтепере
рабатывающих заводов. Только такое жесткое, но
совершенно необходимое требование даст возмож
ность решить проблему достижения экологическо
го равновесия природной среды, избежать катаст
роф и обеспечить жизнедеятельность естественных
экосистем и человечества. Практика подтвердила,
что альтернативы нет (рыночные механизмы, эко
номическое стимулирование и другие инструмен
ты не способны ограничить увеличивающееся вред
ное воздействие на окружающую среду).
Известно, что развитые страны Европы и США
пошли по пути жестких стандартов для экологичес
ких показателей топлив, техники, машин, автомо
билей. Реализовать такой подход в нашей стране в
ближайшие годы исключительно сложно, и пока
этого сделать не удалось. Исследования, выполнен
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ные в МАДИ под руководством члена корреспон
дента РАН В.Н. Луканина, подтверждают низкий
уровень нормируемых экологических требований к
ДВС в России, их неудовлетворительное экологи
ческое качество как в настоящее время, так и на бли
жайшую перспективу. Так, для дизелей легковых
автомобилей значения пробеговых выбросов всех
нормируемых (и фактических) компонентов отра
ботавших газов в США в 1997 г. в 2 8 раз меньше
прогнозных значений пробеговых выбросов данной
группы ДВС в автопарке России на 2010 г. Чрезвы
чайно важно достичь осознания нашими государ
ственными и законодательными органами необхо
димости правовой основы решения вопроса ограни
чения выпуска экологически опасной автомобиль
ной техники на базе модернизации автомобилестро
ительных заводов и реформирования нефтеперера
батывающего комплекса.
Обоснованные юридические и технические
нормы, экономически корректное государствен
ное регулирование в области природопользования
и охраны окружающей среды способны не только
обеспечить необходимый уровень экологической
безопасности населения и территорий, но и сти
мулировать развитие экономики, включая ее “кро
веносную систему” транспортный комплекс. К
сожалению, действующая в нашей стране система
налогообложения и платежей за загрязнение ОС
не способствует разработке и внедрению приро
доохранных технологий в АТК и не стимулирует
перевода автомобильного транспорта на альтерна
тивные виды топлива. Необходим пересмотр су
ществующей системы налогообложения с увели
чением роли налогов и акцизов на опасные для ОС
виды деятельности с одновременным уменьшени
ем налогообложения труда и капитала.
В 1996 г. в г. Ванкувере (Канада) Организацией
экономического сотрудничества и развития были
приняты девять базовых принципов устойчивого
развития транспорта: доступность, справедливость,
безопасность, предотвращение загрязнений, интег
рированное планирование и др. Одной из основных
идей обеспечения устойчивого развития транспорта
является “материализация” всех не учитываемых в
настоящее время негативных последствий транспор
тной деятельности (дорожно транспортной аварий
ности, загрязнения биосферы, транспортного шума,
выброса климатических газов, затрат на содержание
транспортной инфраструктуры) и выражение их в
стоимостной форме. Это позволяет произвести так
называемую “интернационализацию внешних зат
рат транспорта”, т.е. включить в стоимость его услуг
дополнительные составляющие, учитывающие пе
речисленные выше факторы. Подобный экономи
ческий механизм реализует справедливый принцип
“загрязнитель платит” (в данном случае загрязни

тель потребитель транспортных услуг), заложен
ный в реализуемую Европейским союзом политику
справедливого и эффективного ценообразования в
транспортном секторе, и направлен, в первую оче
редь, на обеспечение так называемого “модельного
сдвига” в сторону поощрения большего использо
вания и развития экологически чистых видов транс
порта и экологизации наиболее широко используе
мого из них, т.е. автомобильного.
Особо хотелось бы подчеркнуть, что в совре
менных условиях глубокой автомобилизации об
щества, имеющей ряд отмеченных выше направ
лений негативного воздействия объектов транс
портного комплекса на окружающую природную
среду и здоровье населения, проблему экологиза
ции транспортных систем целесообразно рассмат
ривать и анализировать на трех возможных масш
табных уровнях:
• межрегиональный уровень,
• региональный уровень,
• муниципальный уровень.
По мнению автора, каждый из указанных
уровней в значительной степени определяет кон
кретные меры по обеспечению экологической бе
зопасности транспортных систем, осуществляемые
как на стадии их проектирования, так и в процессе
строительства и эксплуатации.
Наибольшее внимание в настоящей работе
уделяется вопросам обеспечения экологической
безопасности объектов АТК регионального (город
ского) и муниципального уровней.
В связи с возрастающим количеством автомо
билей и расширением улично дорожной сети круп
ных городов (мегаполисов) России особую актуаль
ность приобретают дополнительная оценка воздей
ствия объектов автотранспортного комплекса и фраг
ментов улично дорожной сети на качество городс
кой среды и здоровье населения и разработка специ
альных мероприятий, направленных на снижение
экологической опасности указанных объектов и
фрагментов. В настоящее время, к примеру, в Санкт
Петербурге эксплуатируется более 1200 тыс. инди
видуальных легковых автомобилей. При этом для
постоянного хранения имеется всего 6 тыс. маши
номест в капитальных гаражах, 272 тыс. временных
гаражей боксов и 88 тыс. машиномест на открытых
охраняемых стоянках. Таким образом, 825 тыс. ав
томобилей в Санкт Петербурге не обеспечены мес
тами хранения. В условиях высокого уровня авто
мобилизации (350 400 автомобилей на 1 тыс. жите
лей при норме 280 300 автомобилей на 1 тыс. жите
лей) значительная часть свободных пространств, в
том числе газонов и площадок для отдыха, внутри
квартальных проездов и дворовых территорий, заг
ромождается припаркованными автомобилями.
Даже вновь осваиваемые жилые районы, построен
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ные по новым проектам, не удовлетворяют все воз
растающим потребностям владельцев автомобилей.
Безгаражное хранение автотранспорта на площадках,
не приспособленных для автостоянок, создает серь
езную экологическую проблему, особенно в цент
ральных, исторических частях крупных городов
(Москва, Санкт Петербург и др.).
Такие условия содержания и хранения транс
портных средств приводят к существенному допол
нительному загрязнению почвенного покрова и лив
невых стоков. Так, по результатам многочисленных
исследований, выполненных в Санкт Петербурге
ЗАО “Экотранс Дорсервис”, у 30% легковых и 50%
грузовых автомобилей наблюдаются протечки неф
тепродуктов масел и топлива. При этом скорость
утечки нефтепродуктов достигает 12 60 г/ч для гру
зовых и 1 2 г/ч для легковых автомобилей. В резуль
тате ливневые стоки с городских участков парковки
автомобилей имеют повышенные концентрации
нефтепродуктов: от 10 до 30 мг/л. Страдает и по
чвенный покров городских газонов, где измеренные
концентрации нефтепродуктов нередко достигают
величин 1 3 г/кг.
Изложенное выше определяет необходимость
принятия широкомасштабных и комплексных мер по
предотвращению, нейтрализации или хотя бы суще
ственному сокращению тех негативных последствий,
которые порождаются автомобилизацией нашей стра
ны. В этом плане обращает на себя внимание актив
ная позиция исполнительной власти Санкт Петер
бургского региона, по инициативе которой в 2004 г.
на Международной научно практической конферен
ции “Экологизация автомобильного транспорта: пе
редовой опыт России и стран Евросоюза” состоялось
обсуждение вопроса о необходимости создания дол
госрочной поэтапной региональной программы по
повышению экологической безопасности АТК на
территории Санкт Петербурга и Ленинградской об
ласти. В резолюции конференции отмечено, что раз
работка программы и ее реализация должны осуще
ствляться по следующим направлениям:

• широкое внедрение результатов работ по
снижению экологической опасности существую
щих двигателей, используемых нефтяных и син
тетических углеводородных топлив для автотран
спортных средств;
• поэтапная замена нефтяных топлив на сжи
женный природный газ (СПГ) как наиболее чис
тый из углеводородных топлив, с обязательным
созданием необходимой криогенной инфраструк
туры в транспортном комплексе региона;
• перспективные разработки по подготовке к
переходу на водородную энергетику, которые че
рез 15 20 лет должны будут обеспечить сохране
ние темпов хозяйственно экономического разви
тия нашей страны за счет перехода вместе с веду
щими странами мира на абсолютно экологически
чистое водородное топливо, предполагающего за
мену ДВС двигателями, оборудованными элект
рохимическим генератором;
• модернизация дорожного хозяйства и реа
лизация планов строительства дорог и мостов в ре
гионе;
• создание управляющей системы обращения
и утилизации отходов АТК, способной обеспечить
их селективную и безопасную переработку, а так
же их вторичное использование в производствен
но хозяйственной сфере;
• совершенствование современной норматив
но правовой базы и системы налогообложения и
платежей за загрязнение ОС, стимулирующих пе
ревод деятельности АТК на экологически прием
лемые технологии.
Проанализированный зарубежный опыт и
приведенные обобщенные сведения по проблеме
повышения экологической безопасности объектов
АТК включают в себя обоснование и разработку
мероприятий, направленных на снижение негатив
ного воздействия автотранспортной системы на ок
ружающую среду и здоровье населения, в том чис
ле главного ее элемента автотранспортных
средств на всех стадиях их жизненного цикла.
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Экологическая эффективность на макроуровне:
модель межотраслевого баланса, учет потоков ресурсов
и экологический ущерб
© 2007 О.В. Кудрявцева
кандидат экономических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В модель затрат и выпуска включаются использованные ресурсы, что позволяет исследовать эко
логические и экономические аспекты в комплексе. Рассматривается экологический ущерб на при
мере водных ресурсов России.

В настоящее время наиболее действенный спо
соб снижения воздействия на окружающую среду
сокращение использования природных ресурсов.
Подход учета потоков ресурсов и выбросов позво
ляет, с одной стороны, исследовать как валовые,
так и удельные показатели, а с другой при совме
щении с экономическими таблицами “затраты и
выпуск” исследовать экологические, экономичес
кие и социальные аспекты в комплексе.
Традиционные методы экологической поли
тики как в России, так и в других странах ориенти
рованы в основном на снижение влияния на окру
жающую среду путем сокращения отходов и выб
росов на конечных звеньях экономической цепоч
ки, для чего применяются административно ко
мандные механизмы (определяется ущерб, крити
ческие нагрузки, применяется законодательство,
предписывающее плату за загрязнение и штрафы).
На локальном уровне при решении конкретной
проблемы такая политика может быть эффектив
на, но в случае глобального перепотребления ресур
сов и энергии она бессильна. Также невозможно
добиться долговременного снижения материалоем
кости, поскольку такое снижение не подкрепляет
ся экономическими стимулами. Для определения
эффективности экологической политики и сниже
ния использования ресурсов на единицу продук
ции необходима полная и достоверная информа
ция о взаимосвязях между экономической систе
мой и окружающей средой, для чего требуются
адекватные инструменты и индикаторы.
Исследования по применению методологии
учета потоков ресурсов в России находятся на на
чальном этапе развития1. Недостаток данных затруд
няет применение этого метода, который был бы очень
полезен для России при принятии решений органа
ми государственного и регионального управления.
Начало анализу потоков ресурсов было поло
жено учетом затраченных ресурсов и полученной
энергии в 70 80 е гг. прошлого века. Затем мето
1
См.: Сергиенко О., Рон Х. Основы теории эко эффек
тивности. СПб., 2004.

дология учета потоков природных ресурсов
(material flows) получила стремительное развитие.
Модель межотраслевого баланса позволяет
вычислять как прямые потоки ресурса, потребля
емого отраслью в процессе производства для удов
летворения своему ассортиментному вектору, так
и косвенные, вызванные потреблением продукции
других секторов. Рассмотрим применение модели
отраслевого водного потребления, комбинирую
щей модель межотраслевого баланса Леонтьева2 с
моделью Прупса 3 для использования энергии.
Большой опыт по расчету прямых и косвенных
загрязнений окружающей среды накоплен в Гер
мании и других европейских странах. Следует от
метить работы Санчей Холиз, Бэлза, Ароджо4 и
Веласкес5 по изучению потребления водных ресур
сов в Андалузии. В России также начали прово
диться подобные исследования6.
Рассмотрим сначала основные уравнения ме
жотраслевого баланса. Пусть существует некая
экономическая система, состоящая из n отраслей.
Основные уравнения в модели Леонтьева предпо
лагают, что производство в экономике зависит от
межотраслевых отношений и конечного спроса,
называемого ассортиментным вектором (y1 ,…, yn).
(Здесь ассортиментный вектор представляет собой
сумму расходов на конечное потребление, валово
го накопления основного капитала, изменения за
пасов материальных оборотных средств, чистого
2
См.: Leontief W. Environmental Repercussions and the
Economic Structure: An Input Output Approach // Review of
Economic Statistics. 1970. Vol. 52. P. 262 271.
3
См.: Proops J.L. Energy intensities, Input output analysis and
economic development // Ciaschini, M., 1998: Input output analysis
current developments. Chapman and Hall, 1998. P. 201 215.
4
Sбnchez Chуliz J, Bielsa J., Arrojo P. Water Quality as a
Limiting Factor: Concepts and Applications to the Mid Ebro
Valley. University of Zaragoza, 1998.
5
Velбzquez E. An Input Output Model of Water
Consumption: Analysing Intersectoral Water Relationships in
Andalusia // Ecological Economics. 2006. № 56. Р. 226 240.
6
См.: Ляпина А.А. Природный фактор в национальном до
стоянии страны. М., 2002; Шаров С.Ю. Учет экологического фак
тора в рамках системы макроэкономической информации (на
примере водных ресурсов): Дис. … канд. экон. наук. М., 2005.
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приобретения средств и экспорта, с вычетом импор
та.) Производство в отрасли i может быть представ
лено как xi=Óαijyj, j=1…n, где αij увеличение произ
водства в отрасли i, если спрос отрасли j на продук
цию отрасли i увеличивается на одну единицу.
Потребление воды в данном случае определя
ется как объем воды, используемый отраслью, ми
нус ее сброс. Основное уравнение производства в
модели Леонтьева может быть выражено в терми
нах водного потребления: количество воды, непос
редственно потребляемой сектором i (реальное по
требление), зависит от межотраслевых отношений,
установленных между этой отраслью и другими
отраслями экономики, и от количества воды, по
требляемой отраслью i при производстве продук
ции для удовлетворения конечному спросу: wdi=
= ∑ Mwij+ wdiy , j=1…n. Определим полное потребле
ние воды секторами как сумму прямого и косвен
ного потребления. Прямое потребление отрасли i
количество воды, потребляемое ею для удовлетво
рения внешнего по отношению к рассматриваемой
системе отраслей спроса на продукцию отрасли
(или ее ассортиментного вектора), равно wdi*уi; кос
венное потребление отрасли i количество воды,
потребляемой отраслью j, чтобы произвести про
дукцию, требуемую отраслью i для удовлетворе
ния ее ассортиментному вектору.
Рассмотрим данные о количестве воды, потреб
ляемой непосредственно каждым сектором, в ку
бических метрах. Получим вектор реального вод
ного потребления (wd). Вычислим индикатор пря
мого потребления на произведенную единицу ас
сортиментного вектора (в экономических едини
цах, wd*), который определен как количество воды,
потребляемое непосредственно каждым сектором на
единицу произведенной продукции, и который
представлен вектором, каждый элемент которого
определен следующим образом: wdi*= wdi / xi. Пол
ное потребление воды может быть найдено как ко
личество воды, потребленное на единицу продук
ции непосредственно, умноженное на количество
произведенной каждой отраслью продукции: wd*х=
w. Можно также выразить вектор производства (x)
согласно модели Леонтьева. Предыдущее уравне
ние перепишем как w=wd*(Е0A)01y, где w отражает
полное потребление воды экономической системой,
а wd*(Е0A)01 вектор, каждый элемент которого оп
ределяет общее количество воды, потребляемой и
прямо, и косвенно, если спрос какой нибудь от
расли изменится на одну единицу, или индикатор
полного потребления воды: w*=wd*(Е0A)01. Опреде
лим W = (E0Q)01 wd*у матрицу межотраслевых вод
ных отношений, в которой сумма столбцов обозна
чает для каждой отрасли полное потребление воды
этой отраслью для удовлетворения ассортиментно
му вектору экономики. Если рассматривать эту мат
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рицу по столбцам, то сумма каждого столбца отра
жает полное потребление воды отраслью j, или wtj, а
полное потребление всей экономической системы в
целом можно выразить как скаляр wt = Ó wtj.
Проанализируем теперь потребление воды ос
новными отраслями экономики России. Для рас
чета прямого потребления воды на единицу про
дукции использовались данные системы таблиц
“Затраты выпуск” России за 2002 г., выпущен
ные Федеральной службой государственной стати
стики в 2005 г.7 Для сопоставления данных об ис
пользовании свежей воды по отраслям экономики
с данными, полученными из системы таблиц “Зат
раты выпуск” России, было произведено следую
щее: строки системы таблиц “Затраты выпуск” про0
дукты нефтедобычи (02), продукты нефтепереработ0
ки (03) и продукты газовой промышленности (04) были
объединены в нефтегазовую промышленность, а торф
и горючие сланцы (06) были объединены с угольной
промышленностью (05). Также были объединены сле
дующие отрасли экономики, не относящиеся к про
мышленному производству: продукция строитель0
ства (15), услуги транспорта и связи (17), продукты
прочих видов деятельности (19), торгово0посредничес0
кие услуги (включая услуги общественного питания
(18)), услуги здравоохранения, физической культуры и
социального обеспечения, образования, культуры и ис0
кусства (21), услуги науки и научного обслуживания,
геологии и разведки недр, геодезической и гидрометео0
рологической служб (22), услуги финансового посред0
ничества, страхования, управления и общественных
объединений (23).
Согласно Государственному докладу “О со
стоянии и об охране окружающей среды Российс
кой Федерации в 2002 году”, из промышленности
основные потребители воды электроэнергетика,
деревообрабатывающая и целлюлозно бумажная,
химическая и нефтехимическая. Косвенное по
требление воды на единицу ассортиментного век
тора в пищевой и легкой промышленности, чер
ной металлургии, машиностроении и металлооб
работке высоко по сравнению с прямым, из за чего
полное потребление воды на единицу продукции
становится сопоставимым по величине между от
раслями. Следующая таблица отражает индикато
ры прямого и косвенного потребления воды в от
дельных экономических отраслях (табл. 1).
Индикатор прямого потребления воды для каждой
отрасли отражает отношение полного потребления воды
в отрасли на единицу продукции к количеству воды,
потребленной прямо на единицу продукции. Показа
тель косвенного потребления воды для каждой отрасли
определяет, сколько воды используется косвенно дан
ной отраслью на каждую единицу воды, используемую
7
Система таблиц “Затраты
Стат. сб. М., 2005.

выпуск” России за 2002 год:
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Таблица 1. Индикаторы потребления воды в 2002 г.

промышленность
промышленность

прямо, для удовлетворения спроса этой отрасли. Пище
вая промышленность, например, на каждый кубический
метр потребленной прямо воды потребляет косвенно 9,13
м3, угольная промышленность 6,57, строительных мате
риалов 3,63, легкая 3,52. При увеличении прямого по
требления воды в данных отраслях за счет повышения
спроса на их продукцию при условии сохранения техно
логий производства полное потребление воды в этих от
раслях возрастет согласно приведенным коэффициентам.
У угольной промышленности, промышленности строи
тельных материалов, легкой промышленности сравнитель
но небольшое прямое потребление, что
может привести
к
Индикатор
прямого
Отрасль
потребления воды
недооценке влияния этих отраслей на окружающую
сре
ду, если не учитывать
косвенное потребление этих
Электроэнергетическая
промышленность
1,3 отрас
Нефтегазовая
промышленность
4,6
лей.
Предлагается учитывать показатель косвенного
по0
Угольная промышленность
7,8
требления при составлении экологической отчетности
на
Черная металлургия
макроуровне. Представим полное потребление2,2
воды в от
Цветная металлургия
дельных экономических отрослях (табл. 2). 3,6

экономики страны и на региональном уровне для ана
лиза изменения в структуре производства при измене
ниях в потреблении воды и наоборот. Ранее в качестве
безвозвратно использованной рассматривалась и сбро
шенная загрязненная вода. Однако сброшенную заг
рязненную воду недостаточно рассматривать как без
возвратно потребленную, поскольку она наносит эко
логический ущерб. Следовательно, анализ потребле
ния воды должен быть дополнен оценкой этого ущер
ба. Далее при помощи имеющихся методологий оце
нивается экологический ущерб, причиненный сброса
ми загрязненных сточных вод по регионам России в
Показатель
косвенного
2002
2003 гг. Затем
сравнивается отношение нанесен
потребления
воды ущерба к общей плате за сброс
ного экологического
сточных вод0,3
для каждого региона России за эти годы. В
3,6
этих целях использовались
данные водного кадастра
6,8 2003 гг. о сбросах 72 загрязняющих ве
России за 2002
1,2регионам России и об общей сумме пла
ществ по всем
2,6
ты за сброс загрязненных вод в поверхностные водные
объекты. 1,3

Химическая и нефтехимическая
2,3
промышленность
Машиностроительная
Таблица 2. Полное
4,0 потребление воды в 2002
3,0 г., млн м3
и металлообрабатывающая
Отрасль
Прямое
Косвенное
Деревообрабатывающая
1,7
0,7
Электроэнергетическая
промышленность
516,9
172,5
и целлюлозно бумажная
Нефтегазовая
промышленность
226,1
806,6
Промышленность строительных материалов
4,8
3,8
Угольная промышленность
3,5
23,9
Легкая промышленность
4,6
3,6
Черная металлургия
245,0
286,1
Пищевая промышленность
10,3
9,3
Другая промышленность
2,8
1,8
Цветная металлургия
171,2
452,0
Химическая и нефтехимическая промышленность
95,5
122,2
Машиностроительная и металлообрабатывающая
341,0
1014,9
промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлозно бумажная
388,6
257,9
промышленность
Легкая промышленность
19,4
70,2
Пищевая промышленность
282,0
2609,2
Другая промышленность (включая
промышленность строительных материалов)
41,1
100,8

Полученные результаты могут быть использованы
как инструменты хозяйственного планирования с уче
том воздействия на окружающую среду в масштабах

Полное
689,16
1032,7
27,4
531,1
623,2
217,7
1355,9
646,5
89,6
2891,3
142,0

На основании “Методики определения предот
вращенного экологического ущерба по отдельным
видам природных сред и основным направлениям
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деятельности территориальных природоохранных
органов” (1998 г., Госкомэкологии РФ) был прове
ден расчет нанесенного экологического ущерба по
верхностным водам России за указанный период.
Расчет для каждого региона производился по
формуле
YК =

е
i

бк в
Y уд
К эк K эi mi

,

где Yк общий экологический ущерб для к го региона, руб.;
Yудбк (руб./усл. т) базовый норматив ущерба для к го
региона, являющийся константой перевода ущерба в
экономическое измерение, рассчитанный авторами
Методики на основе обработки статистической инфор
мации (отражение фоновой загрязненности среды и
концентрации источников загрязнения и реципиентов);
Квэк коэффициент дифференциации расчетного
экономического эффекта в зависимости от эко
логической ситуации и экологического состояния
водных объектов;
Кэi (усл. т/т) показатель относительной агрессив
ности i го вещества, здесь Кэi = aiαiδi, ai значение пре0
дельно допустимой концентрации (ПДК) i го вещества,
αi коэффициент, характеризующий накопление этих
веществ в продуктах питания, δi воздействие вред
ных веществ на другие реципиенты, кроме человека.

Все загрязняющие вещества, согласно показа
телю Кэi, разделены на группы по классам эколого0эко0
номической опасности. При этом к первой группе от
несены вещества преимущественно IV и III классов
опасности с ПДК от 0,5 г/м3 и выше, такие как азот,
фосфор, БПК, нитраты, сульфаты, хлориды. Кэi у них
от 0,05 до 1. Ко второй группе относятся химичес
кие соединения III и II классов опасности это вана
дий, пестициды, мышьяк, ацетон, СПАВ, этиленг
ликоль и другие вещества с ПДК от 0,002 до 0,4 г/м3.
Кэi здесь меняется наиболее сильно от 3,5 у ацетат
иона до 550 у фенолов. Наконец, к третьей группе
отнесены высокотоксичные соединения I класса опас
ности с ПДК от 0,0009 г/м3 и меньше метол, ани
лин, ртуть, бензапирен; Кэi у них от 2000 до 15000;
mi фактический сброс загрязняющих веществ. Деф
ляция не учитывалась.
Можно проследить динамику экологическо
го ущерба от сброса сточных вод за 2002 2003 гг.
по регионам России (влияние 72 разнородных заг
рязнителей иначе оценить невозможно, а в табли
це все они учтены в терминах нанесенного ими
эколого экономического ущерба). Интересным
представляется сравнение отношения ущерба и
платы за сброс по регионам России (табл. 3).
За 2003 г. по сравнению с 2002 г. ущерб снизил
ся во многих экономических районах, за исключе
нием Центрального, Волго Вятского, Северо Кав
казского (из за Ростовской области) и Дальневос
точного (из за Республики Саха (Якутия)) районов.
Резкое возрастание ущерба в Ростовской области в
2003 г. (Северо Кавказский район) обусловлено сбро
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сом сероводорода (46 913,1 млн. руб. из общей суммы
ущерба области в 2003 г., равной 47 988,9 млн. руб.).
Ущерб в Сахалинской области в 2002 г. (Дальне
восточный район) обусловлен сбросом органических
сернистых соединений (771,09 млн. руб. из общего
ущерба области в 2002 г., равного 750,58 млн. руб.).
Отношения ущерба к плате в Карелии и Ленинг
радской области отличаются от “своих” экономичес
ких районов в десятки раз (большая величина ущерба
при сравнительно небольшой плате). В 2003 г. этот по
казатель снизился, но до среднего по районам он еще
далек. Калининградская область также отличается боль
шим разрывом ущерба и платы. Некоторые результаты
представлены ниже на графиках (рис. 1, 2).
Даже если отношение ущерба к плате не превы
шает 10 единиц (как, например, в Бурятии), то из
этого не следует, что в данных областях проводится
наиболее правильная политика в отношении возме
щения экологического ущерба водным ресурсам:
конечный результат зависит от объективности от
четности, наличия данных, кроме того, результаты
отношения ущерба к плате различны у разных пред
приятий. Можно лишь сделать вывод о том, что в тех
областях, где ущерб на много порядков превышает
плату, не все благополучно (Калининградская об
ласть, Приморский край, Кировская область).
Интерес представляет также изучение тенденций:
так, например, в 2003 г. по сравнению с 2002 г. отно
шение ущерба к плате в Башкортостане и Ставрополь
ском крае резко уменьшилось (за счет резкого умень
шения ущерба, а именно, сокращения cбросов), а в
Калмыкии и Рязанской области, наоборот, резко воз
росло (ущерб увеличился в 2 раза, плата осталась не
изменной в Калмыкии и сократилась в 4 раза в Ря
занской области). Подобный подход может быть по
лезен при сравнительном анализе успешности эколо
гической политики регионов, а также при принятии
региональных экологических решений.
Модель межотраслевого баланса можно приме
нять при анализе эффективности природоохранных
мероприятий, а также при прогнозах воздействия
экономической системы на окружающую среду на
региональном уровне8 и прогнозах воздействия эко
номической системы на окружающую среду9.
8
См.: Кудрявцева О.В. Применение модели межотрасле
вого баланса в изучении загрязнения атмосферного воздуха
оксидом углерода в г. Москве // Инновационное обновление
социального сектора России: перспективы и последствия: ма
териалы ХIV Кондратьевских чтений. М., 2006. С. 130 138.
9
См.: Кудрявцева О.В. Учет потоков природных ресур
сов и межотраслевой баланс как средства осуществления ре
сурсосбережения и анализа экологической эффективности ме
роприятий. М., 2007; Она же. Учет потоков ресурсов и межот
раслевой баланс при определении косвенных загрязнений и
анализе природоохранных мероприятий // Экон. науки. 2007.
№5(30). С. 136 141; Она же. Математические модели анализа
потребления природных ресурсов и загрязнения окружаю
щей среды в приложении к межотраслевому водному потреб
лению и загрязнению атмосферного воздуха в России // Вестн.
Моск. ун та. Сер. 6 “Экономика”. 2007. №3. С. 67 87.
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Таблица 3. Ущерб водным ресурсам России и плата за него, 20022003 гг.
Экономический район
1
РФ
Северный район
Карелия
Коми
Архангельская область
Вологодская
Мурманская
Северо Западный район
Санкт Петербург
Ленинградская
Новгородская
Псковская
Центральный район
Брянская
Владимирская
Ивановская
Калужская
Костромская
Москва
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тверская
Тульская
Ярославская
Волго Вятский район
Марий Эл
Мордовия
Чувашская
Кировская
Нижегородская
Центрально Черноземный район
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Поволжский район
Калмыкия
Татарстан
Астраханская
Волгоградская
Пензенская
Самарская
Саратовская
Ульяновская
Северо Кавказский район
Адыгея
Дагестан
Кабардино Балкарская
Карачаево Черкесская
Северная Осетия Алания

Ущерб, млн. руб.
2002 г.
2
1452633,97
8709,29
8032,03
56,62
358,69
86,83
175,12
27018,55
1199,02
25745,54
35,74
38,26
4891,18
108,71
114,31
70,82
50,02
17,19
1882,74
1567,37
218,63
265,88
37,49
65,11
234,76
258,14
798,81
43,11
46,36
77,68
359,39
272,27
544,89
97,77
199,95
24,73
162,08
60,38
1436,66
98,34
671,68
53,32
143,16
56,59
267,15
85,14
61,26
4139,03
13,11
52,40
18,40
13,22
134,19

2003 г.
3
1180925,48
4546,11
4005,21
57,53
271,88
63,60
147,88
21785,29
1150,21
20570,95
28,90
35,23
5115,62
37,33
352,72
63,48
53,18
14,82
1729,89
1537,11
180,79
517,22
95,36
48,57
192,49
292,65
848,33
49,95
49,28
76,17
395,83
277,11
541,67
97,95
200,73
24,92
163,35
54,71
1435,93
154,21
588,78
47,60
135,21
59,89
275,83
83,37
91,03
48730,07
8,59
51,88
39,97
13,14
81,14

Плата, млн. руб.
2002 г.
4
237,69
17,57
1,89
2,24
4,03
2,89
6,51
12,64
7,57
3,44
0,60
1,03
61,20
0,75
1,65
1,60
1,16
4,24
29,18
9,65
0,78
4,71
0,78
4,71
2,42
2,81
9,55
0,59
0,44
1,07
1,49
5,96
8,66
2,17
2,97
0,74
2,04
0,73
19,94
0,04
4,91
2,24
1,73
1,54
5,88
2,46
1,14
30,13
0,26
0,24
0,58
0,57
1,00

2003 г.
5
238,36
19,93
1,92
3,25
3,70
4,77
6,29
12,76
7,85
3,51
0,54
0,87
54,65
0,74
1,58
1,60
1,12
4,75
23,71
8,87
0,77
1,52
0,79
4,05
2,42
2,74
10,26
0,59
0,44
1,09
1,48
5,66
8,72
2,43
2,94
0,70
1,95
0,71
19,34
0,04
4,88
2,11
1,65
1,45
5,81
2,31
1,09
27,15
0,23
0,25
0,57
0,58
1,12

Отношение ущерба
к плате
2002 г.
2003 г.
6
7
6111,46
4954,38
495,69
228,10
4249,75
2086,05
25,27
17,70
89,01
73,48
30,05
13,33
26,90
23,51
2137,54
1707,31
158,39
146,52
7484,17
5860,67
59,56
53,52
37,14
40,49
79,92
93,61
144,95
50,45
69,28
223,24
44,26
39,67
43,12
47,49
4,05
3,12
64,52
72,96
162,42
173,29
280,30
234,80
56,45
340,27
48,07
120,71
13,82
11,99
97,01
79,54
91,86
106,81
83,65
82,68
73,06
84,66
105,35
112,01
72,60
69,88
241,20
267,45
45,68
48,96
62,92
62,12
45,05
40,31
67,32
68,28
33,41
35,60
79,45
83,77
82,71
77,06
72,05
74,25
2458,61
3855,36
136,80
120,65
23,80
22,56
82,75
81,95
36,75
41,31
45,43
47,48
34,61
36,09
53,73
83,51
137,37
1794,85
50,42
37,37
218,35
207,53
31,73
70,13
23,19
22,66
134,19
72,45
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Окончание табл. 3

1
Ингушетия
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская
Уральский район
Башкортостан
Удмуртская
Курганская
Оренбургская
Пермская
Свердловская
Челябинская
Западно Сибирский район
Алтай
Алтайский край
Кемеровская
Новосибирская
Омская
Томская
Тюменская
Восточно Сибирский район
Бурятия
Тыва
Хакасия
Красноярский край
Иркутская
Читинская
Дальневосточный район
Саха (Якутия)
Приморский
Хабаровский
Амурская
Камчатская
Магаданская
Сахалинская
Калининградский район
Калининградская

2
0,13
360,85
1778,02
1768,70
5425,89
1982,88
79,75
70,50
95,17
1507,35
1171,67
518,57
1046,61
1,35
44,94
542,55
172,99
82,36
55,28
147,13
1380500,23
23,06
2,57
27,40
1379401,98
972,94
72,29
7698,80
2978,29
3760,35
128,33
37,48
14,28
8,99
771,09
10424,02
10424,02

3
0,20
348,93
197,31
47988,90
1183,96
1183,96
72,26
53,04
85,63
1382,18
1074,46
1074,46
521,54
1,80
42,24
426,66
165,87
107,68
59,87
174,69
1077002,02
27,35
4,80
35,46
1075920,32
881,45
132,64
7320,40
3674,71
3331,07
141,61
46,67
13,96
8,57
103,80
8248,19
8248,19

4
0,01
6,33
8,37
12,76
29,88
3,91
1,56
0,36
3,98
8,99
6,25
4,84
20,37
0,02
1,48
7,71
3,20
1,58
3,34
3,05
21,21
2,74
0,07
0,51
8,63
7,97
1,28
6,09
0,62
1,54
2,51
0,46
0,27
0,27
0,29
0,40
0,40

5
0,01
6,13
7,70
10,58
29,82
4,45
1,55
0,32
4,07
9,05
5,71
4,67
25,57
0,02
1,80
7,88
4,72
1,56
3,63
5,95
23,65
4,10
0,07
0,53
8,93
8,67
1,36
6,08
0,60
1,55
2,53
0,34
0,39
0,24
0,30
0,42
0,42

6
13,18
57,01
212,43
138,61
181,59
507,13
51,12
195,84
23,91
167,67
187,47
107,14
51,38
67,57
30,36
70,37
54,06
52,13
16,55
48,24
65087,23
8,41
36,72
53,72
159838,01
122,07
56,47
1264,17
4803,69
2441,78
51,13
81,48
52,88
33,29
2658,93
26060,06
26060,06

7
19,92
56,92
25,62
4535,81
39,70
266,06
46,62
165,75
21,04
152,73
188,17
230,08
20,40
89,86
23,47
54,15
35,14
69,03
16,49
29,36
45539,20
6,67
68,59
66,90
120483,80
101,67
97,53
1204,01
6124,52
2149,08
55,97
137,26
35,81
35,72
346,02
19638,54
19638,54

Рис. 1. Отношение экологоэкономического ущерба водным ресурсам СевероКавказского района
(без Ростовской области) к плате за него
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Рис. 2. Отношение экологоэкономического ущерба водным ресурсам Уральского района к плате за него
Таблица 4. Экспорт воды из России с основной продукцией отраслей в 2002 г., тыс. т

Итак, для осуществления оценки влияния отрас
лей народного хозяйства на экологическую ситуацию
необходимо на отраслевом уровне при помощи ме
жотраслевого баланса рассчитывать косвенные пото
ки используемых ресурсов (вода), выбросов и отхо
Отрасль потребления Прямо
дов. Показатель косвенного
ресурсов
Нефтегазовая
(образования отходов) можно рассматривать221,18
как обя
промышленность
зательный
индикатор, регулярно рассчитываемый для
Угольная
отраслей.
Таким промышленность
образом, построена таблица4,81
“затра
Черная металлургия
ты выпуск” по использованию природного370,95
ресурса
Цветная металлургия
217,36
на примере водных ресурсов, что позволяет связы
Деревообрабатывающая
вать натуральные,
или физические, показатели (по
и целлюлозно бумажная
требленный
ресурс)
с экономическими (структурные
промышленность
398,45
межотраслевые взаимодействия). Предложено оцени
вать динамику соотношения ущерба природному ре

сурсу и платы за него как условного показателя относи
тельной адекватности платежей или их полного несо
ответствия нанесенному ущербу.
На основании данных об экспорте основной
продукции отраслей минерально сырьевого ком
Косвенно
Всего
плекса
России были
получены данные по экспор
391,40
612,58
ту воды из России, а именно, полные затраты это
го природного ресурса на производство продук
8,69 4). В отраслях минерально
ции3,88
на экспорт (табл.
107,79
478,75
сырьевого комплекса экспортируемая продукция
209,52
426,88
подвергается наименьшему переделу.
В рассматриваемых отраслях наблюдается зна
чительное
потребление воды, что нахо
98,29 косвенное
496,74
дит свое отражение в “экологическом рюкзаке”
экспортируемой за рубеж продукции.
Поступила в редакцию 03.08.2007 г.

259

260

Экономика
Экономика ии политика
управление

Экономические
науки

9(34)
2007

Формирование эффективной экономической
и инвестиционной политики региона
© 2007 С.В. Мукин
докторант
Тамбовский государственный университет
Приводятся основные направления региональной экономической политики. Автор считает, что со
циально экономическое развитие региона невозможно без эффективной инвестиционной политики.

Основной целью управления социально эконо
мическим развитием региона является проблема эко
номического роста. Под экономическим ростом при
нято понимать такое увеличение масштабов регио
нального производства, которое обеспечивается как
за счет роста количества применяемых факторов про
изводства, так и на основе повышения их качества,
которое характеризует интенсивный тип этого рос
та. Для эффективного установления направлений
экономического развития региона необходимо оп
ределить точки экономического роста. Существует
несколько способов определения таких точек, но на
практике, как правило, определяют наиболее эф
фективные отрасли, из которых выделяется круг
предприятий, на которые направлено усиленное вни
мание органов управления экономикой региона.
К таким отраслям в первую очередь относятся
отрасли, имеющие высокий уровень рентабельнос
ти (выше или близкий к среднему по всей промыш
ленности), и отрасли с близким к средней по всей
промышленности абсолютным размером прибыли.
Региональная экономическая политика это
комплекс административных, законодательных,
экономических и финансовых мер, направленный
на обеспечение экономического развития региона
путем повышения инвестиционной и инноваци
онной активности, эффективности и конкурен
тоспособности экономики.
Основная деятельность администрации реги
она по разработке региональной экономической
политики должна быть нацелена на решение внут
ренних экономических проблем региона, способ
ствовать развитию научно технического потенци
ала и ориентироваться на удовлетворение потре
бительского спроса и рост конкурентоспособнос
ти продукции.
Для решения указанных проблем нами были
определены основные направления региональной
экономической политики.
1. Деятельность администрации региона дол
жна быть направлена на повышение эффективно
сти производства, сокращение числа неэффектив
ных и убыточных предприятий.
В настоящее время, с нашей точки зрения, в
регионах необоснованно большое внимание уделя

ется поддержке предприятий АПК. Им выделяют
ся льготные кредиты, списываются долги, предо
ставляются льготы при закупке горюче смазочных
материалов и т.д. Но эффективность этих мер близ
ка к нулю. Более того, такая протекционистская
политика приводит к снижению конкуренции и
мотивации, к росту экономической эффективнос
ти, и в конечном итоге не решаются принципиаль
ные вопросы сельского хозяйства (собственность
на землю). В результате снижаются инвестиции в
более эффективные отрасли промышленности.
2. Второе направление региональной эконо
мической политики развитие малого и среднего
предпринимательства.
Для развития малого и среднего предпринима
тельства в регионах необходимо выполнить комп
лекс мероприятий, включающий в себя следующее:
• подготовку и переподготовку кадров для ма
лого и среднего бизнеса;
• создание эффективной региональной пра
вовой базы, ее упрощение, однозначность тракто
вок понятий, детальное регулирование отношения
бизнеса и администрации региона;
• разработку механизма эффективного ис
пользования и возврата инвестиций;
• развитие и совершенствование финансовой,
транспортной и информационной инфраструкту
ры региона.
3. Проведение протекционистской политики
в отношении конкурентоспособных предприятий,
развитие обрабатывающей промышленности.
В настоящее время во многих регионах происхо
дит утяжеление структуры промышленности за счет
отраслей топливно энергетического комплекса.
Высокая цена на углеводородное сырье и элек
троэнергию создает благоприятные условия для
развития этого сектора экономики. Но высокие
темпы развития ТЭК не стали тем локомотивом,
который потянул за собой другие отрасли, его вли
яние на них явно недостаточно. Машиностроение,
АПК, легкая промышленность не могут выбрать
ся из кризиса. Эти два фактора приводят к пере
косу в экономике региона и нарушению диспро
порций. Устранение этих диспропорций и должно
явиться одним из направлений деятельности ад
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министрации регионов. Перестройка структуры
экономики не самоцель, она должна быть направ
лена на более эффективное использование ресур
сов регионов и выход на мировой рынок.
Для успешного проведения экономических
реформ в регионе мы предлагаем следующие при
оритетные направления действий:
• сформировать эффективную системы пред
принимательства, ликвидировать административ
ные барьеры для малого и среднего бизнеса, сти
мулировать деловую активность, провести преоб
разование отраслей экономики на основе различ
ных форм собственности и хозяйствования;
• создать современную инфраструктуру реги
она, модернизировать транспортную, информаци
онную инфраструктуру, внедрить современные
технологии денежных расчетов;
• закупить и внедрить новые технологии, на
правленные на глубокую переработку сырья, раз
вить перерабатывающие отрасли, кредитно нало
говое стимулирование внедрения инновационных
технологий и т.п.;
• проводить более жесткую антимонополь
ную региональную политику по отношению к от
раслям естественной монополии.
Для решения данных задач на региональном
уровне необходимо коренным образом повысить
роль наукоемких производств, широко внедрять в
производство передовые разработки, для чего не
обходимо проводить для таких предприятий льгот
ную кредитно налоговую политику; снизить долю
первичных отраслей материального производства,
сократить энерго и материалоемкость на базе вне
дрения ресурсо и энергосберегающих технологий;
повысить долю внешнеэкономического оборота в
общественном продукте, что обусловлено включе
нием регионального комплекса в межрегиональное
разделение труда и внешнеэкономические связи;
изменить структуру производимого продукта в сто
рону увеличения нематериального производства.
4. Оказание поддержки предприятиям через
различные инвестиционные программы.
Основная сложность развития многих промыш
ленных предприятий это большой моральный и фи
зический износ основных фондов. Многие предприя
тия не имеют достаточных инвестиций для техничес
кого перевооружения, что приводит к дальнейшему
увеличению износа основных фондов и, как следствие,
к снижению конкурентоспособности. Рост инвести
ций сдерживается из за отсутствия активного перели
ва капитала в обрабатывающую промышленность, от
сутствия на многих предприятиях собственных средств
на реконструкцию, низкой активности банковского
капитала в долгосрочных инвестициях. В этих усло
виях одной из основных задач администрации регио
на является поиск источников инвестиций.

В условиях высокой степени износа основных
фондов необходимо считать приоритетными на
правления по формированию благоприятного ин
вестиционного климата в регионе, созданию усло
вий для привлечения иностранного капитала, со
вершенствованию механизмов привлечения кре
дитно банковского капитала, развитию лизинга.
Для создания и обеспечения функционирова
ния нормативно правового механизма реализации
инвестиционной составляющей стратегии социаль
но экономического развития региона необходимо
формирование региональной инвестиционной про
граммы, представляющей собой комплекс взаимо
связанных мероприятий, направленных на стиму
лирование инвестиционной активности в регионах
и достижение на этой основе целей устойчивого раз
вития. Она представляет собой механизм реализа
ции программно целевого подхода к управлению
социально экономическим развитием региона.
Формирование инвестиционной программы
производится посредством выбора направлений,
форм и объемов использования ресурсов региона
с учетом имеющихся и создаваемых конкурент
ных преимуществ. Целью региональных инвести
ционных программ должно являться повышение
качества жизни населения путем стимулирования
инвестиционной активности в крае и решение на
этой основе наиболее важных проблем и задач со
циально экономического развития региона. Под
целями программы выступают следующие:
• увеличение объемов инвестиций в регионе;
• увеличение числа и качества рабочих мест;
• увеличение поступления налоговых и иных
платежей в бюджет;
• улучшение отраслевой и территориальной
структуры экономики области и увеличение на
этой основе эффективности и устойчивости ее
функционирования;
• экологизация региональной хозяйственной
системы.
Исходя из вышеназванной цели основными
задачами программы должны являться:
• создание оптимальных условий для инвес
тиционного процесса, обеспечивающих взаимо
действие инвесторов (субъектов инвестиций) и ре
ципиентов (объектов инвестиций) с учетом инте
ресов региона;
• создание и развитие необходимой инвести
ционной инфраструктуры (совершенствование
инвестиционного климата и развитие предложе
ния объектов инвестирования реальных объек
тов и предприятий, инвестиционных проектов);
• активное привлечение инвестиционных ре
сурсов путем регулирования инвестиционных рын
ков и непосредственного участия региона в инвес
тиционном процессе (адресная работа с наиболее
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перспективными группами инвесторов по интере
сующим группам объектов, непосредственное уча
стие областного бюджета в реализации социальных,
экологических, инфраструктурных проектов).
Первостепенное значение мобилизации внебюд
жетных инвестиционных ресурсов определяет важ
ность взаимодействия с деловой общественностью и
законодателями при формировании инвестиционной
программы. Формирование направлений социально
экономического развития региона должно осуществ
ляться при непосредственном участии бизнеса.
Решение этой задачи обеспечивает:
• повышение инвестиционной привлекатель
ности региона;
• стимулирование инвестиционной активности
всех групп инвесторов и реципиентов инвестиций;
• решение наиболее важных задач и проблем,
сдерживающих развитие региона;
• интенсивное социально экономическое
развитие на основе увеличения объемов функци
онирующего в экономике региона капитала, уве
личения числа и качества рабочих мест.
Структура инвестиционной программы дол
жна отражать логику решения основной задачи.
Региональная инвестиционная программа долж
на состоять из двух основных разделов: концепту
ального и программного.
Концептуальный раздел должен включать в
себя следующие блоки:
• блок инвестиционного климата,
• блок инвестиционного предложения,
• блок инвестиционного спроса;
• блок направлений стимулирования инвес
тиционной активности, сводящий воедино резуль
таты анализа трех предыдущих блоков;
• блок ресурсов, содержащий анализ основных
ресурсов, необходимых для реализации выделен
ных направлений;
• блок реализации, определяющий механиз
мы реализации программы.
Выделенные в программе направления реше
ния основных задач получают развитие в виде
конкретных мероприятий программного блока. По
степени участия областных властей в инвестици
онном процессе (непосредственное финансовое
участие и регулирующее воздействие) в програм
ме должны быть выделены две основные состав
ляющие программного блока:
Направления стимулирования инвестицион
ной активности должны быть обобщены и пред
ставлены в отдельном блоке инвестиционной про
граммы, содержащем следующие направления:
• совершенствование инвестиционного кли
мата региона;
• развитие предложения региона (реальных
объектов инвестирования, предприятий реципи
ентов инвестиций, инвестиционных проектов);

• развитие информационно консультацион
ного сопровождения инвестиционного процесса.
Инициирование отдельных проектов и их пос
ледующий отбор должны основываться на офици
ально сформулированных приоритетах социально
экономического развития края и оценках социаль
ной, бюджетной и экономической эффективнос
ти. Тем самым обеспечивается ориентация инвес
тиционной программы в целом на достижение при
оритетных целей развития края и ее более полное
соответствие требованиям эффективности.
Конечной целью бюджетных инвестиций яв
ляется повышение качества жизни и благосостоя
ния жителей региона, что реализуется через стиму
лирование экономического роста, увеличение за
нятости и благосостояния населения, обеспеченно
сти социальными услугами, инженерно транспор
тной инфраструктурой и повышение их качества.
Оценка и последующий отбор инвестиционных
проектов происходят с учетом множества различных
характеристик проекта и его участников, носящих
количественный и качественный характер. При
этом рассматриваются следующие виды эффектов
от инвестиций региона: социальные (включая эко
логические), бюджетные, экономические.
При оценке социальной эффективности ин
вестиционного проекта наибольшее значение име
ют следующие факторы:
• рост занятости;
• улучшение жилищных и культурно быто
вых условий населения;
• улучшение медицинского обслуживания
населения;
• повышение надежности и качества снабже
ния населения и предприятий, расположенных на
территории региона топливом и энергией, комму
нальными услугами;
• улучшение окружающей среды;
• улучшение транспортной инфраструктуры;
• иные социальные показатели.
Бюджетная эффективность характеризует до
ходность инвестиционных вложений (сокращение
расходов и увеличение доходов бюджета, окупаемость
бюджетных расходов). Различаются прямые и кос
венные доходы бюджета от реализации проекта. К
прямым доходам относятся доходы от сдачи в аренду,
передачи в доверительное управление активов, от ре
ализации товаров и услуг, процентные доходы, обус
ловленные реализацией проекта. К косвенным дохо
дам относятся связанные с реализацией проекта по
ступления в областной бюджет: налоговые поступле
ния, лицензионные сборы, плата за пользование при
родными ресурсами, а также сокращение бюджетных
расходов, субсидий и иные доходы.
Оценка бюджетной эффективности предпола
гает сравнение доходов и расходов региона, обуслов
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ленных его участием в реализации проекта, с учетом
дисконтирования денежных потоков. Инструмен
тами для анализа бюджетно экономической эффек
тивности инвестиционных проектов области высту
пают показатели чистого дисконтированного дохо
да, внутренней нормы доходности и др.
Оценка экономической эффективности опи
рается на такие показатели, как мультипликатор
привлечения частных инвестиций (соотношение

объема привлеченных частных капиталовложений
на единицу вложений), удельный вес средств, вы
деляемых на реализацию проекта, которые расхо
дуются на приобретение технологий, материалов,
сырья, производимых предприятиями, располо
женными в регионе.
Реализация вышеперечисленных мероприя
тий, по нашему мнению, позволит ускорить соци
ально экономическое развитие регионов.
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Анализ эффективности управления комплексом недвижимости
в товариществе собственников жилья
© 2007 К.В. Жерневский
Ростовский государственный строительный университет
Предложены методы анализа эффективности управления ТСЖ на основе расчета рентабельности
вложений собственников, учитывающего особенности функционирования ТСЖ как некоммер
ческой организации. Показана зависимость рентабельности вложений собственников от полезно
сти жилого комплекса и отдельных помещений. Описана методика расчета теоретической полез
ности жилого комплекса с использованием принципов нейронной сети. Выделен ряд факторов,
влияющих на полезность жилого комплекса.

Вопрос определения эффективности управле
ния коммерческими предприятиями освещен во
многих научных трудах. Для анализа используют
ся такие показатели, как выпуск продукции, при
быль, доход, затраты и производные от них пока
затели (рентабельность, индекс доходности).
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) явля
ется некоммерческой организацией, поэтому превыше
ние суммарного поступления над суммарными затрата
ми расходуется на управление жилым комплексом и не
рассматривается как прибыль. ТСЖ создается с целью
оказания услуг по управлению и эксплуатации комп
лекса недвижимого имущества, потребляемых членами
этого товарищества. Увеличение или уменьшение зат
рат на управление не приводит к увеличению или умень
шению “выпуска”, т.е. объем предоставляемой услуги
общая площадь жилого комплекса не изменяется, из
меняется качество управления. Ввиду существенных
отличий ТСЖ от коммерческих предприятий существу
ющие методы оценки эффективности управления ком
мерческими предприятиями не могут быть применены
к ТСЖ без адаптации.
Все большую актуальность и практическую
значимость приобретает вопрос оценки эффектив
ности управления жилыми комплексами в связи с
прогрессирующим ростом количества товариществ
собственников жилья и жилищно строительных
кооперативов в Ростовской области1.
В ряде существующих исследований рассмат
риваются такие термины, как “эксплуатационные
показатели”, “надлежащее содержание” и “ком
фортность проживания”, которые затрагивают по
нятие качества и уровня управления, но они не
дают методологических основ количественного
измерения эффективности управления2. Необхо
1
См.: Плескачев А.Б. Тезисы содоклада зам.министра стро
ительства, архитектуры и ЖКХ области на заседании комис
сии по правам человека. Сайт администрации Ростовской об
ласти = donland.ru. [2006]. Режим доступа: http://
www.donland.ru/content/
nfo.asp?partId=5&infoId=9649&
topicFolderId=9617& topicInfo Id=0 20.01.2007.
2
См., напр.: Побединская Н.В. О некоторых документах,
принимаемых в рамках реализации Жилищного кодекса РФ //
Жилищно коммунальное хозяйство. 2005. №7. С. 11 14.

димо также отметить, что в научных трудах слабо
освещен вопрос анализа рентабельности средств,
затрачиваемых на управление жилым комплексом.
В данной статье предлагается методика анализа
эффективности управления ТСЖ, которая базирует
ся на расчете рентабельности инвестиций собственни
ков. В данной методике в качестве дохода анализиру
ется прирост стоимости помещений за отчетный пери
од и рента, извлекаемая за счет использования поме
щений за отчетный период. В качестве затратной части
рассматриваются текущие расходы на эксплуатацию
жилого комплекса, часть стоимости помещений в ба
зисном периоде и затраты собственников на модерни
зацию и ремонт собственных помещений.
Необходимо отметить, что для анализа эффек
тивности управления многоквартирным домом рас
сматривается капитал и рентный доход собственни
ков жилья (индивидуальный и общедолевой). Таким
образом, критерии оценки функционирования сис
темы находятся вне самой системы. При исследова
нии поступлений за счет использования недвижимо
сти будет рассмотрена только рента, которая может
быть извлечена за счет использования индивидуаль
ной недвижимости собственников, в качестве затрат
учитываются только платежи собственников. Все
прочие поступления (от использования общедолевой
собственности, дотации, коммерческая деятельность)
уменьшают затраты собственников.
В рассматриваемой методике используется по
нятие “вмененной ренты” Саймонса для оценки
блага, потребляемого собственниками, не исполь
зующими индивидуальную недвижимость (лот)
для сдачи в аренду, что позволяет оценить общую
ренту, которую можно извлечь, используя все по
мещения рассматриваемого жилого комплекса3.
В таком случае рентабельность управления
ТСЖ можно определить по следующей формуле:
.

(1)

3
См.: Саймонс Г. Personal Income Taxation: The definition
of income as a problem of fiscal policy. Чикаго, 1938. С. 54.
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Представим формулу (1) более подробно:
n

n

∑ ri + ∑ ( pi (отч ) − pi (баз ) )

Rобщ = i =1

i =1

n

∑ (amorti + соsti )

,

(2)

i =1

где Rобщ
n

рентабельность вложений собственников;

количество помещений;

ri

величина ренты для i го помещения;

pi (отч ) рыночная стоимость i го помещения на

2007

Особый интерес представляет вопрос опреде
ления факторов, влияющих на рентабельность ин
вестиций собственников, и степени влияния дан
ных факторов. Для решения этого вопроса пред
лагается стоимость помещения и величину ренты
представить как средние рыночные величины с
учетом полезности данного жилого комплекса и
конкретного помещения [см. формулы (3),(4),(5)].
Разделение полезности жилого комплекса и по
лезности помещения позволяет оценить качество
управления комплексом недвижимости. Тогда
ренту для i го помещения можно представить как

ri = si ⋅ r (si ) ⋅ K r ⋅ kri ,

конец отчетного (текущего) периода;

pi (баз ) рыночная стоимость i го помещения на

9(34)

где si

(5)

площадь i го помещения;

конец базисного (предыдущего) периода;

r (si ) среднестатистическая рыночная величина

amorti возмещение капитальных вложений;

ренты 1 м2 помещения с аналогичной площадью;

соsti

Kr коэффициент полезности комплекса недви

затраты собственника i го помещения на

жимости с точки зрения арендатора;

содержание помещения.

Рассмотрим составляющие затрат подробнее.
Доля стоимости помещения, учитываемая в каче
стве затрат, по своей сути очень близка к понятию
амортизации основных средств, используемому
при расчете затрат коммерческих предприятий, и
может быть рассчитана по следующей формуле:

amorti = pi (баз ) ⋅ kamort ,
где kamort

ратной зависимости от срока эксплуатации. В ка
честве срока эксплуатации может быть использо
ван срок окупаемости проекта.

Текущие затраты включают в себя затраты на
эксплуатацию недвижимости, осуществляемую
ТСЖ, и индивидуальные затраты собственников.
(4)

где v s сумма всех платежей в ТСЖ, исчисляемых из
единицы площади помещения, руб. / м2;

vi (общ ) сумма всех прочих платежей по данному
помещению;

vi (част )

затраты, понесенные собственником

лично на ремонт, обслуживание, модернизацию
своего помещения.

Прибегнув к способу цепных подстановок,
можно рассчитать влияние ренты и прироста стоимо
сти недвижимости на изменение рентабельности4.
Таким образом, формула (1) позволяет рассмотреть
трансформацию структуры рентабельности и рента
бельность функционирования ТСЖ в целом.
4

ки зрения арендатора.

Величину стоимости для i го помещения мож
но представить следующим образом:

(3)

норма амортизации, находящаяся в об

соsti = si ⋅ v s + vi (общ ) + vi (част ) ,

kri коэффициент полезности помещения с точ

См.: Щемелев А.Н. Теория экономического анализа.
Ростов н/Д, 2000. С. 114.

pi (отч ) = si ⋅ pотч (si ) ⋅ K p (отч ) ⋅ k pi (отч );

(6)

pi ( баз ) = si ⋅ pбаз (si ) ⋅ K p ( баз ) ⋅ k pi ( баз ) ,

(7)

где pбаз (si )

среднестатистическая рыночная сто
2

имость 1 м помещения с аналогичной площадью
в данном районе на конец базисного периода;

pотч (si )

среднестатистическая рыночная сто
2

имость 1 м помещения с аналогичной площадью
в данном районе на конец отчетного периода;
Кр

коэффициент полезности комплекса недви

жимости с точки зрения покупателя, общий для
всех помещений, который рассчитывается для от
четного и для базисного периодов;

k pi

коэффициент полезности помещения с точ

ки зрения покупателя, индивидуальный для каж
дой квартиры, который рассчитывается для от
четного и для базисного периодов.

Подставив в формулу (2) формулы (3 7), получим:
n

Rобщ =

е

si Ч(r ( si ) ЧK r Чkri + pотч ( si )ґ

е

( si Чpбаз ( si ) ЧK p( баз ) Чk pi (баз ) ґ

i=1
n

i=1

ґ K p(отч ) Чk pi (отч ) - pбаз ( si ) ЧK p( баз ) Чk pi ( баз ) )
ґ kamort + si Чvs + vi (общ ) + vi (част ) )

. (8)

265

266

Экономические
науки

Экономика
Экономика ии политика
управление

9(34)
2007

Для отдельно взятого i го помещения форму
ла будет выглядеть следующим образом:

в жилом комплексе. На данный момент существуют
методики определения рыночной стоимости квар
тиры и ренты, используемые риэлторскими и оце
si Ч(r ( si ) ЧK r Чkri + pотч ( si ) ЧK p(отч ) ґ
ночными фирмами, но, как правило, это неавтома
Ri =
тизированные или частично автоматизированные
si Чpбаз ( si ) ЧK p( баз ) Чk pi ( баз ) ґ
способы, основанные на опыте эксперта. Услуги по
ґ k pi ( отч ) - pбаз ( si ) ЧK p( баз ) Чk pi ( баз ) )
определению рыночной стоимости и ренты доста
.
(9)
точно трудоемки и дороги и для одной квартиры со
ґ kamort + si Чvs + vi ( общ ) + vi (част )
ставляют порядка 3500 5000 руб., в то время как
Система ограничений, используемая при рас
членские взносы собственника одного лота в месяц
чете рентабельности инвестиций собственников, колеблются от 1000 до 3000 руб.5 Таким образом, для
приведена в табл. 1.
определения эффективности управления ТСЖ при
Таблица 1. Система ограничений, используемая при расчете
рентабельности инвестиций собственников
Минимальное значение
<

Выражение
Kr , K p , kri , k pi

≤

2

Минимальный уровень затрат

≤

si ⋅ v s + vi (общ )

≤

∞

Ставка
рефинан сирования

≤

Ri

≤

∞

Стоимость социального найма
1 м2

<

ri = si ⋅ r (si ) ⋅ K r ⋅ kri

<

Стоимость
аренды 1 м 2
в гостинице

0

На основании формул (8) и (9), используя спо
соб цепных подстановок, можно провести фактор
ный анализ рентабельности. Рассчитывается рен
табельность для базисного периода с соответству
ющими значениями всех величин. Далее рассчи
тывают рентабельность, поочередно применяя по
казатели текущего периода. Соответственно, оп
ределяется изменение рентабельности в результа
те влияния каждого фактора. Доля, привносимая
в рентабельность за счет повышения полезности
здания, может рассматриваться как критерий ка
чества управления жилым комплексом.
Источником данных для фактического ана
лиза могут служить данные из договоров продажи
помещений и договоров аренды. Фактическое зна
чение произведения коэффициентов полезности
здания и коэффициента полезности помещения
можно вычислить, разделив рыночную стоимость
конкретного помещения на среднюю рыночную
стоимость в данном районе:

K p ⋅ k pi =

pi
si ⋅ p(si ) .

Далее вычисляют среднюю стоимость квад
ратного метра в конкретном жилом комплексе, ос
новываясь на рыночной стоимости квартир комп
лекса. Отношение полученной величины к сред
ней стоимости метра в данном районе можно при
нять в качестве К р .
В то же время необходимо отметить, что фак
тические данные по аренде известны для 10 30%
помещений и по стоимости для 5 10% помещений

Максимальное значение

шлось бы затратить сумму, сопоставимую с бюдже
том ТСЖ за квартал, и ждать результатов эксперти
зы продолжительное время, что недопустимо.
В связи с описанной выше проблемой особую
значимость приобретает вычисление теоретичес
кого значения коэффициентов полезности поме
щения и жилого комплекса. Предлагается рассмат
ривать благо (владение и пользование собствен
ностью) как совокупность более простых благ,
например, наличие консьержа. Полезность каж
дого простого блага оценивается по определенной
шкале, например, от 0 до 10. Полезность каждого
блага должна определяться в соответствии с жест
ко регламентированными требованиями. Были
выделены следующие простые блага, в совокуп
ности определяющие влияние эффективности уп
равления жилым комплексом на полезность ис
пользования и владения лотами (табл. 2).
Указанное в таблице множество благ может
быть использовано для исчисления коэффициен
тов K r и K p с применением весов, дифференци
рованных в зависимости от целей расчета. В пред
ставленной таблице K j полезность j го блага; W rj
вес для определения влияния j го блага на величи
ну ренты; W pj вес для определения влияния j го
блага на стоимость помещения.
Очевидно, что некоторые из критериев, такие
как месторасположение комплекса недвижимости,
находятся вне сферы управления объединением
5
См.: Сайт оценочной компании “Мемфис”. Режим
доступа: http://memphis.realtitul.ru/. 20.01.2007.
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Таблица 2. Спецификация жилого комплекса
Название блага (группы благ)

kri

Месторасположение
Трансп ортные узлы
Экология
…
Инженерные сети
Состояние инженерных сетей
Инди ви дуальная котельная
Лиф т
…
Телекоммуник ации
Телефонизация, кабельное телеви дение
…
Подъезд и дворовая территория
Ремонт подъезда
Консьерж
Лиф т
Уборка территории
…
Предприятия сф еры услуг
Прачечная, хи мчистка, магазин
…
Техническое состояние жилого комплекса
Фундамент, кровля, дороги
Класс энергосбереж ения
…
Финансовое состояние ТСЖ
Фонд на капи тальны й ремонт
Деби торская задолженность
Тариф ы
…
Прочее
Парковка и автостоянка
Архи тектурная/историческая ценность строения

собственников жилья, но их учет необходим для
всестороннего анализа. Большая часть критериев
зависит от принимаемых решений при управлении
ТСЖ. Методика определения коэффициента по
каждому из критериев достаточно объемная и мо
жет являться предметом отдельного исследования.
и k pi аналогично
Для коэффициентов
можно определить одно множество простых благ,
влияющих на полезность лота с точки зрения соб
ственника и арендатора.
Для оценки совокупного влияния полезности
каждого блага используется подобие нейронной сети.
Нейронная сеть это модель, представляющая со
бой систему соединенных и взаимодействующих
между собой простых процессов. Нейронная сеть не
программируется, а “обучается”. Процесс обучения
заключается в подборе коэффициентов(“весов”),
изначально задаваемых экспертом, которые пока
зывают степень влияния данного простого блага на
полезность общего блага (владение и пользование
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собственностью). Далее проводится обучение сис
темы с использованием множества примеров, пред
ставляющих собой спецификацию помещений и
жилых комплексов, с известной рыночной стоимо
стью и рыночной арендной платой. Нейронной сети
на вход подается спецификация помещения и жи
лого комплекса, получается результат, рассчитанный
системой, после чего системе показывается желае
мый результат. Система самостоятельно изменяет
веса для достижения желаемого результата, и про
цесс обучения продолжается. Когда величина ошиб
ки достигает нуля или приемлемого малого уровня,
процесс тренировки останавливают, а полученную
нейронную сеть считают обученной и готовой к при
менению на новых данных. Описанный механизм в
общем виде графически представлен на рисунке. В
данном случае m означает количество входов про
стых благ, составляющих общее благо.
Настройку нейронной сети можно производить
с помощью существующих программных средств и
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Рис. Вычисление теоретического значения коэффициентов полезности
методологий, например с помощью инструмента
Neural Network Toolbox пакета MATLAB6. В каче
стве упрощенной функции обработки множества
полезностей простых благ (входов), может быть ис
пользована следующая функция:
m

K = 2⋅

∑ k i ⋅ wi

i =1
m

∑ k max ⋅ wi

,

i =1

где kmax

максимальная оценка по принятой шкале.

Согласно описанной выше формуле, коэффи
циент K принимает значение от 0 до 2. Значение

коэффициента 1 соответствует среднему уровню
полезности.
Предложенный способ вычисления полезно
сти здания и помещения предоставляет возмож
ность быстрой качественной и недорогой оценки
эффективности управления ТСЖ. Данный способ
позволяет прогнозировать изменение рентабель
ности в случае принятия того или иного решения.
Итак, предложенная методика расчета эффек
тивности управления учитывает особенности функ
ционирования ТСЖ как некоммерческой организа
ции и представляет собой гибкий механизм фактор
ного анализа и планирования управления жилым ком
плексом. В рамках данной методики была разработа
на концепция использования нейронной сети для оп
ределения теоретической полезности комплекса не
движимости и рыночной стоимости помещений.
Поступила в редакцию 04.08.2007 г.

6
См.: Сайт компании “The MathWorks”. Режим дос
тупа: http://www.mathworks.com. 20.12.2006.

Экономика и политика

Экономические
науки

Финансы,
денежное обращение
и кредит

9(34)
2007

269

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

9(34)
2007

Генезис становления законодательной базы ипотеки
и ее роль в развитии ипотечного кредитования
© 2007 В.А. Савинова
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Предоставление заклада ! одна из самых трудных систем отношений кредита. Автором рассматри!
вается его развитие, которое определено различными факторами, включая законные.

Ипотечное кредитование рассматривается госу!
дарством в качестве механизма, способного решить
не только жилищные проблемы населения, но и це!
лый комплекс задач социально!экономического ха!
рактера. Мировой опыт формирования ипотечного
кредитования показывает, что оно представляет со!
бой более сложную конструкцию в системе кредит!
ных отношений общества, эффективность функцио!
нирования которой определяется большим количе!
ством факторов, среди которых немаловажная роль
отводится юридическим. Создание законодательной
базы, четко формулирующей правовые нормы, каса!
ющиеся ипотечного кредитования, является осно!
вой его цивилизованного развития.
Финансово!кредитным механизмом, обеспе!
чивающим возможность функционирования систе!
мы ипотечного кредитования, является ипотека.
Залог недвижимости (ипотека) позволяет решать
основную проблему ипотечного кредитования !
обеспечение финансовыми ресурсами через инст!
румент рефинансирования. Правовые институты,
обеспечивающие решение этой проблемы, сложны
и многообразны. Их формирование и становление
связаны с решением сложнейших теоретических и
практических проблем.
Современное понятие ипотеки возникло не
сразу. Его появление было вызвано экономически!
ми потребностями общества. С течением времени
оно постоянно совершенствовалось, отражая осо!
бенности исторического развития и традиции кон!
кретного государства. В связи с этим представляет!
ся значимым изучение эволюции законодательной
базы становления ипотеки, ее анализ и формирова!
ние видения того, как данный правовой механизм
может быть эффективно использован в становлении
и развитии современной системы ипотечного кре!
дитования.
В многовековом процессе развития института
ипотеки можно выделить основополагающие эта!
пы ее становления.
Институт ипотеки возник в Древней Греции и
датируется VI в. до н.э.1 Само слово “ипотека” вве!
дено в обращение знаменитым афинским рефор!
1

Большая советская энциклопедия. М., 1976. Т. 24.
Кн. 1. С. 470.

матором и законодателем, правителем города!го!
сударства Солоном. Ее возникновение было обус!
ловлено появлением частной собственности, и
прежде всего на земельные участки. Под ипоте!
кой понималось обеспечение ответственности дол!
жника перед кредитором определенными земель!
ными владениями. До этого времени в Афинах,
как и во многих других государствах, обеспечени!
ем исполнения обязательства являлась личность
должника, а не его имущество. Основой сделки
служило доверие между ее участниками. В случае
неисполнения обязательства должнику грозило
рабство2. Однако личные качества должника не
поддавались точной оценке. Это сдерживало раз!
витие кредитных отношений и повышало сто!
имость кредита. Для того чтобы заменить личную
ответственность на имущественную Солоном был
утвержден порядок, согласно которому кредитор
ставил на земельном владении должника (на по!
граничной меже) столб с надписью того, что это
имущество служит обеспечением его претензий на
известную сумму. Позже с этой целью стали ис!
пользоваться особые книги. Таким образом, ипо!
тека препятствовала переходу имущества к друго!
му владельцу.
Ведение записей по объектам недвижимости,
а не по именам собственников сформировало одну
из существенных характеристик залогового права !
специальность. В свою очередь, это определило и
вторую важнейшую черту ипотеки ! ее гласность,
которая позволяла каждому заинтересованному
лицу удостовериться в состоянии данной земель!
ной собственности.
Уже в греческом праве сложилась особенность
ипотеки как разновидности залога: заложенное иму!
щество оставлялось у залогодателя. Однако он не
имел права продать ее третьим лицам. В случае не!
уплаты долга кредитору было предоставлено право
распорядиться заложенным имуществом.
С дальнейшим развитием товарно!денежных
отношений, возникновением правоотношений
между экономическими субъектами, расширением
2
См.: Бахрушин С. Торговые крестьяне XVII в. // Науч.
тр. Т. 2. М., 1954. С. 130; Васильев Л.С. История Востока: В
2 т. М., 1994. Т. 1. С. 95.
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димость в более четком определении меры ответ!
ственности каждого участника экономических со!
глашений. Право собственности на недвижимое
имущество закрепляется за определенным соб!
ственником и защищается от посягательства дру!
гих лиц. Благодаря этому появляется основа для
сделок с недвижимым имуществом, в частности,
возможность его залога.
Особая заслуга в развитии законодательства в об!
ласти юридического обеспечения исполнения обяза!
тельств принадлежит римскому гражданскому праву.
Именно оно вводит в практику систему обеспечения
обязательств путем залога недвижимого имущества.
Ипотека в Древнем Риме прошла три формы.
Первоначально заложенное по договору имущество
до исполнения должником своих обязательств пере!
давалось кредитору в собственность. Такая форма
вещного обеспечения называлась фидуция (от лат.
fiducia ! сделка на доверии или доверительная сдел!
ка). На первом этапе развития института фидуции
должник не обладал практически никакой защитой и
кредитор сам решал, что ему выгоднее: требовать от
заемщика выплаты долга или не возвращать ему иму!
щество. “Становясь, одновременно с возникновени!
ем залога, собственником предмета, его кредитор имел
право владеть, пользоваться и распоряжаться им по
своему усмотрению; он имел возможность отчуждать
его без предварительного согласия должника и не до!
жидаясь времени, когда требование будет подлежать
исполнению”3. В дальнейшем было введено положе!
ние к документу о залоге (action fiducia), которое от!
меняло эту достаточно выгодную альтернативу кре!
дитора. Однако в технологии сделки оставались дос!
таточно серьезные правовые моменты, которыми мог
воспользоваться кредитор и которые были невыгод!
ны для заемщика.
Следующая форма развития вещного обеспече!
ния ! пигнус (от лат. pidnus ! неформальный залог) ! в
большей степени защищала заемщика от своеволь!
ных действий кредитора. Так, договор о залоге на этой
стадии предусматривал передачу закладываемой не!
движимости уже не в собственность, а только во вла!
дение4 и только как гарантию исполнения взятого за!
емщиком обязательства. Более того, должники име!
ли право требовать, чтобы кредитор не пользовался
данной недвижимостью. В отличие от греческого,
римское право допускало возможность распоряжения
заложенным имуществом заемщиком. “Ипотека не
препятствовала переходу имущества к другому вла!
дельцу, т.к. обеспечение заключалось не в личности,
а в имуществе”5. Таким образом, обе формы залога
3

Гантовер Л.В. Залоговое право, СПб., 1890. С. 14.
См.: Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ: Науч.!
практ. изд. СПб., 1993. С. 8.
5
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический сло!
варь. Т. ХIII. Ст. “Ипотека”. СПб., 1894, 1900.
4
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имели недостатки, которые вытекали из того, что
установление залога связывалось с передачей иму!
щества должника кредитору. Л.В. Гантовер под!
черкивал следующее:
• во!первых, “как бы незначителен ни был
долг, обеспеченный залогом на имущество долж!
ника, кредитоспособность этого имущества ока!
зывалась исчерпанною”;
• во!вторых, “с передачей залога кредитору,
в особенности когда предмет этот составлял недви!
жимое имущество, должник нередко лишался един!
ственного источника к содержанию себя и своего
семейства и возможности удовлетворить долг из
доходов этого имущества”6.
Указанные недостатки были ликвидированы в
законодательстве Древнего Рима позднее, с возник!
новением классической ипотеки.
Появление классической ипотеки было обо!
сновано политическими и экономическими усло!
виями того времени, т.е. ослаблением рабовладель!
ческого строя и массовой передачей земель аренда!
торам. Первоначально новая форма залога распро!
странялась на орудия труда, которые арендаторы в
силу объективных причин не могли передать соб!
ственникам земли (латифундистам). Позднее залог
распространился на другие виды имущества, в част!
ности на недвижимость.
Таким образом, классическая ипотека рассмат!
ривала материальное обеспечение обязательства без
передачи его кредитору.
Кредитор не являлся уже собственником и вла!
дельцем вещи. Он обладал правом требования удов!
летворения долга из заложенного имущества: в слу!
чае неисполнения обязательства имел право истре!
бовать заложенную вещь вне зависимости от того,
где она находится, продать ее и из вырученной сум!
мы покрыть свое требование. Такой вид сделок тща!
тельно регламентировался. При превышении сум!
мы вырученных средств над обязательством, разни!
ца возвращалась заемщику. Требования, не входя!
щие в регламентацию, были предметом особого су!
дебного разбирательства.
Свидетельством залоговых отношений снача!
ла были простые соглашения между заемщиком и
кредитором. Позже, в постклассическое время, со!
ставлялись официальные и неофициальные доку!
менты, которые обладали правовой силой. Такую
же силу имели частные документы, подписанные
тремя и более свидетелями.
Институт классической ипотеки также про!
ходил свои этапы и свою эволюцию. Римское пра!
во расширяет юридическое поле ипотеки. Вводят!
ся различные легальные ипотеки, действующие
без согласия сторон. В них включались ипотеки
по закону: ипотека инвестора на инвестиции, ипо!
6

Будилов В.М. Указ.соч. С. 16.
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тека “фиска” на имущество налогоплательщиков,
ипотека жены на имущество мужа и др.
Существенной особенностью ипотеки по рим!
скому праву было отсутствие двух свойств, прису!
щих греческой ипотеке, ! “специальности” и “глас!
ности”. Примером тому могут быть так называе!
мые генеральные ипотеки, которые устанавлива!
лись на все имущество заемщика. Такие ипотеки
ущемляли права как заемщика, так и кредитора.
Заемщик при этом был лишен права распоряжения
всем имуществом, а кредитор ! прочного и конк!
ретного обеспечения.
Отсутствие “гласности” было следствием того,
что в римской ипотеке не применялась система уче!
та заложенного имущества. В результате кредитор
при установлении договорной ипотеки не мог быть
уверен в том, что это имущество не обеспечивает
другие обязательства, которые могут конкурировать
с его ипотечным правом и даже иметь перед ним
преимущества. Положение усугублялось также тем,
что отдельным лицам римский закон мог присво!
ить ипотечное право независимо от договора. Это
обеспечивалось законной ипотекой ! тайной и без!
гласной. В то же время такое положение свидетель!
ствует о том, что римское право допускало последу!
ющие ипотеки.
В данной связи представляется важным эле!
ментом римского права упорядочение взаимоотно!
шений ипотечных кредиторов. Этот вопрос был ре!
шен посредством ранжирования ипотек. Так, по!
явились ипотеки, субординированные по времени
и по виду.
Принцип действия первого типа ипотеки гла!
сил: “Кто первый по времени, тот сильнее в праве”
(“Que prior est tempore potior est jure”). При множе!
ственности ипотек на одно и то же имущество пер!
вый по времени ипотечный кредитор один обладал
правом обратить недвижимость в продажу, и при
этом необязательно с публичных торгов. Последу!
ющие по времени кредиторы, после покрытия тре!
бований первого, вставали на его место. В связи с
тем, что преимущество, принадлежащее первым
субординированным ипотекам, а также их креди!
торам, угрожало правам младших (или последую!
щих) кредиторов и несло невыгодные для них усло!
вия, младшие кредиторы имели право сами распла!
титься со всеми предыдущими кредиторами по дол!
гам первых ипотек и сами осуществлять торги зало!
женного имущества.
Тип ипотеки определялся степенью ее важности
и устанавливался законом. Наибольшую силу имели
ипотеки по закону, носившие фискальный характер.
Далее следовали ипотеки, оформленные официаль!
ными документами, за ними ! ипотеки, оформлен!
ные частными документами, и лишь затем ! ипотеки,
оформленные простыми соглашениями. Наиболее

приоритетной была ипотека, ранжированная по типу,
и только после установления ранга ипотеки, ее ран!
жировали по времени. При этом кредиторы никогда
не имели права на приобретение данной недвижимо!
сти в собственность. Такое положение устанавливало
равные права для обеих сторон залога и было вели!
чайшей заслугой римского права. Лишь в исключи!
тельных случаях по разрешению государственного
органа имущество могло перейти к кредитору с усло!
вием предоставления заемщику дополнительного сро!
ка (2 года) для погашения обязательства.
Понятие ипотеки, разработанное в римском
праве, является наиболее совершенной его формой
и используется до настоящего времени в законода!
тельстве многих стран.
В то же время следует отметить, что это были
первые шаги на пути формирования правовых ос!
нов системы ипотечного кредитования. По сути,
был разработан механизм организации инвестици!
онного процесса при наличии залога ликвидной
недвижимости. В научном понимании такой про!
цесс не признается ипотечным кредитованием, так
как он не содержит механизма рефинансирования.
Ипотека, как финансово!кредитный механизм, по!
явится значительно позже, во второй половине
XVIII в., в Германии.
На основе рецепции греческого и римского
права в XIV столетии ипотека перешла в европейс!
кое законодательство. У древних германцев господ!
ствовал принцип имущественной ответственности
за долги. Но потеря владения и права пользования
недвижимостью, использование которой было ос!
новным занятием должника, были практически не
удобны. Поэтому со временем стала развиваться
новая форма залога недвижимости. Залог оставлял!
ся во владении и пользовании должника, но при
этом он лишался права отчуждения имущества и его
вторичного залога. К концу XVII в. была сформиро!
вана законодательная база, регулирующая основные
положения ипотечного права.
Основываясь на римском праве, германское
право привнесло в ипотеку условие гласности и по!
степенно формализовало его путем введения зе!
мельных и ипотечных книг, которые получили рас!
пространение не только в Германии, но в других ев!
ропейских странах (Австрия, Швейцария).
Важной заслугой германского права было со!
здание ипотечной системы, которая серьезно от!
личалась от ипотечных книг. Сущность ипотечной
системы заключалась в том, что в специальном уч!
реждении ведется особая книга или реестр всего
имущества, где записывалось все, что относится к
вещным правам: имя собственника, переходы пра!
ва собственности, сервитуты, другие обременения.
Все записи имели не просто справочное, а строго
юридическое значение, позволяющее предотвра!
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тить риски, связанные с негласными способами ус!
тановления прав на недвижимость. Создание такой
системы свидетельствовало о высоком уровне зало!
гового права.
Российское законодательство дореволюцион!
ного периода внесло значительный вклад в форми!
рование правовых основ ипотеки. В начале XX в.
Россия имела высокоразвитую и высокоорганизо!
ванную систему ипотечного кредита. Чтобы достичь
такого уровня развития, понадобилось полтора века.
История становления ипотечного дела в России
многообразна и поучительна.
Институт ипотеки России имеет собственную
отечественную историю, берущую начало с XIII!
XIV вв. Ипотека представляла собой форму зало!
га, наиболее отвечающую потребностям поземель!
ного кредита. Первые упоминания о нем содержат!
ся в Псковской Судной Грамоте, по которой не
требовалось передачи заложенного имущества во
владение кредитора. В отличие от других госу!
дарств в России до отмены крепостного права вме!
сте с недвижимостью закладывались и крепост!
ные крестьяне, при этом размер ссуды определял!
ся не количеством или качеством земли, не доход!
ностью хозяйства, а количеством крепостных
“душ”, числившихся за данным поместьем по пос!
ледней “ревизии”.
В середине XVII в. принятием Соборного уло!
жения в законодательном порядке был предусмот!
рен безусловный переход заложенного имущества в
собственность кредитора. При невыполнении за!
емщиком своих обязательств закладная превраща!
лась в купчую. Принятая мера, отменявшая по сво!
ей сути классику ипотеки, была вызвана историчес!
кими условиями России.
В период, предшествующий отмене крепостного
права, Россия переживала тяжелый экономический
и финансовый кризис, который привел к реоргани!
зации кредитной системы. Одной из принятых мер в
этом направлении было усиление ответственности
должника в погашении своих обязательств. После
преодоления экономического кризиса, а также реше!
ния вопроса о поземельной регистрации недвижимо!
сти необходимость в указанной превентивной мере
отпала и Банкротским Уставом от 19 декабря 1800 г.
эта система была отменена7. Согласно Уставу запре!
щался переход права собственности на залог к залого!
держателю, удовлетворение требований залогодержа!
теля осуществлялось из стоимости проданного зало!
женного имущества в публичном порядке с торгов.
В целях сохранности ипотеки, как инструмента
обеспечения прав кредиторов, уже в 1786 г. при Заем!

ном банке образуется первое страховое учреждение в
России ! страховая экспедиция. Ее Манифест предус!
матривал обязательное страхование каменных домов,
принимаемых в залог при осуществлении кредитных
операций. Процедура страхования сопровождалась вы!
дачей страхового полиса, неотъемлемой частью кото!
рого являлся архитектурный план объекта залога8.
С 1 января 1835 г. был введен Свод законов
гражданских (автор М.М. Сперанский), в котором
залоговое право было подробно регламентировано.
Были выделены виды ипотеки: государственная,
частная и банковская. Несколько позже (1893) была
отработана и процессуальная сторона операций с за!
логовым обеспечением в случае неисполнения обя!
зательств заемщиком, которая содержалась в Поло!
жении о порядке взыскания с недвижимых имений.
Законодательство предусматривало возможность пе!
резалога уже заложенного имущества с условием со!
хранения принципа старшинства ипотеки. С этого
времени ипотека в России развивалась по класси!
ческому образцу, при котором недвижимость оста!
ется у залогодателя.
Важной заслугой российского законодательства
того периода было формирование основ ипотечной
системы. Так, в перечень необходимых при выдаче
кредита документов включалось свидетельство Стар!
шего Нотариуса или местного суда, удостоверяющее
принадлежность закладываемого имущества, а так!
же отсутствие на нем каких!либо ограничений.
Размер кредита определялся на основе оценки
стоимости недвижимости. Институт оценки недви!
жимости строго регламентировался законодатель!
ством. Оценка залога производилась присяжными
оценщиками, назначавшимися городской управой из
числа избранных городской думой лиц. В то же время
отдельные банки практиковали осуществление оцен!
ки частными оценщиками. Несмотря на то, что эта
практика нарушала действующее законодательство,
она оказалась более целесообразной и благонадежной:
частные оценщики являлись имущественно ответ!
ственными за свои действия, в то время как присяж!
ные не могли нести такой ответственности. Прове!
денные оценщиками опись и оценка утверждались
Городским Головой и передавались заемщиком на
хранение в банк9.
Важным шагом в развитии российской ипотеки
дореволюционного периода было создание основ ипо!
течного вторичного рынка ценных бумаг. Ипотечные
облигации при поддержке государства котировались
на бирже, в связи с чем они пользовались устойчи!
вым спросом и в них размещали денежные накопле!
ния состоятельные слои населения.

7
См.: Смирнов В.В. О состоянии и характере отноше!
ний при ипотечном кредитовании // Развитие долгосрочно!
го ипотечного кредитования в рамках ассоциации Большая
Волга: Материалы профессиональной конф. Самара, 2000.

8
См.: Ужегов А.И. Квартира в кредит: ипотечная сдел!
ка. СПб., 2001. С. 89!92.
9
См.: Журналы Самарской городской Думы. 1884.
№ 19. С. 294!295.
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Таким образом, в становлении и развитии ипо!
теки в России были сохранены и получили даль!
нейшее развитие все основополагающие принци!
пы и правовые условия ее функционирования: со!
хранение за заемщиком права собственности на за!
ложенное имущество, регистрация факта залога,
вторичная ипотека и регламентация прав кредито!
ров, институт оценки залога, процессуальный по!
рядок удовлетворения прав кредиторов при неис!
полнении заемщиков своих обязательств по возвра!
ту кредита.
Следует отметить особую роль государства в
развитии ипотечного кредитования. Активная

поддержка частных кредитных обществ была на!
правлена и успешно формировала стабильный курс
ипотечных облигаций. Это позволяло финанси!
ровать ипотечное кредитование за счет не только
государства, но и частных инвесторов. Система
ипотечного кредитования принимала рыночный
характер.
Российский опыт ипотечного кредитования,
различные инструменты и технологии в области
залога недвижимости, организация взаимодействия
между субъектами ипотечного рынка сыграли ог!
ромную роль в становлении и развитии ипотечных
систем других стран.
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К вопросу бюджетирования деятельности компании
как эффективного инструмента управления
© 2007 О.В. Гнеденкова
Академия управления ТИСБИ, г. Казань
Рассмотрены, обобщены и систематизированы существующие в экономической литературе определе!
ния бюджета компании и бюджетирования, выделены и проанализированы основные функции бюдже!
тирования деятельности современной компании, рассмотрены основные различия планирования и бюд!
жетирования.

В сознании российских людей бюджет пред!
ставляет собой категорию государственного управ!
ления. За рубежом бюджет является категорией
прежде всего бытовой: бюджет семьи или финансо!
вый план компании, т.е. утвержденный ее руково!
дителями прогноз финансового состояния фирмы,
в котором определены основные лимиты расходов
и затрат, нормативы финансовых результатов, раз!
личные целевые финансовые показатели.
Бюджеты также связывались с финансовыми
показателями компании, и считалось, что бюджет !
это финансовый план, план, выраженный в стоимо!
стном выражении.
Сегодня под бюджетом понимают не только
финансовые показатели, и кроме того, финансовые
показатели находят свое выражение не только в сто!
имостном, но и в натуральном выражении.
По определению Института дипломирован!
ных управляющих бухгалтеров по управленчес!
кому учету (США), бюджет ! это “количествен!
ный план в денежном выражении, подготовлен!
ный и принятый до определенного периода,
обычно показывающий планируемую величину
дохода, которая должна быть достигнута, и (или)
расходы, которые понижены в течение этого пе!
риода, и капитал, который необходимо привлечь
для достижения данной цели”1.
По определению К.В. Щиборщ, бюджет пред!
приятия ! это “количественное выражение центра!
лизованно устанавливаемых показателей плана
предприятия на определенный период по:
• использованию капитальных, товарно!мате!
риальных, финансовых ресурсов;
• привлечению источников финансирования
текущей и инвестиционной деятельности;
• доходам и расходам;
• движению денежных средств;
• инвестициям (капитальным и финансовым
вложениям)”2.

Профессор А.Д. Шеремет дал определение по!
нятия бюджета: “Бюджет ! финансовый документ,
созданный до того, как предполагаемые действия
выполняются. Его часто называют финансовым
планом действий. Ключом к пониманию термина
“бюджет” является осознание того, что он есть не
что иное, как лист бумаги, на котором представле!
ны финансовые данные. Эти данные ! спланиро!
ванная серия событий, которые свершатся в буду!
щем, то есть прогноз будущих финансовых опера!
ций”3.
В.А. Самочкин раскрыл понятие бюджета сле!
дующим образом: бюджет “представляет собой вы!
раженные в конкретных показателях цели, альтер!
нативы достижения целей, последствия воздействия
альтернатив на цели, фактические результаты реа!
лизации управленческих решений, отклонения от
запланированных результатов. Его также можно
определить как процесс принятия решений, с по!
мощью которого предприятие оценивает целесооб!
разность притока и оттока активов”4.
Петер Хорват, Роланд Гляйх и специалисты
компании Horvath & Partners дали такое опреде!
ление бюджета как “план, сформулированный в
стоимостных величинах, который с определенной
степенью обязательности выполнения задается
структурной единице с полномочиями принимать
решения на определенный временной период”5.
Английские экономисты Дж.К. Шим и
Дж.Г. Сигел трактуют термин “бюджет” как “…ко!
личественный план деятельности предприятия и
выполнения программ, представляющий собой
связанный набор финансовых (активы, собствен!
ный капитал, доходы и расходы и т.д.) и (или) на!
туральных (объем произведенной продукции и
оказанных услуг и пр.) экономических показате!
лей деятельности компании…”. По их мнению,
бюджет описывает “…цели компании в терминах
выполнения конкретных финансовых и операци!
3

1

Управленческий учет: Учеб. пособие / А.Д. Шере!
мет, И.М. Волков, С.М. Шапигузов и др.; Под ред.
А.Д. Шеремета. М., 1999.
2
Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности про!
мышленных предприятий России. М., 2001.

Управленческий учет: Учеб. пособие. М., 1999.
Гибкое развитие предприятия: Эффективность и
бюджетирование / Под ред. В.А. Самочкина. М., 2002.
5
Концепция контроллинга: Управленческий учет.
Система отчетности. Бюджетирование: Пер. с нем. Horvath
& Partners, 2006. 269 с.
4
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онных задач…” и представляет собой “…набор фи!
нансовых прогнозов или финансовых планов…”6.
Итак, по нашему мнению, бюджет компании !
это набор (система) взаимосвязанных сбалансирован!
ных показателей в натуральном и стоимостном выра!
жении, выстроенных по уровням управления. Бюд!
жет компании имеет целевой характер. Показатели
бюджета компании ! это результат, который желает
получить компания в конце бюджетного периода.
По мнению В.А. Самочкина, “бюджетирова!
ние ! это система согласованного управления под!
разделениями предприятия в условиях динамично
изменяющегося, диверсифицированного бизнеса.
С его помощью принимаются управленческие ре!
шения, связанные с будущими событиями, на ос!
нове систематической обработки данных”7.
По определению К.В. Щиборщ, “бюджетиро!
вание ! это процесс составления и реализации” бюд!
жета “в практической деятельности компании”8.
Н.А. Ермакова считает, что “...бюджетирова!
ние ! это, прежде всего, информационная система,
интегрирующая процессы планирования, контро!
ля и анализа в единую систему, поскольку плани!
рование без контроля бессмысленно, учет, не ис!
пользуемый для контроля, бесцелен, а контроль, не
основанный на запланированных и документально
подтвержденных данных, беспредметен”9.
Таким образом, если бюджет ! это набор пока!
зателей, то бюджетирование (в общем понятии) !
это совокупность процессов составления планов и
бюджетов, их утверждения, исполнения, контро!
ля, анализа и корректировок.
Требуется отметить, что в некоторых работах
российских авторов наблюдается слияние опреде!
лений бюджета и бюджетирования. Эти два опре!
деления, на наш взгляд, безусловно, взаимосвяза!
ны между собой, но в то же время они различны по
своему значению, поскольку бюджет предприя!
тия ! это документ, а бюджетирование ! это, прежде
всего, процесс постановки и принятия бюджета
предприятия, а также процесс его реализации на
предприятии.
Главная цель бюджетирования ! повышение
эффективности хозяйственной деятельности пред!
приятия благодаря целевой направленности всех
событий, выявлению и минимизации рисков и не!
гативных последствий, повышению управляемости
бизнес!процессов предприятия и, как следствие,
рост стоимости бизнеса.
6
Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Основы коммерческого бюд!
жетирования: Пер. с англ. СПб., 1998.
7
Гибкое развитие предприятия: Эффективность и
бюджетирование / Под ред. В.А. Самочкина. М., 2002.
8
Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности про!
мышленных предприятий России. М., 2001.
9
Ермакова Н.А. Бюджетирование в системе управлен!
ческого учета. М., 2004.
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“В соответствии с этим назначение бюджети!
рования в самом общем виде ! это основа:
• планирования деятельности и принятия уп!
равленческих решений;
• оценка всех аспектов финансового состояния
организации;
• укрепление финансовой дисциплины и под!
чинения интересов отдельных структурных единиц
интересам организации (компании в целом и соб!
ственникам капитала)”10.
Самое ценное, что может дать бюджетирова!
ние, ! это координация всех сторон деятельности
предприятия, прозрачность бизнес!процессов.
Именно этим бюджетирование ценно для приня!
тия управленческих решений.
Таким образом, бюджетирование деятельно!
сти компании, по нашему мнению, ! это непре!
рывный процесс или набор процессов по состав!
лению и принятию сбалансированных бюджетов,
их утверждение, исполнение, контроль, анализ и
корректировка.
Главным отличием планирования от бюджети!
рования является то, что для планирования важнее
сам процесс планирования, чем результат, на кото!
рый этот процесс направлен. В процессе планиро!
вания на предприятии вырабатываются подходы и
пути решения возникающих проблем и задач, оце!
ниваются существующие риски. Кроме того, пла!
нирование не учитывает различия темпов роста
предприятия и цикличность на различных фазах его
развития, не разделяет некоторые аспекты управ!
ления, такие как краткосрочный и долгосрочный,
опирается на финансовые показатели.
Процесс бюджетирования направлен, прежде
всего, на получение результата, т.е. на достижение
стратегических целей предприятия. Определение
стратегический целей предприятия ! начальный
этап процесса бюджетирования деятельности пред!
приятия. Причем цели должны быть четко сформу!
лированными и реально достижимыми.
Сущностью бюджетирования является струк!
турирование доходов и расходов с четко определен!
ными местами их возникновения и закрепление
ответственных лиц за их движением.
Роль и место бюджетирования в общей систе!
ме финансовой деятельности предприятия доста!
точно полно характеризуются функциями бюджета
предприятия.
Так, И.Т. Балабанов выделяет четыре функ!
ции бюджетирования: планирование, координи!
рование, стимулирование и контроль11. А. Д. Ше!
ремет к вышеуказанным функциям бюджета до!
10
Виткалова А.П., Миллер Д.П. Бюджетирование и кон!
троль затрат в организации. М., 2006.
11
См.: Балабанов И.Т. Финансовый анализ и плани!
рование хозяйствующего субъекта. М., 2000.
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бавляет еще две: оценка эффективности работы
предприятия и обучение менеджеров12. Е.С. Сто!
янова рассматривает пять функций бюджета: пла!
нирование, коммуникация и координация, ори!
ентация на достижение задач, контроль, повыше!
ние профессионализма13.
Сегодня можно с уверенностью выделить де!
вять функций бюджетирования (см. рисунок).

Учет (фиксирование достижений). В процессе
бюджетирования можно опираться на разные учет!
ные системы, которыми могут быть бухгалтерский,
управленческий учет. Учет в процессе бюджетиро!
вания фиксирует достижения и является базой для
других функций процесса бюджетирования: конт!
роля, оценки и анализа.
Эффективная координация и связь. Каждый центр
ответственности влияет на работу других центров
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Планирование
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Эффективная координация и связь
Мотивация
Контроль
Оценка
Анализ
Формирование финансовой осведомленности
Обучение

Рис. Функции бюджетирования
Планирование (трансформация целевых уста!
новок в конкретные планы). Основные плановые
решения, как правило, вырабатываются в процес!
се подготовки программ, и по существу сам про!
цесс разработки бюджетов является уточнением и
этих планов и является самым детализированным
видом планирования.
Составление бюджета, по мнению Д. Миддл!
тона, заставляет управляющих думать о будущем,
особенно по координации производственного про!
цесса и функционирования на рынке. Бюджет зас!
тавляет менеджеров заглядывать вперед, пытаясь
предусмотреть возможные проблемы и пути их ре!
шения. Хотя бюджеты не могут предотвратить на!
ступление непредвиденных проблем в будущем,
само бюджетирование позволяет в какой!то мере
подготовиться к их решению14.
12
См.: Управленческий учет: Учеб. пособие / А.Д. Ше!
ремет, И.М. Волков, С.М. Шапигузов и др.; Под ред.
А.Д. Шеремета. М., 1999.
13
См.: Финансовый менеджмент: теория и практика:
Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. М., 2004.
14
См.: Апчерч А. Управленческий учет: принципы и
практика / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смир!
новой. М., 2002.

ответственности и сам непосредственно зависит от
их деятельности. В процессе разработки и принятия
бюджета координируются виды деятельности пред!
приятия таким образом, чтобы все структурные под!
разделения предприятия работали согласованно, как
единое целое и воплощали цели предприятия в ре!
зультат. Важным моментом является координация
планов производства, продаж, закупки материалов.
Так, план закупки материалов должен отражать по!
требности производства ! количество продукции,
определенное бюджетом производства и т.п.
Планы высшего руководства не будут осуществ!
лены, пока все исполнители не поймут содержание
этих планов, которые должны включать в себя кон!
кретные пункты:
• сколько товаров и услуг необходимо произ!
вести;
• какие методы, каких людей, какое оборудо!
вание будет использовано;
• сколько сырья и материалов необходимо за!
купить;
• какие расценки установить;
• какой политики, каких ограничений следует
придерживаться в будущем.
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Примерами такой информации может быть
объем максимальных рекламных расходов, техничес!
кое обслуживание, административные расходы, тру!
дозатраты, уровень качества продукции и т.п. Утвер!
жденный бюджет увязывает в себе количественную
информацию и установленные ограничения.
Таким образом, на наш взгляд, бюджеты мож!
но рассматривать как один из способов распрост!
ранения информации о всех аспектах деятельнос!
ти предприятия.
Мотивация (стимулирование). Эффективность
внедрения бюджетирования на предприятии и его
дальнейшее успешное функционирование во мно!
гом зависят от так называемого “человеческого фак!
тора”. Ни один замысел не реализуется сам по себе.
Внедрение бюджетирования и его функционирова!
ние осуществляются конкретными людьми.
Бюджетное управление работает лишь тогда,
когда все сотрудники, а руководители центров от!
ветственности в первую очередь напрямую заин!
тересованы в выполнении запланированных бюд!
жетов своих подразделений. Если исполнение бюд!
жетов не связано с системой мотивации, результата
не будет.
Можно выделить основные принципы эффек!
тивной системы стимулирования сотрудников для
успешного внедрения и функционирования бюд!
жетирования:
• гибкость, простота, доступность восприятия
мотивационной системы;
• реальность достижения показателей, которые
учитывают при начислении вознаграждения;
• существенность выплачиваемых вознагражде!
ний;
• соизмеримость сумм вознаграждения с при!
былью предприятия;
• стимулирование сотрудников только за те по!
казатели, которые ими контролируются;
• полный охват сотрудников предприятия мо!
тивационной системой.
Контроль. Тщательно подготовленный бюджет
предприятия является наилучшим стандартом, с
которым сравниваются фактически полученные ре!
зультаты, поскольку он включает суммарную оцен!
ку эффекта всех переменных, которые прогнозиро!
вались во время разработки бюджета.
Общей практикой является сравнение текущих
результатов с результатами за прошедший период
или аналогичный период предыдущего года. Одна!
ко такие исторические факты имеют существенные
недостатки, так как при таком сравнении не учи!
тываются изменения в стратегии и направлениях
деятельности компании в текущем периоде. Срав!
нение достигнутых показателей с бюджетными ука!
зывает области, куда следует направить в первую
очередь внимание менеджмента компании, а ана!

лиз отклонений фактических и бюджетных пока!
зателей может помочь выявить эту проблемную об!
ласть и определить новые возможности, показать,
что первоначальный бюджет был нереалистичен.
Оценка. Отклонения от утвержденного на пред!
приятии бюджета, определяемые ежемесячно
(ежеквартально), служат для целей контроля в тече!
ние всего бюджетного периода. Сравнение факти!
ческих и бюджетных показателей за период, как
правило, является главным фактором оценки рабо!
ты каждого центра ответственности и его руководи!
телей в конце периода.
Анализ. Бюджет предприятия представляет со!
бой прогноз желаемых результатов на момент фор!
мирования. Грамотно подготовленный бюджет яв!
ляется наилучшим стандартом, с которым сравни!
вают фактически достигнутые результаты, так как
он включает в себя оценку эффекта всех перемен!
ных значений, которые прогнозировались во время
разработки и принятия бюджета. Практика сравне!
ния текущих результатов с результатами прошлых
периодов имеет существенный недостаток: эти ана!
лизы не учитывают изменения в направлениях дея!
тельности и планируемых программах предприятия
в текущем году.
Сравнение фактических показателей с бюд!
жетными (контроль с обратной связью) и бюджет!
ных показателей с целями предприятия (контроль
с прямой связью) показывает, куда следует напра!
вить внимание руководства в первую очередь и ка!
кие управленческие действия необходимо совер!
шить. Анализ отклонений плановых и достигнутых
показателей может помочь выявить проблемную
область, новые возможности, не учтенные бюдже!
том предприятия. Кроме того, анализ дает возмож!
ность принятия таких важных решений, как:
• какую продукцию выгоднее производить;
• стоит ли продолжать выпускать полуфабри!
каты на собственных производственных мощнос!
тях или закупать их у поставщиков и т.п.
Формирование финансовой осведомленности.
Информация, представленная в бюджетах предпри!
ятия, дает возможность менеджерам иметь пред!
ставления о планах, возможных более эффективных
решениях по тому либо другому вопросу, кроме того,
обеспечивает информационную прозрачность всех
бизнес!процессов предприятия.
Обучение. Человек, его знания и опыт являют!
ся основой современного производства, успешной
деятельности предприятия, главным оружием в
конкурентной борьбе на рынке. Начальной точкой
внедрения системы бюджетирования является про!
цесс приобретения сотрудниками необходимых
знаний.
Постановка бюджетирования и сам бюджет
предприятия выступают основой для повышения
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профессиональных навыков сотрудников в области
финансового управления, экономического анализа
и мотивируют на успешное создание и совершенство!
вание всей системы бюджетирования предприятия.
Таким образом, составление бюджетов спо!
собствует детальному изучению сотрудниками де!
ятельности своих подразделений, а также взаимо!
отношений между этими подразделениями в це!
лом по предприятию. Это особенно актуально для
новых сотрудников и новых руководителей струк!
турных подразделений. Каждый сотрудник, име!
ющий опыт разработки бюджета, может практи!
чески оценить обучающую природу этого процес!
са, что позволяет ему почувствовать не только при!
частность к внедрению системы бюджетирования,

но и полноценно включиться в процесс. Обучаю!
щая функция системы бюджетирования является
фактором, направленным на успешное внедрение
и совершенствование системы.
По нашему мнению, бюджетирование благо!
даря своим основным функциям, рассмотренным в
нашей статье, актуально для таких компаний, ко!
торым необходимо получить дополнительные кон!
курентные преимущества за счет более эффектив!
ного управления финансами и бизнес!процессами,
совершенствования организационной структуры,
изыскания внутренних резервов снижения затрат
на производство и реализацию продукции (услуг),
оптимизации налогообложения, предвидения кри!
зисных ситуаций и минимизации рисков.
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К вопросу о сущности венчурного бизнеса и его особом месте
в современной экономике
© 2007 Д.В. Гродецкий
Московская финансово!промышленная академия
Описывается история возникновения венчурного бизнеса. Подробно рассмотрены особенности эта!
пов его становления и развития в США. Особое внимание уделено вопросу изучения теоретической
базы венчурного бизнеса российскими учеными. Показано, что венчурный бизнес является специфи!
ческой разновидностью хозяйственной деятельности. На основании результатов проведенного авто!
ром в статье анализа широкого спектра существующих в мире определений дано собственное опреде!
ление венчурного бизнеса, относящееся преимущественно к сфере проектов в области инноваций.

Венчурный бизнес в современном его понимании
представляет собой относительно новое явление в ми!
ровой экономике, и его история насчитывает, по оцен!
ке специалистов, немногим более полувека. Сложнос!
ти трактовки сущности венчурного бизнеса связаны с
широко распространенным буквальным переводом ан!
глийского термина “venture”, который на русском язы!
ке означает “риск, отвага, удача”. В английском языке
этот термин часто употреблялся также в понимании
“предприятие”, в смысле “деловая инициатива”, по!
скольку каждая такая инициатива, т.е. создание и веде!
ние бизнеса, всегда сопряжена с определенным риском.
Не случайно, возникшие в СССР в годы перестройки
совместные предприятия с участием иностранных парт!
неров получили название “joint venture”, поскольку в
этом названии подразумевалось именно предприятие,
в то время как связанному с ними риску не придавалось
особого значения, поскольку он рассматривался как
нечто само собой разумеющееся для предприниматель!
ской деятельности.
В середине ХХ в. понятие “венчурный бизнес”
еще не отражало самостоятельного явления в эконо!
мике, и его применяли в основном к характеристике
малого бизнеса из!за его подверженности более вы!
соким рискам, чем крупные корпорации, неустойчи!
вости предприятий малого бизнеса и довольно часто
непродолжительного срока их существования в ус!
ловиях жесткой конкуренции. Такой подход был при!
нят и в мировой, и в отечественной науке. Характер!
но, что одно из содержательных отечественных ис!
следований середины 1980!х гг., посвященное про!
блемам малого бизнеса на Западе в период 60!х ! на!
чала 80!х гг., уже в самом названии противопоставля!
ло его крупным корпорациям, которые занимали ко!
мандные высоты в экономике развитых стран и оп!
ределяли направление и темпы ее развития. Хотя при
анализе развития малого бизнеса важное место уде!
лялось фирмам, занятым разработкой новых продук!
тов и технологий, термин “венчурный бизнес” еще не
вошел тогда в нашей стране в научный оборот1.
1
См.: Ткаченко А.Н. Немонополистический сектор в
условиях современного капитализма. М., 1985.

Примерно в 1970!е гг. в США, а затем и в других
развитых странах, термин “венчурный бизнес” стал
применяться преимущественно к новой разновидно!
сти частного бизнеса, который в среде малого бизнеса
занимал особое положение, поскольку он специали!
зировался на разработке и последующем производ!
стве новых продуктов и технологий. Такое предпоч!
тение в употреблении данного термина было связано
с рядом обстоятельств. Во!первых, уже в начале 1950!
х гг. в главных странах капитализма были созданы
специальные государственные органы по поддержке
малого бизнеса и содействию его развитию. В частно!
сти, в США в 1953 г. была создана Администрация по
делам малого бизнеса, специально предназначенная
для отмеченных целей. Ее деятельность с годами ста!
ла приобретать все более значительные масштабы и
привела к заметному повышению устойчивости ма!
лого бизнеса в США. Аналогичные государственные
органы были созданы и в других развитых странах
для содействия развитию в них малого бизнеса. С
учетом этих обстоятельств стало нежелательно спе!
циально подчеркивать в официальных и аналитичес!
ких материалах рисковый характер малого предпри!
нимательства, тем более, что при государственной под!
держке степень этой рискованности существенно по!
низилась. Тем не менее и в настоящее время понятие
венчурного бизнеса в определенной степени распрос!
траняется и на малый бизнес, но только на такие про!
екты в его среде, которые, не обязательно будучи свя!
занными с высокими технологиями, отличаются воз!
можностями получения сверхвысоких прибылей и
поэтому логично сопряжены с высоким риском.
В дальнейшем формирование венчурного биз!
неса как особой сферы деятельности привело к
тому, что это определение все реже стало приме!
няться к малому бизнесу вообще, а закрепилось за
принципиально новым видом бизнеса. Его содер!
жанием является поиск перспективных иннова!
ций на уровне идей или начальных разработок, фи!
нансирование процессов исследований и разрабо!
ток вплоть до конечного результата в виде нового
продукта, налаживание производства и сбыта дан!
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ного продукта часто путем создания новой компа!
нии, доведение данной компании до уровня зре!
лости и ее последующая продажа через механизм
рынка ценных бумаг.
История возникновения венчурного бизнеса
связана с появлением первого предприятия по раз!
работке и производству кремниевого транзистора
на совершенно новом принципе в США в 1957 г.
благодаря успешному привлечению его основате!
лем денежных ресурсов для финансирования про!
екта на уровне идеи, когда еще не существовало ни
самого продукта, ни надежных гарантий его успеш!
ного создания. Именно тогда возник неизвестный
ранее термин “венчурное финансирование” (venture
financing), который означал выделение средств на
реализацию научно!технических проектов в част!
ном бизнесе без каких!либо четких гарантий на ус!
пех. От этого события специалисты отсчитывают
историю появления нового термина “венчурное
финансирование” и нового вида бизнеса ! “венчур!
ный бизнес”, которому предстояло занять важное
место в экономике2. Ряд современных крупных ком!
паний, лидирующих в области информатики и ком!
пьютерной техники, в том числе “Майкрософт”,
“Интел”, “Эппл компьютер”, “Хьюлетт!Паккард”,
возникли в те годы из первых венчурных фирм и
положили начало развитию венчурного бизнеса,
благодаря которому сформировалась Силиконовая
долина в Калифорнии, а затем много подобных цен!
тров в США и в других странах.
В российской экономической науке интерес к
изучению венчурного бизнеса стал проявляться
только в начале 1990!х гг., а солидные исследования
появились к концу этого периода и в последние
годы. Несмотря на относительно небольшой исто!
рический срок существования венчурного бизнеса
и новизну предмета для нашей страны, его важность
для обновления российской экономики и повыше!
ния ее конкурентоспособности на мировых рынках
обусловливают активное обращение отечественных
ученых и специалистов к изучению венчурного биз!
неса. Характерно при этом проявление разных под!
ходов к анализу венчурного бизнеса и использова!
ние различных оценок этого явления. В отечествен!
ной литературе исследования венчурного бизнеса
предпочитают рассматривать его в рамках катего!
рий “венчурное финансирование” и “венчурный
капитал”. В частности, в одном из недавних круп!
ных исследований по этому вопросу в качестве под!
тверждения того, что в нашей стране еще не сложи!
лось достаточно четкого понимания и определения
венчурного бизнеса, приводится 13 различных по
формулировке и содержанию определений венчур!
ного капитала, которые призваны отражать сущ!
2
См.: Воронцов В.А., Ивина Л.В. Основные понятия и
термины венчурного финансирования. М., 2002. С. 4!5.
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ность венчурного бизнеса. Этот набор определе!
ний, процитированный в приложении, показыва!
ет, сколь широк диапазон различий3.
Среди приведенных определений можно об!
наружить совершенно различные толкования вен!
чурного капитала. Одни авторы рассматривают его
в традиционном понимании, просто как рисковое
предприятие. Другие, и таких большинство, выде!
ляют направленность венчурного финансирования
на проекты в области инноваций и высоких техно!
логий. Общим практически для всех авторов явля!
ется включение в определение венчурного капита!
ла его ориентации на молодое предприятие, обла!
дающее хорошими перспективами роста.
Характерную позицию занимают специалис!
ты Академии народного хозяйства, которые счита!
ют, что выработка единого исчерпывающего опре!
деления венчурного бизнеса представляется невоз!
можной и, более того, в ней нет принципиальной
необходимости. Поэтому они предлагают опреде!
ления венчурного финансирования и венчурного
капитала в самом общем виде, чтобы эти определе!
ния охватывали широкие области применения4.
Так, венчурным финансированием специалисты
АНХ называют “финансирование новых предприя!
тий и видов деятельности, которые считаются наибо!
лее рискованными, и поэтому для них невозможно
получить финансирование от общепринятых источ!
ников (например, банковский кредит или ссуда)”5.
Соответственно, венчурным капиталом специ!
алисты АНХ называют “капитал, инвестированный
в проект с высокой степенью риска, особенно де!
нежный капитал, инвестированный в новое пред!
приятие или в расширение бизнеса уже существую!
щей компании в обмен на ее акции”6.
Такая позиция фактически сводит венчурный
бизнес к финансированию новых предприятий во!
обще, поскольку любой такой проект, по самой сво!
ей природе, как уже отмечалось выше, сопряжен с
риском. При этом высокая степень риска отнюдь не
может служить побудительным мотивом для финан!
сирования некоего проекта, причем следует по!
мнить, что речь идет о финансировании без обеспе!
чения. Указание на то, что речь может идти о финан!
сировании уже существующей компании в обмен на
ее акции вообще сводит дело к любому прямому или
портфельному инвестированию, и тогда понятие
“венчурный” опять возвращается к общему пони!
манию рискованного характера любых инвестиций,
в какой бы области они ни проводились.
3
См.: Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная сис!
тема венчурного инвестирования. М., 2006. С. 19!20.
4
См.: Венчурное финансирование инновационных про!
ектов. М., 1999. С. 7!8.
5
Там же. С. 207.
6
Там же. С. 208.

Финансы, денежное обращение и кредит
Позиция специалистов АНХ была бы оправ!
данна, если бы в определении подчеркивались пер!
спективы получения инвестором более высокой
прибыли, по сравнению с обычной. Поскольку ко!
нечной целью венчурного финансирования, дей!
ствительно, является получение сверхвысокой при!
были, что, собственно, и оправдывает присущий
этому виду инвестирования высокий риск, его
могут интересовать любые проекты, если они со!
ответствуют данной цели. Однако, принимая во
внимание то обстоятельство, что в современной
экономике преобладающее число высокодоход!
ных проектов рождается в сфере инноваций и зак!
лючается в разработке принципиально новых про!
дуктов и технологий, мы органично приходим к
трактовке венчурного инвестирования и венчур!
ного бизнеса как к понятиям, которые преимуще!
ственно относятся именно к сфере инноваций.
Нам представляется наиболее теоретически обо!
снованным и соответствующим практическим реа!
лиям определение, которое предлагают А.Т. Каржаув
и А.Н. Фоломьев. Они считают наиболее правиль!
ным охарактеризовать “экономическую сущность
венчурного капитала как разновидность финансово!
го капитала, выполняющего роль особого инвести!
ционного фактора!ресурса в общественном воспро!
изводстве, имеющего преимущественную направлен!
ность действия на активизацию научно!технической
и инновационной деятельности, сочетающего высо!
кие риски и неопределенность конечного совокуп!
ного рыночного эффекта со сверхвысокой доходнос!
тью, вложенных в новые или развивающиеся фирмы
средств”. Все это дает авторам основание рассматри!
вать “венчурный капитал в качестве особого фактора
инновационного экономического роста, перевода
хозяйственных систем различного уровня на иннова!
ционный тип развития, структурного обновления
экономики на современном этапе экономической
трансформации России”7.
Принимая в целом данное определение, мы пола!
гаем необходимым отметить, что при теоретической
обоснованности и полноте оно страдает громоздкос!
тью, которая затрудняет его понимание и применение
при реальном анализе венчурного бизнеса. Нам пред!
ставляется необходимым, чтобы определение выража!
ло не только присущие венчурному бизнесу высокий
риск в сочетании с высокой доходностью при преиму!
щественной ориентации на научно!техническую и ин!
новационную деятельность, но и то обстоятельство, что
венчурный бизнес включает, помимо финансирова!
ния проектов, создание специальных компаний и уп!
равление ими с целью коммерциализации получен!
ных новых продуктов и технологий, доведение ука!
занных компаний до степени зрелости и их продажу в
форме высокодоходного и устойчивого бизнеса.
7

Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Указ. соч. С. 40.
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Прежде всего, нам представляется необходимым
подчеркнуть, что речь должна идти именно о венчур
ном бизнесе как специфической разновидности хо!
зяйственной деятельности, а не только о венчурном
финансировании и о венчурном капитале, которые
представляют, хотя и важнейшие, но все!таки дале!
ко не все компоненты этой сложной и многогран!
ной деятельности. Современное определение вен!
чурного бизнеса должно отражать тот факт, что этот
вид бизнеса со времени его возникновения и до на!
чала XXI в. прошел большой путь развития от фи!
нансирования высокорискованных проектов, обе!
щавших в случае их реализации сверхвысокие дохо!
ды, до целенаправленного культивирования новых
бизнесов преимущественно в сфере инноваций, за!
вершающей стадией которого является продажа го!
товой, жизнеспособной и эффективной компании,
приносящей высокий и устойчивый доход. Таким
образом, конечным результатом венчурного бизне!
са является создание успешных компаний, преиму!
щественно в сфере инноваций, которые способны к
самостоятельной эффективной деятельности и мо!
гут послужить основой образования и развития но!
вых отраслей в экономике.
С учетом отмеченных характеристик нам пред!
ставляется, что будет правильным такое определе!
ние венчурного бизнеса. Венчурный бизнес  это осо
бый вид хозяйственной деятельности, ориентиро
ванный преимущественно на сферу инноваций высо
котехнологического характера, который включает
выявление и последующее культивирование перспек
тивных проектов от идеи до эффективной компа
нии и отличается сочетанием высоких рисков с воз
можностью получения сверхвысоких прибылей при
успешной реализации проекта.
Ключевым в данном определении является сло!
во “культивирование”, которое соответствует час!
то употребляемому в профессиональной литерату!
ре термину “выращивание”, но несет в себе более
содержательный смысл. Культивирование подра!
зумевает не только предоставление инвестором фи!
нансовых ресурсов для реализации перспективно!
го проекта, но и его непосредственное участие в уп!
равлении процессом реализации проекта, в созда!
нии и развитии новой компании, вплоть до дости!
жения ею такой степени зрелости, которая позво!
ляет продать эту компанию через биржевой меха!
низм в виде доходного предприятия.
По нашему мнению, такое определение в дос!
таточной степени отражает сущность современного
венчурного бизнеса как самостоятельного и специ!
фического вида хозяйственной деятельности. Опи!
раясь на это определение, мы полагаем правиль!
ным применять термин “венчурный бизнес” в от!
ношении системы взаимодействия крупных инве!
сторов, выступающих в современных условиях
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главным образом в лице специализированных вен!
чурных фондов, с научными центрами и самостоя!
тельными, как правило, небольшими творческими
группами или индивидуальными разработчиками,
образующими венчурные фирмы, в целях отбора
перспективных идей и разработок, их доведения до
готового продукта и его вывода на рынок.
Кроме предложенного определения венчур!
ного бизнеса, по нашему мнению, нуждается в

теоретическом обосновании то обстоятельство,
что это определение относится преимуществен!
но к сфере проектов в области инноваций. Тре!
буется также объяснение причин того, что поня!
тия “венчурное финансирование”, “венчурный
капитал” и “венчурный бизнес” используются
обычно в наше время применительно к осуще!
ствлению высокорисковых и высокодоходных
проектов именно к этой сфере.
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Об особенностях формирования портфеля
иностранных ценных бумаг
© 2007 А. Гулиев
Московская финансово!промышленная академия
Глобализация финансовых институтов открыла возможность широкого выбора финансовых инстру!
ментов для участников фондового рынка. Оценить и собрать портфель иностранных ценных бумаг !
задача непростая. Изменилась карта рисков, математический аппарат усложнился. Некоторые основ!
ные вопросы формирования портфеля иностранных ценных бумаг описаны в этой статье.

Глобализация фондового рынка предоставля!
ет современному российскому инвестору больше
возможностей при проведении инвестиционной
политики.
Понятие “глобализация” появилосьсуще!
ственно позже самих процессов глобализации.
Эту категорию впервые употребил в описании
мировой экономики американский экономист
Т. Левит в статье, опубликованной в газете “Гар!
вард бизнес ревю” в 1983 г., описывая процесс
слияния рынков отдельных благ, выпускаемых
крупными транснациональными и многонаци!
ональными корпорациями. Самое емкое значе!
ние этому понятию дал японский экономист К.
Ома, консультант Гарвардской школы бизнеса,
в своей книге “Мир без границ”. Он выделил
пять основных направлений глобализации: фи!
нансовое, становление глобальных многонаци!
ональных корпораций, регионализацию эконо!
мики, интенсификацию мировой торговли, тен!
денцию к конвергенции.
Человеку, работающему на фондовом рынке,
глобализация открывается с разных сторон. Так, со!
временные технологии ускорили движение как ин!
формации, так и предметов по всему миру, сделав
возможным работу на фондовом рынке в любом
месте, где присутствует компьютер и Интернет, !
фактическое нахождение на торговой площадке те!
ряет необходимость. Рынок перестал быть регио!
нальным ! возможность быстрого обмена инфор!
мацией помогает инвестору пользоваться любы!
ми инструментами, доступными на мировом рын!
ке. Построенные на основе современных техноло!
гий институты фондового рынка обеспечивают
больше экономической безопасности и дают но!
вые возможности участникам рынка. Каждый из
этих аспектов способствует фактически популяри!
зации инвестиционной деятельности, которая, те!
ряя оттенок элитарности, становится безопаснее,
появляются новые аналитические методики, боль!
ше возможностей получают некрупные эмитенты и
инвесторы.
Обратной стороной финансовой интернаци!
онализации стали финансовые кризисы, которые

воздействуют регионально. Только экономичес!
кая неоднородность мира пока не дает возмож!
ность кризисам распространяться бесконтрольно.
Наряду с кризисами, большое влияние на состоя!
ние фондового рынка оказывают нынешние круп!
ные инвесторы и инвестиционные фонды. Как
открытые, так и элитарные фонды имеют возмож!
ность проводить инвестиционную политику, не
обеспечивающую безопасность рынка и в конеч!
ном итоге приводящую к финансовым кризисам.
Как известно, в рыночной экономике панацеи от
всех финансовых кризисов не найдено. Однако на
рынке преимущество у того, кто использует пере!
довую методологию. Применительно к развива!
ющемуся фондовому рынку преимущество и ста!
бильность у того, кто оперирует передовыми ме!
тодами работы на рынке.
Для каждого инвестора формирование портфе!
ля, соответствующего инвестиционной стратегии, !
основная задача, которая, наравне с анализом рын!
ка и корректировкой портфеля, влияет на доход!
ность и стабильность работы. Собирая портфель,
инвестор оценивает и страхует определенный на!
бор рисков, из которых можно выделить основ!
ные ! риски страны и региона, риски конкретной
ценной бумаги и риски, связанные с надежностью
институтов фондового рынка.
Риски институтов фондового рынка в эпоху гло!
бализации минимизируются радикально ! по ми!
ровым фондовым биржам, как и по другим финан!
совым институтам, в связи с глобализацией прока!
тилась волна слияний, в результате которых была
пересмотрена методология работы, выбраны надеж!
ные алгоритмы функционирования и защиты учас!
тников. Конечно, укрупнение прошло не через все
биржи. Но глобализация предоставляет игроку воз!
можность выбирать торговую площадку, заставляя
и не самые крупные биржи “подтягиваться” к уров!
ню крупных.
В свете интернационализации экономики
наибольший интерес представляют региональные
риски, т.е. риски, свойственные для определенной
страны и региона. Например, говоря о России, труд!
но представить, что землетрясение приведет в не!
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работоспособность существенную часть экономи!
ки, а, к примеру, политические риски, риски, свя!
занные с проведением экономической политики
правительством, оказывают существенное влияние
на ведение хозяйственной деятельности в РФ.
Современная теория портфельного инвести!
рования представляет определенные инструменты,
способствующие снижению как раз региональных
рисков. Защищаясь от этих рисков, инвестор стал!
кивается со следующими вопросами:
• Как оценивать доходность международно!
го портфеля?
• В какой степени имеет смысл диверсифици!
ровать портфель “неместными” инструментами?
• Как защитить себя от валютных колебаний?
Оценка доходности международного портфеля
представляет собой некоторую сложность. Ведь ин!
вестор рассчитывает на прибыль, полученную в сво!
ей “домашней” валюте. Исходя из этого, делая про!
гноз доходности портфеля, требуется оценить не толь!
ко доходность конкретной ценной бумаги, но и по!
ложение валютного рынка на время жизни портфе!
ля. Необходимо как решить вопросы получения и
достоверного анализа иностранной отчетности, так и
выбрать и применить методику анализа валютного
рынка.
Для инвестора иностранная бумага дает следу!
ющее:
1 + RDt = (1 + RFt ) ⋅ (1 + st ),
где RDt ! ставка доходности в местной валюте;
RFt ! ставка доходности иностранной инвестиции;
st ! относительное изменение стоимости местной ва!
люты.

Таким образом, расчет дисперсии доходности
бумаги, а тем более портфеля, существенно усложня!
ется, появляется множество ковариационных членов,
учитывается влияние дисперсий обменных курсов.
В портфеле также появляется необходимость
учитывать корреляции различных рынков акций.
Если на внутреннем рынке известно, что увеличе!
ние корреляции между акциями вызывается неко!
торым информационным шоком, или макроэконо!
мическим потрясением, то для международного
рынка целесообразно рассчитывать коэффициенты
корреляции индексов рынков акций, коэффициен!
ты корреляции между курсами валют и корреля!
цию между курсами и фондовыми индексами.
Как раз на основе информации о корреляции
индексов и стоит принимать решение о включе!
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нии в международный портфель определенных
ценных бумаг. Для более точного анализа рассчи!
тываются доходности и корреляции эталонного
внутреннего и иностранного портфеля, также воз!
можно производить расчеты с учетом хеджирова!
ния. Как пример, P. Jorion в своей работе “Asset
Allocation with Hedged and Unhedged Foreign Stocks
and Bonds” произвел такие расчеты для американ!
ского рынка. В этой работе показаны преимуще!
ства иностранных портфелей перед внутренними
“чистыми” американскими.
Работа на развивающихся иностранных рын!
ках имеет особенные риски. Первый из них ! риск
ликвидности. Продать по справедливой цене бума!
ги развивающихся рынков может быть неосуще!
ствимым. Вторая проблема связана с неунифици!
рованной системой бухучета, недоступностью той
информации, которая легко доступна на домашнем
рынке.
Следующий источник риска ! политический
риск. Например, заявления политиков об измене!
нии в экономической и в фискальной политике
могут оказать сильное влияние на состояние выб!
ранных бумаг. Не стоит забывать и о возможных ог!
раничениях на владение ценными бумагами иност!
ранными инвесторами.
Затраты по сделке на развивающемся рынке
могут быть существенно выше.
И напоследок, инвестору необходимо защи!
титься от колебаний валютного курса. Риск изме!
нения валютного курса необходимо хеджировать.
Хеджирование конкретной валюты предпола!
гает вхождение в валютную позицию, при которой
любой убыток компенсируется соответствующей
валютной прибылью. Это помогает инвесторам за!
щититься от непредвиденных валютных колебаний.
Примерами инструментов, используемых для
хеджирования риска, являются форвардный и фью!
черсный валютные рынки.
Также для контроля валютных рисков исполь!
зуется валютный опцион.
Сегодня инвесторы и эмитенты получили воз!
можность пользоваться услугами, предоставляемы!
ми мировым рынком. Вместе с новыми возможнос!
тями возникают на глобальном уровне новые про!
блемы. Для государств это, в первую очередь, про!
блемы перемещения крупного капитала, влияющие
на финансовую стабильность.
Для участников фондового рынка интернаци!
онализация должна привести к сокращению издер!
жек, безопасности и удобству работы на рынке.
Поступила в редакцию 08.08.2007 г.
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Проблемы оценки финансовой устойчивости застройщиков,
выполняющих функции заказчика,
при строительстве многоэтажных зданий
© 2007 Е.П. Смирнов
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
На основе анализа противоречий российского законодательства определено место застройщика как
нового участника процесса строительства объектов недвижимости. Исследована практическая приме!
нимость и целесообразность использования нормативов оценки финансовой устойчивости застройщи!
ка, установленных Правительством РФ, для оценки финансовой устойчивости застройщиков, выполня!
ющих функции заказчиков. Предложены подходы к усовершенствованию указанных нормативов.

Начало второго тысячелетия в российской эко!
номике ознаменовалось оживлением строительной
отрасли, связанным, в частности, с возросшим спро!
сом на жилую недвижимость. Однако положитель!
ный эффект данного роста имел и обратную сторо!
ну: одно за другим следовали сообщения о митин!
гах и голодовках несостоявшихся новоселов, остав!
шихся и без денег, и без квартир, оплаченных на
стадии котлована.
По информации “Российской газеты” в этот
период Прокуратура Москвы возбудила несколько
уголовных дел в отношении руководителей строи!
тельных фирм по статье “Мошенничество в особо
крупном размере”.
Эти проблемы обусловили создание и вступ!
ление в силу Федерального закона “Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изме!
нений в некоторые законодательные акты Российс!
кой Федерации” от 30 декабря 2004 г. № 214!ФЗ,
который в значительной мере увеличил ответ!
ственность строителей перед гражданами, вклады!
вающими свои средства в строительство1.
Пункт 4 ст. 23 данного закона указывал на по!
явление в будущем нормативов оценки финансо!
вой устойчивости деятельности застройщиков.
Правительству РФ понадобилось полтора года, что!
бы разработать эти нормативы, и в апреле 2006 г.
постановлением Правительства РФ от 21 апреля
2006 г. № 233 было утверждено положение о них.
Выход в свет данного положения породил множе!
ство вопросов, однако их могла решить заявленная
законодателями инструкция по расчету данных
нормативов, которая появилась в январе 2007 г.
Какова же эффективность и целесообразность
применения данных нормативов для оценки финан!
совой устойчивости застройщиков по истечении чуть
больше полугода, ушедших на их “обкатку”?
1
См.: Невинная И., Ефременко Т. Квартирный обман //
Рос. газ. 2005. № 3910.

Для начала необходимо определиться с тем,
кто является застройщиком.
Согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому
учету “Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство” (ПБУ 2/94), утвержденного Прика!
зом Минфина России от 20 декабря 1994 г. № 167,
под застройщиком понимается инвестор, а также
иные юридические и физические лица, уполномо!
ченные инвестором осуществлять реализацию ин!
вестиционных проектов по капитальному строи!
тельству.
Аналогичное определение дано и в п. 1.4 По!
ложения по бухгалтерскому учету долгосрочных ин!
вестиций, утвержденного Письмом Минфина Рос!
сии от 30 декабря 1993 г. № 160, согласно которому
застройщиками осуществляются организация стро!
ительства объектов, контроль за его ходом и веде!
ние бухгалтерского учета производимых при этом
затрат.
Однако в соответствии с п. 3 ст. 4 Закона № 39!
ФЗ уполномоченное инвестором лицо, осуществ!
ляющее реализацию инвестиционного проекта,
именуется заказчиком.
Согласно п. 5 ст. 3 ГК РФ в случае возникнове!
ния противоречий между нормативным актом ор!
ганов исполнительной власти и федеральными за!
конами следует руководствоваться положениями со!
ответствующего закона.
Таким образом, юридическое лицо (или инди!
видуальный предприниматель), осуществляющее
по поручению инвестора организацию строитель!
ства объектов и контроль за его ходом, должно име!
новаться заказчиком.
В договорах часто используется термин “за!
казчик!застройщик”. Согласно п. 1 Положения о
лицензировании деятельности по строительству
зданий и сооружений I и II уровней ответственно!
сти в соответствии с государственным стандартом,
утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 21 марта 2002 г. № 174, выполнение функ!
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ций заказчика!застройщика подлежит лицензиро!
ванию в порядке, установленном данным Поло!
жением.
Однако Закон № 39!ФЗ предписывает имено!
вать такую организацию только заказчиком, и никак
не застройщиком и не заказчиком!застройщиком.
Хотя вышеуказанное Постановление Прави!
тельства РФ утверждено позже, чем принят Закон
№ 39!ФЗ, следует использовать понятие, данное в
Законе, поскольку он является документом более
высокого иерархического уровня.
Но в соответствии со ст. 2 Закона № 214!ФЗ
застройщиком следует называть организацию (или
индивидуального предпринимателя), имеющую в
собственности или на праве аренды земельный уча!
сток и получившую разрешение на строительство
на этом участке многоквартирного жилого дома либо
иного объекта недвижимости.
При этом под иными объектами недвижимос!
ти понимаются гаражи, объекты здравоохранения,
общественного питания, предпринимательской
деятельности, торговли, культуры и т.д., за исклю!
чением объектов производственного назначения.
Таким образом, в соответствии с действующим
законодательством застройщиком признается орга!
низация, которая на арендуемом ею земельном уча!
стке организует жилищное строительство (строи!
тельство жилых домов и объектов социально!куль!
турного и бытового назначения).
Можно ли застройщика именовать инвестором?
Исходя из вышеприведенного, инвестор вкла!
дывает денежные и иные средства в строительство
имущества, которое он же впоследствии принима!
ет к учету в качестве объектов основных средств.
Застройщик привлекает денежные средства дру!
гих лиц на строительство жилых помещений. Соглас!
но п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Феде!
рации от 29 декабря 2004 г. № 188!ФЗ, жилыми по!
мещениями признаются изолированные помещения,
которые являются недвижимым имуществом и при!
годны для постоянного проживания граждан.
Сам же застройщик (как организация, так и
индивидуальный предприниматель) в построенных
им квартирах жить не сможет. Он строит их (само!
стоятельно либо с привлечением других лиц) ис!
ключительно для передачи. Эти квартиры не пред!
назначаются и для использования в производстве
продукции либо для управленческих нужд застрой!
щика. Иными словами, не выполняются, как ми!
нимум, два из четырех условий, при одновремен!
ном соблюдении которых имущество может быть
принято к учету как объект основных средств в со!
ответствии с п. 4 ПБУ 6/01:
а) использование в производстве продукции
при выполнении работ или оказании услуг либо
для управленческих нужд организации;
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б) использование в течение длительного вре!
мени, т.е. срока полезного использования, продол!
жительностью свыше 12 месяцев или обычного опе!
рационного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последую!
щая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации эконо!
мические выгоды (доход) в будущем.
Следовательно, застройщик не может быть
признан инвестором.
Даже если застройщик не привлекает денеж!
ные средства граждан и других организаций, а стро!
ит дом за счет своих средств либо банковского кре!
дита, все равно целью строительства является про!
дажа квартир. В этом случае созданное имущество
предназначено для продажи и не может быть вклю!
чено застройщиком в состав своих основных средств.
Опять!таки он не может быть назван инвестором.
Инвестором может быть признан гражданин,
который приобретает за свои накопленные (или
взятые взаймы) средства квартиру в новом доме.
Инвестором признается организация, которая пе!
речисляет деньги застройщику на сооружение ино!
го объекта недвижимости (например, магазина или
салона красоты), предназначенного для извлечения
дохода в течение длительного периода времени.
Этот объект и будет включен у инвестора в состав
основных средств.
Из вышеприведенного можно сделать вывод,
что Закон № 214!ФЗ определяет нового участника
процесса строительства объектов недвижимости !
застройщика2.
Взаимоотношения между остальными участ!
никами в процессе строительства объекта (как объек!
та промышленного назначения, так и жилого дома)
определены в ст. 4 Закона № 39!ФЗ.
Если инвестор (или застройщик) не имеет со!
ответствующей лицензии, т.е. персонала с необ!
ходимым уровнем квалификации, то функции по
организации строительного процесса и контролю
за качеством работ он поручает специализирован!
ной организации ! заказчику, что предусмотрено
п. 3 ст. 4 Закона № 39!ФЗ и не противоречит ст. 4
Закона № 214!ФЗ, где говорится о том, что заст!
ройщик строит дом самостоятельно либо с привле!
чением сторонних организаций.
В случае когда застройщик выполняет функ!
ции заказчика, оценка финансовой устойчивости
такого застройщика!заказчика с использованием
нормативов оценки финансовой устойчивости зас!
тройщика имеет существенные недостатки.
Постановлением Правительства РФ от 21 апре!
ля 2006 г. № 233 установлены следующие нормати!
вы оценки финансовой устойчивости застройщика:
2
См.: Верещагин С.А. Кто есть кто в строительстве //
Налоговый вестн. 2005. № 10.
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• норматив обеспеченности обязательств ! не
менее 1;
• норматив целевого использования средств !
не более 1;
• норматив безубыточности ! не менее 1.
Норматив обеспеченности обязательств опре!
деляется путем деления суммы активов застрой!
щика на сумму обязательств застройщика по до!
говорам участия в долевом строительстве. Инст!
рукция о порядке расчета указанных нормативов
содержит следующую формулу расчета норматива
обеспеченности обязательств:
А
,
О
где А ! стоимость активов застройщика;
О ! сумма обязательств застройщика перед участни!
ками долевого строительства. При этом обязатель!
ства застройщика перед участником долевого стро!
ительства определяются исходя из цены договора
участия в долевом строительстве.
Н1 =

Данный норматив, мягко говоря, “слеп”. На
практике в большинстве случаев застройщики!заказ!
чики осуществляют строительство подрядным спо!
собом, т.е. через систему подрядчиков и субподряд!
чиков, которая может привести к нецелевому исполь!
зованию средств при строительстве объекта и уводу
(хищениям) средств из строительства. Застройщик!
заказчик заключает с “серым” подрядчиком договор
на оказание (совершение) каких!либо услуг (работ) и
платит аванс. Деньги с расчетного счета ушли, а в ак!
тиве баланса застройщик!заказчик показывает деби!
торскую задолженность (ДЗ). По отношению к нор!
мативу обеспеченности обязательств финансовая ус!
тойчивость застройщика!заказчика не изменилась: в
активе ДЗ, в пассиве задолженность перед дольщи!
ками, но деньги дольщиков украдены.
В связи с этим, для того чтобы этот норматив
имел хоть какой!то эффект, необходимо, как мини!
мум, исключить из активов застройщика!заказчи!
ка просроченную дебиторскую задолженность, тем
самым очистить активы застройщика от подозри!
тельных активов.
Есть и еще один недостаток данного норматива.
Ввиду того что одним из основных видов дея!
тельности застройщика!заказчика является реали!
зация инвестиционных проектов, обязательства за!
стройщика!заказчика перед инвесторами являют!
ся наиболее срочными. Однако расчет данного ко!
эффициента предполагает погашение обязательств
перед инвесторами, в том числе и за счет внеобо!
ротных средств.
Решением этого недостатка может являться
использование в качестве данного норматива ко!
эффициента уточненной ликвидности, применя!
емого для промышленных предприятий, но с не!
которой модернизацией.
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Коэффициент быстрой (строгой) ликвиднос!
ти показывает, какую часть текущей задолженнос!
ти организация может покрыть в ближайшей перс!
пективе при условии полного погашения дебитор!
ской задолженности, и определяется как отноше!
ние денежных средств, ценных бумаг и дебиторс!
кой задолженности (стр. 240 + 250 + 260 актива ба!
ланса) к краткосрочным обязательствам (стр. 690
пассива баланса). Минимальное значение 0,8!1. Его
рациональное значение ! 1,0 и выше. Если показа!
тель меньше единицы, то это свидетельствует о на!
пряженном финансовом состоянии предприятия,
отсутствии у него достаточных ликвидных средств
для своевременных расчетов с кредиторами3.
Его модернизация состоит в определении де!
биторской и кредиторской задолженностей заст!
ройщика!заказчика перед инвесторами.
Отношения между субъектами инвестицион!
ной деятельности осуществляются на основании
инвестиционного договора: застройщик!заказчик
распоряжается денежными средствами инвестора,
передаваемыми для финансирования строительства
объектов, обеспечивает организацию строительных
работ и ведение бухгалтерского учета производимых
при строительстве капитальных затрат.
Таким образом, с момента подписания инвес!
тиционного договора и получения средств целево!
го финансирования у застройщика!заказчика воз!
никают обязательства перед инвестором по реали!
зации инвестиционного проекта. Величина этих
обязательств равна сумме средств целевого финан!
сирования, поступивших от инвестора в рамках ин!
вестиционного договора.
Такая позиция подтверждается международны!
ми стандартами финансовой отчетности, согласно
которым обязательства ! это кредиторская и иная
задолженность, возникшая в отчетном или преды!
дущем периодах, по которой имеется уверенность в
том, что ее погашение приведет к уменьшению эко!
номической выгоды, т.е. уменьшение реальных ак!
тивов. В обязательстве воплощен конкретный долг,
который необходимо погашать, либо обязанность
действовать (выполнять что!либо) определенным
образом.
Однако дебиторская и кредиторская задолжен!
ности застройщика!заказчика по инвестиционным
договорам не находят своего отражения в бухгалтер!
ском балансе. Фактически по тем объектам, по ко!
торым финансирование превышает объем выпол!
ненных работ, у застройщика!заказчика образу!
ется кредиторская задолженность перед инвесто!
ром; по тем же, где объем выполненных работ пре!
вышает финансирование, образуется дебиторская
задолженность инвестора.
3
См.: Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый ана!
лиз: Учеб. пособие. М., 1997.
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Таким образом, очищение активов застрой!
щика!заказчика от подозрительной дебиторской
задолженности, а также использование модерни!
зированного коэффициента уточненной ликвид!
ности позволят более реально оценить обеспечен!
ность обязательств застройщика!заказчика.
Норматив целевого использования средств опре!
деляется путем деления суммы активов застройщика,
не связанных со строительством, на общую сумму его
обязательств, за исключением обязательств по дого!
ворам участия в долевом строительстве. Согласно ин!
струкции о порядке расчета указанных нормативов:
Н2 =

Ан
,
Д

где Ан ! стоимость активов застройщика, не связанных
со строительством, включающая в себя сумму сле!
дующих показателей: внеоборотные активы, деби!
торская задолженность (платежи по которой ожи!
даются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты (в том числе покупатели и заказчики)), деби!
торская задолженность (платежи по которой ожи!
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты (в
том числе покупатели и заказчики)), краткосроч!
ные финансовые вложения за вычетом стоимости
активов незавершенного строительства.
При разработке данного норматива разработчи!
ки, по!видимому, имели в виду, что если отношение
очищенных (не связанных со строительством) активов
к очищенным обязательствам больше единицы, то
часть активов, не связанных со строительством, созда!
на за счет целевых средств, т.е. средства на строитель!
ство расходуются не по целевому назначению. Имен!
но поэтому в активы включены внеоборотные активы
за вычетом незавершенного строительства и краткос!
рочные финансовые вложения, которые не могут со!
здаваться за счет целевых средств инвесторов. Но вот
присутствие в активах расчета дебиторской задолжен!
ности, немалую долю которой у застройщика!заказ!
чика составляют авансы подрядчикам, не понятно.
Также разработчики не учли, что источником
формирования активов любой организации может
быть уставный капитал и, самое главное, прибыль,
которые могут быть направлены на приобретение и
внеоборотных активов, и краткосрочных финансо!
вых вложений. Получается абсурд: чем больше при!
быль застройщика, чем больше часть активов, со!
зданная за счет прибыли, чем он экономически ста!
бильнее, тем менее он подходит для строительства
многоэтажных зданий, так как норматив целевого
использования средств будет больше 1.
Чтобы сделать этот норматив работающим, не!
обходимо уменьшить активы застройщика не только
на активы, связанные со строительством, но и на сум!
му активов, созданных за счет собственных средств
застройщика. Или пойти более легким путем: исполь!
зовать отношение активов, относящихся к долевому
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строительству, к обязательствам по долевому строи!
тельству; если норматив будет больше 1 (активов боль!
ше чем обязательств), то застройщик использует сред!
ства по целевому назначению; если меньше 1 (обяза!
тельства не обеспечены активами), то налицо факт
нецелевого использования средств инвесторов.
Но и в этом случае норматив будет иметь боль!
шую погрешность. Разработчики норматива, видимо,
считают, что, так как денежные средства, запасы и
прочие оборотные активы могут быть созданы за счет
целевых средств инвесторов, в расчете они не должны
входить в активы, не связанные со строительством,
хотя и в денежных средствах, и в запасах застройщи!
ка!заказчика всегда присутствует доля его собствен!
ных оборотных средств, а также может присутствовать
доля средств прочих кредиторов.
Вместе с тем средства, предоставленные для
строительства одного объекта, имеют строго целе!
вое назначение и не могут быть использованы на
строительство другого объекта. Если застройщик!
заказчик имеет на реализации два инвестиционных
проекта, то ему ничего не мешает в рамках этого
норматива использовать средства одного объекта на
строительство другого объекта, соблюдая при этом
норматив целевого использования средств.
Норматив безубыточности определяется как
количество лет из расчета 3 последних лет работы
застройщика, по итогам которых у застройщика
отсутствовали убытки.
Этот норматив тоже не соответствует нынешней
ситуации в строительном комплексе РФ. На террито!
рии РФ сплошь и рядом возникают ситуации, когда
государственная комиссия не принимает объект в экс!
плуатацию из!за нарушений застройщиком строитель!
ных норм и правил, порядка разработки, согласования
и прохождения государственной экспертизы проект!
но!сметной документации.
В рамках действующего законодательства и со!
гласно сложившейся практике выручка застройщи!
ков формируется в процентах от выполненных стро!
ительных работ и не зависит от того, сдан ли объект
в эксплуатацию. В итоге застройщик отражает в уче!
те прибыль по итогам года, хотя на балансе у него не
сданный вовремя объект, и при этом, исходя из нор!
матива безубыточности, такой застройщик являет!
ся финансово устойчивым.
Как способ усовершенствования норматива бе!
зубыточности необходимо прибыль застройщика
уменьшить на сумму выручки, отраженной в бухгал!
терском учете, по объектам, не сданным инвесторам
в срок, что сделает этот норматив более объектив!
ным, так как в этом случае по несданным объектам
сторнируется не только прибыль застройщика!заказ!
чика, но и его расходы на строительство объектов.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо
отметить, что порядок расчета данных нормативов
не учитывает специфику деятельности и бухгалтерс!
кого учета застройщиков, выполняющих функции за!
казчика.
Поступила в редакцию 20.07.2007 г.
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Разработка механизма финансового аутсорсинга
в деятельности сельских поселений
© 2007 В.В. Баранова
Международный институт рынка, г. Самара
Рассматривается возможность использования аутсорсинга для управления финансами сельского посе!
ления.

Центральной проблемой реформы местного
самоуправления является финансовая проблема.
Для решения данной проблемы особое внимание
следует уделить управлению финансами муници!
пального образования и подготовке грамотных фи!
нансовых работников.
С 1 января 2009 г. все сельские поселения дол!
жны будут формировать бюджет сами. Круг финан!
совых вопросов значительно расширится. В соот!
ветствии с ФЗ № 131 “Об общих принципах органи!
зации местного самоуправления в Российской Фе!
дерации” управление финансами в муниципальных
образованиях осуществляется финансовым органом
либо финансовым должностным лицом.
В крупных поселениях целесообразным явля!
ется создание отдела. Для небольших поселений ре!
комендуется в структуре администрации предусмат!
ривать преимущественно специалистов, отвечаю!
щих за конкретные блоки вопросов, и не создавать
без надобности отделы. В противном случае проис!
ходит необоснованное увеличение численности ру!
ководящего состава. Поэтому в небольших поселе!
ниях в качестве финансового органа может высту!
пать финансовое должностное лицо или специалист
по финансам.
При формировании структуры местной адми!
нистрации необходимо помнить, что соответству!
ющее финансирование осуществляется из местно!
го бюджета, возможности которого в большинстве
случаев ограничены. Соответственно, перед орга!
нами местного самоуправления встает дилемма:
создать местную администрацию со значительным
штатом и высоким уровнем оплаты труда или из!
расходовать денежные средства на непосредствен!
ное решение вопросов местного значения и предо!
ставление муниципальных услуг.
Другая проблема ! кадровая. Для оптимальной
организации решения финансовых вопросов необ!
ходимо наличие квалифицированного персонала.
Сегодня на первый план выступают задачи уси!
ления заинтересованности органов власти в нара!
щивании собственных доходов, сокращении зави!
симости от финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов, обеспечении сбалансированности бюд!
жетов, росте эффективности управления местными
финансами. Самостоятельное формирование бюд!

жетов поселений, ведение бюджетного учета, орга!
низация муниципального финансового контроля и
решение других финансовых вопросов невозможны
из!за отсутствия квалифицированных кадров.
Для повышения эффективности управления
финансами сельских муниципальных образований
необходимо изменить положение финансовой фун!
кции в системе менеджмента муниципального об!
разования. Трансформация функции финансов тре!
бует применения новых инструментов при управ!
лении финансами, одним из таких инструментов
является аутсорсинг.
Использование преимуществ финансового аут!
сорсинга, по мнению автора, является одним из эф!
фективных способов организации финансовой рабо!
ты в сельских поселениях. Основными достоинства!
ми аутсорсинга являются сокращение расходов и ре!
шение кадровых вопросов, именно эти проблемы
особо остро стоят в сельских поселениях. Прибегнув
к аутсорсингу, можно будет решить управленческие
проблемы без увеличения расходов бюджета.
При условии полной самостоятельности сель!
ских поселений все финансовые вопросы можно раз!
делить на два больших блока: общие финансовые
вопросы, касающиеся организации финансовой
работы поселений и ведения бухгалтерского учета,
и бюджетные полномочия, ведение бюджетного
учета. В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса
органы местного самоуправления осуществляют
следующие бюджетные полномочия:
• установление порядка составления и рассмот!
рения проекта местного бюджета, утверждения и ис!
полнения местного бюджета, осуществления конт!
роля за его исполнением и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета;
• составление и рассмотрение проекта местно!
го бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполне!
нием и утверждение отчета об исполнении местно!
го бюджета;
• установление и исполнение расходных обя!
зательств муниципального образования;
• определение порядка предоставления меж!
бюджетных трансфертов из местных бюджетов, пре!
доставление межбюджетных трансфертов из мест!
ных бюджетов;
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• осуществление муниципальных заимствова!
ний, управление муниципальным долгом;
• иные бюджетные полномочия.
Финансовые органы отвечают за выработку и
реализацию муниципальной финансовой полити!
ки, участвуют в разработке муниципальной цено!
вой политики, в разработке прогнозов развития
экономики муниципального образования, опреде!
ляют налоговый потенциал муниципального обра!
зования, потребность в муниципальных финансо!
вых ресурсах, размеры финансовой помощи, осу!
ществляют сотрудничество с другими финансовы!
ми организациями.
К общим финансовым вопросам относятся:
• финансовый мониторинг;
• бюджетирование;
• финансовое планирование, прогноз;
• общий бухгалтерский учет;
• казначейские и кассовые операции;
• управление дебиторской задолженностью;
• расчеты с поставщиками;
• расчет заработной платы и отчислений по ней;
• оценка проектов, привлечение заемных
средств.
Чтобы эффективно управлять финансами по!
селения, нужна финансовая служба, объединяющая
в себе бухгалтерию, планово!экономический и фи!
нансовый отделы. Как было отмечено ранее, про!
блемы дефицита финансовых ресурсов и отсутствия
в селах специалистов с нужным образованием и тре!
буемой квалификацией не позволяют должным об!
разом подойти к организации финансовой работы
в поселениях. Изучение опыта выполнения финан!
совых функций в сельских поселениях других ре!
гионов, которые, минуя переходный период, в пол!
ной мере приступили к реализации нового закона,
показало, что в структуре администрации сельских
поселений обязательно присутствуют одна!две дол!
жности специалиста по финансам, во многих посе!
лениях имеются две должности бухгалтера. Рабо!
тать в таких условиях значительно легче, но это
приводит одновременно и к увеличению затрат !
увеличиваются расходы на содержание муници!
пальных должностей за счет средств местного бюд!
жета, которые являются сильно дефицитными. Так,
введение одной новой муниципальной должности
приводит к дополнительному увеличению расхо!
дов в год более чем на 160 тыс. руб. (без учета расхо!
дов по созданию, обеспечению и поддержанию ра!
бочего места).
Рассмотрим несколько возможных вариантов
организации финансовой работы и выполнения
финансовых функций в сельских поселениях.
Первый вариант заключается в расширении
штата администрации сельского поселения путем
введения новой муниципальной должности ! спе!

циалиста по финансам. Должность ведущего бух!
галтера остается в структуре местной администра!
ции сельского поселения. При этом следует орга!
низовать (разработать, совершенствовать) финан!
совое программное обеспечение, усилив существу!
ющие системы, обеспечив техническую поддержку,
разработав график проверки систем и загрузки дан!
ных, организовав управление базой данных, обес!
печив подключение к Интернету.
Данный вариант не решает кадровой пробле!
мы, так как потребуется каждое сельское поселение
обеспечить финансовым работником требуемой
квалификации, имеющим опыт работы в данной
сфере. К тому же это потребует значительных зат!
рат, как единовременных, так и текущих.
Второй вариант предполагает передачу части
общих финансовых вопросов на аутсорсинг сторон!
ней организации и сокращение тем самым долж!
ности ведущего бухгалтера. На должность специа!
листа по финансам могут быть приняты высвобо!
дившиеся бухгалтеры, уже имеющие опыт работы в
данной сфере. Курсы повышения квалификации
помогут повысить профессиональный уровень. До!
полнительные расходы по созданию новых рабочих
мест для специалистов по финансам могут быть (в
большей степени) компенсированы за счет сниже!
ния издержек благодаря аутсорсингу.
Третий вариант предполагает передачу части
общих финансовых вопросов на аутсорсинг и не
просто введение должности финансового работни!
ка, а организацию финансового органа в рамках всех
сельских поселений, входящих в муниципальный
район. Финансовый орган может быть организован
в виде общего (объединенного) центра финансово!
го обслуживания. У центра будет свой руководитель
и специалисты по финансам и экономике, финан!
совому планированию, по учету и финансовому
контролю, по налоговой политике. Проблему кад!
ров также можно решить с помощью высвобожден!
ных бухгалтерских работников, проведя конкурсный
отбор среди них.
При сравнении трех предложенных вариантов
можно видеть даже без расчетов, что первый вари!
ант (опыт других поселений) является наиболее
затратным. Более интересными представляются
второй и третий варианты.
Разработанный автором механизм принятия
управленческих решений по применению финан!
сового аутсорсинга представлен на рисунке. В ос!
нове лежат разработанный автором ранее процесс
перехода на аутсорсинг, интегрированный план пе!
рехода на аутсорсинг, изучение возможностей фи!
нансового аутсорсинга.
Разработанный механизм включает в себя
последовательность действий: изучение аутсор!
синга ! анализ всех возможных трудностей и уг!
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Утрата и отсутствие контроля
Ухудшение психологического климата
Трудности контракта

Выявление рисков
Появление скрытых издержек

Проблемы аутсорсинга

Отсутствие опыта работы в этой сфере
Оценка качества полученных услуг

Выбор функций,
передаваемых
на аутсорсинг

Классификация
финансовых функций
Выделение функций,
передаваемых на аутсорсинг

Сегментация рынка финансовых услуг
Ранжирование функций
Последовательность финансовых
операций
Составление матрицы аутсорсинга
График перевода финансовых операций

Изучение рынка
Поиск
провайдера услуг

Определение критериев поставщика
Разработка анкеты

Проведение переговоров
Анкетирование

Проведение тендера

Конкурсный отбор по критериям

Права и обязанности сторон
Цели сотрудничества
Срок контракта
Экономическая эффективность

Работа
в условиях
аутсорсинга

Заключение контракта
Исполнение контракта

Условия оплаты
Наем сотрудников в штат провайдера
Штрафные санкции
Гарантии
Размеры и формы компенсаций
Оценка качества услуг
Установление взаимоотношений
Обмен опытом, обучение
Изменение условий контракта

Анализ выполнения
условий контракта
Организация
контроля

Выявление
несоответствий функций
Снижение рисков

Выполнение обязательств сторон
Предоставление гарантий
Выплата компенсаций
Поддержка квалификации персонала
аутсорсинговой компании

Рис. Механизм финансового аутсорсинга
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роз, выбор функций, передаваемых на аутсорсинг,
поиск поставщика услуг, непосредственно работа
в условиях аутсорсинга и обязательный контроль.
При принятии положительного решения о пе!
реходе на аутсорсинг требуется решить вопрос о том,
какие функции могут быть переданы на аутсорсинг,
и составить график перевода бухгалтерских и фи!
нансовых операций на внешний подряд.
Передав функции по ведению бухгалтерии специ!
ализированной компании, администрация получит
экономию средств на оплату услуг бухгалтера. За заказ!
чиком останется заполнение первичных документов,
систематизация их и передача провайдеру услуг.
На первом этапе на аутсорсинг передаются ти!
повые или неключевые финансовые операции. Ре!
шение о том, какие функции и в каком объеме мо!
гут быть переданы на аутсорсинг, может зависеть от
отношений с поставщиком услуг. В зависимости от
этого можно использовать три модели аутсорсинга.
1. Обычный аутсорсинг. Предусматривает передачу
на внешний подряд достаточно ограниченного набора
функций (обычно, стандартизированных) путем зак!
лючения обычного контракта. Такая модель не дает су!
щественного сокращения затрат. Но можно предусмот!
реть перевод сотрудников в компанию провайдера.
2. Совместный аутсорсинг. Предполагает со!
трудничество и гибкость во взаимоотношениях с
провайдером, который может предложить широ!
кий спектр услуг. Администрация совместно с аут!
сорсером могут определить объем необходимых
услуг. Приводит к значительному сокращению
расходов, улучшает управление имеющимися ре!
сурсами, разделяет риски. Перевод сотрудников в
компанию провайдера также может иметь место.
3. Аутсорсинг с элементами реорганизации.
Требует определенной перестройки в структуре
организации (администрации). Совместно опре!
деляется спектр услуг, передаваемых на аутсор!
синг. Рассматривается возможность создания но!
вой структуры. Например, для решения вопросов
бюджета ! создание объединенного центра финан!
сового обслуживания, как это было предложено в
рассмотренном выше третьем варианте1.
Важным этапом является выбор провайдера ус!
луг. Компаний, предоставляющих консалтинговые, и
в том числе аутсорсинговые, услуги, сейчас много. Но
ответственность и квалификацию поставщика услуг
невозможно оценить с первого взгляда. При выборе
аутсорсеров нужно тщательно проработать резюме,
наиболее полно дающее представление об их возмож!
ностях и способностях. Критерии отбора поставщи!
ков помогут провести конкурсный отбор и выбрать
достойного партнера, сотрудничество с которым по!
1
См.: Клементс С., Доннеллан М. Аутсорсинг бизнес!
процессов. Советы финансового директора / Под общ. ред.
В.В. Голда; пер. с англ. Н.И. Кобзаревой. М., 2006.
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зволит достигнуть определенного конкурентного
преимущества для муниципального образования.
По результатам данных исследований автором
разработана программа выбора поставщика аутсор!
синговых услуг, которая позволяет администрации
производить обоснованный выбор одного постав!
щика аутсорсинговых услуг из нескольких конку!
рирующих компаний.
Основными критериями выбора поставщиков
являются подтвержденный послужной список, вы!
сокие технические показатели, способность оказы!
вать услуги в нужное время и в нужном месте. Необ!
ходимым условием эффективного сотрудничества
является обеспечение конфиденциальности и со!
хранности информации заказчика.
Выбрав поставщика услуг, особо тщательно сле!
дует подойти к составлению SLA (Service Level
Agreement) ! контракта, регламентирующего отноше!
ния между провайдером услуг и его клиентом. От зак!
люченного контракта во многом будет зависеть, как
сложатся взаимоотношения партнеров, а следователь!
но, и эффективность перехода на аутсорсинг.
Аутсорсинг финансовых функций способству!
ет установлению большей прозрачности операций,
а также облегчает и удешевляет выполнение требо!
ваний законодательства, но тем не менее, переда!
вая часть своих функций на аутсорсинг, не следует
забывать о контроле за деятельностью поставщика.
При переходе на аутсорсинг сельское поселение
может не только получить преимущества, но и под!
вергнуться рискам. Неправильно организованный
аутсорсинг может обернуться большими проблема!
ми вместо выгод. Поэтому должны быть учтены рис!
ки при передаче финансовых функций на аутсорсинг
и разработана программа по устранению рисков.
К рискам аутсорсинга относят:
• возможную потерю контроля над передан!
ными операциями;
• утерю конфиденциальной информации;
• риск превышения ожидаемых затрат на аут!
сорсинг;
• риск снижения со временем качества услуг;
• трудности в смене провайдера в случае необ!
ходимости;
• трудности в поддержании постоянных эф!
фективных взаимоотношений с провайдером;
• риск банкротства или смены владельца ! про!
вайдера услуг и др.
Риском нужно управлять и снижать его воздей!
ствие. Основными способами снижения рисков аут!
сорсинга являются:
• тщательный отбор провайдера услуг;
• заключение контракта;
• организация контроля.
При условии грамотного управления аутсор!
синг способствует снижению уровня рисков.
Поступила в редакцию 23.07.2007 г.
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Учетная политика как инструмент управления
© 2007 С.В. Антонов
Чебоксарский кооперативный институт
Российского университета кооперации
Описывается влияние учетной политики на содержание бухгалтерской отчетности и величину
финансовых коэффициентов. Поскольку хозяйствующим субъектам предоставлено право само!
стоятельно определять способы ведения бухгалтерского учета, можно сказать, что в арсенале
руководства имеется инструмент, посредством которого оно может оказывать влияние на управ!
ленческие решения пользователей отчетности.

В рамках общих правил и принципов бухгал!
терского учета, закрепленных в нормативно!право!
вых актах, хозяйствующие субъекты самостоятель!
но формируют свою учетную политику исходя из
специфических особенностей деятельности.
Под учетной политикой организации, согласно
определению, приведенному в ПБУ 1/98, понима!
ется “принятая ею совокупность способов ведения
бухгалтерского учета ! первичного наблюдения, сто!
имостного измерения, текущей группировки и ито!
гового обобщения фактов хозяйственной деятель!
ности”. В свою очередь, “к способам ведения бух!
галтерского учета относятся способы группировки
и оценки фактов хозяйственной деятельности, по!
гашения стоимости активов, организации докумен!
тооборота, инвентаризации, способы применения
счетов бухгалтерского учета, системы регистров бух!
галтерского учета, обработки информации и иные
соответствующие способы и приемы”1.
Принятая организацией учетная политика ут!
верждается приказом или иным письменным рас!
поряжением. При этом утверждаются: рабочий план
счетов бухгалтерского учета, содержащий синтети!
ческие и аналитические счета, необходимые для ве!
дения бухгалтерского учета в соответствии с дей!
ствующими принципами и правилами ведения уче!
та; формы первичных учетных документов, приме!
няемых для оформления хозяйственных операций,
по которым не предусмотрены типовые формы пер!
вичных учетных документов, а также формы доку!
ментов для внутренней бухгалтерской отчетности;
методы оценки отдельных видов имущества и обя!
зательств; порядок проведения инвентаризации и
методы оценки видов имущества и обязательств;
правила документооборота и технология обработки
учетной информации; порядок контроля за хозяй!
ственными операциями; другие решения, необходи!
мые для организации бухгалтерского учета.
Элементы учетной политики, определяемые
предприятием, можно укрупненно разделить (ука!
занный подход предлагается, например, в работе
1

Положение по бухгалтерскому учету “Учетная по!
литика организации” ПБУ 1/98 (утв. приказом Минфина
РФ от 9 дек. 1998 г. № 60н, с изм. от 30 дек. 1999 г.).

Н.В. Пошерстник2) на организационно!техничес!
кие (организация бухгалтерского учета, разработка
рабочего плана счетов, формы первичных докумен!
тов, организация документооборота, форма бухгал!
терского учета, техника обработка информации, по!
рядок проведения инвентаризации, порядок конт!
роля за хозяйственной деятельностью) и методоло!
гические. К последним относится, в частности, вы!
бор различных способов учета отдельных объектов.
Согласно ПБУ 1/98, при формировании учет!
ной политики организации по конкретному направ!
лению ведения и организации бухгалтерского учета
осуществляется выбор одного способа из несколь!
ких, допускаемых законодательством и норматив!
ными актами по бухгалтерскому учету. Если по кон!
кретному вопросу в нормативных документах не ус!
тановлены способы ведения бухгалтерского учета,
то при формировании учетной политики осуществ!
ляется разработка организацией соответствующего
способа исходя из действующих положений по бух!
галтерского учету3.
Выбор альтернативных способов бухгалтерс!
кого учета может привести к разным значениям
части показателей, отображаемых в отчетности
предприятия. Бухгалтерская отчетность ! это мо!
дель финансового положения организации, кото!
рая строится как следствие совершения бухгалтер!
ских записей (бухгалтерских проводок). Показа!
тели бухгалтерской отчетности представляют со!
бой прямое следствие из правил ведения бухгал!
терского учета. Соответственно, учетная полити!
ка оказывает влияние на содержание бухгалтерс!
кой отчетности предприятия. Это влияние можно
определить как различие значений части показа!
телей из числа отражаемых в бухгалтерской отчет!
ности предприятия в случае применения альтер!
нативных вариантов определенных способов бух!
галтерского учета. Указанное позволяет исполь!
зовать учетную политику как инструмент управ!
ления. Как отмечается в указанной выше работе
2
Пошерстник Н.В., Мейскин М.С. Самоучитель по бух!
галтерскому учету. СПб., 2006. С. 112.
3
См.: Положение по бухгалтерскому учету “Учетная
политика организации”…
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“осуществление экономически обоснованной са!
мостоятельной учетной политики позволяет пред!
приятию наиболее эффективно использовать ма!
териальные и денежные ресурсы, ускорять обора!
чиваемость капитала, влиять на размер налоговых
платежей, производимых за счет прибыли”4.
К примеру, п. 16 ПБУ 5/01 “Учет материально!
производственных запасов” установлено, что при от!
пуске материально!производственных запасов (кро!
ме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в
производство и ином выбытии их оценка произво!
дится одним из следующих способов: по себестоимо!
сти каждой единицы; по средней себестоимости; по
себестоимости первых по времени приобретения ма!
териально!производственных запасов (способ
ФИФО); по себестоимости последних по времени
приобретения материально!производственных запа!
сов (способ ЛИФО) 5.
Согласно ПБУ 9/99 “Доходы организации”, орга!
низация может признавать в бухгалтерском учете вы!
ручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи
продукции с длительным циклом изготовления по
мере готовности работы, услуги, продукции или по
завершении выполнения работы, оказания услуги,
изготовления продукции в целом6.

В соответствии с ПБУ 6/01 “Учет основных
средств”, активы, стоимостью в пределах лимита, ус!
тановленного в учетной политике организации (но
не более 20 000 руб. за единицу) могут отражаться в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в со!
ставе материально!производственных запасов7.
Аналогичные примеры можно привести в от!
ношении других элементов учетной политики пред!
приятия. Таким образом, формирование учетной
политики имеет большое значение с точки зрения
планирования деятельности организации, здесь она
становится инструментом управления. Когда появ!
ляется возможность выбирать один из предлагае!
мых нормативными документами способов учета
фактов хозяйственной деятельности, организация
автоматически становится способной посредством
такого выбора задавать значения показателей бух!
галтерской отчетности: оценки активов, прибыли
и т.п. Ведь в этом случае определенным способам
учета факта хозяйственной деятельности соответ!
ствуют определенные значения конкретного пока!
зателя бухгалтерской отчетности. Так, например,
методам оценки запасов ЛИФО и ФИФО соот!
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Таблица 1. Влияние применяемого организацией способа списания материалов
на формирование себестоимости продукции и величины ее остатков
Показатели
1. Остаток на начало периода
2. Поступило за отчетный период
1 партия
2 партия
3 партия
Итого за период
3. Всего с остатками на начало месяца
4. Израсходовано на производство
за период
В том числе по методу средней
себестоимости
В том числе по методу ФИФО
1
2
3
Итого за период
В том числе по методу ЛИФО
1
2
3
Итого за период
5. Остатки на конец периода
По методу средней себестоимости
По методу ФИФО
По методу ЛИФО
4

Количество, тыс. ед.
10

Цена за единицу, руб.
20

Сумма, тыс. руб.
200

40
20
40
90
110

20
30
40

800
600
1600
3000
3200

100
100

29,09

2909

50
20
30
100

20
30
40

1000
600
1200
2800

40
20
40
100

40
30
20

1600
600
800
3000

10
10
10

29,1
40
20

291
400
200

Пошерстник Н.В., Мейскин М.С. Указ. соч. С. 106.
См.: Положение по бухгалтерскому учету “Учет ма!
териально!производственных запасов” ПБУ 5/01 (утв.
приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 4н).
6
См.: Положение по бухгалтерскому учету “Доходы орга!
низации” ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая
1999 г. № 32н, с изм. по состоянию на 30 марта 2001 г.).
5

29,09
(средняя цена)

ветствуют два значения показателя прибыли и
оценки товарных запасов, а следовательно, и два
значения показателей платежеспособности, рента!
7

См.: Положение по бухгалтерскому учету “Учет ос!
новных средств” ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от
30 марта 2001 г. № 26н).
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бельности и финансовой устойчивости организа!
ции.
Рассмотрим соответствующие условные приме!
ры.
В табл. 1 представлено, как при выборе различ!
ных способов списания материалов могут изменять!
ся себестоимость продукции и величина остатков
материалов. В табл. 2 показано, как соответствую!
щие изменения себестоимости продукции и вели!
чины остатков материалов могут повлиять на зна!
чения других показателей, отражаемых в бухгал!
терской отчетности, например, на размер валюты
баланса и чистой прибыли предприятия и, соот!

Как отмечает Н.П. Кондраков, “значение
учетной политики недооценивается многими орга!
низациями, в которых к разработке учетной по!
литики относятся формально, не изучают послед!
ствия применения тех или иных ее элементов.
Между тем выбранная организацией учетная по!
литика оказывает существенное влияние на вели!
чину показателей себестоимости продукции, при!
были, налогов на прибыль, добавленную сто!
имость и имущество, показателей финансового
состояния организации. Следовательно, учетная
политика организации является важным сред!
ством формирования основных показателей дея!
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Таблица 2. Влияние способа списания материалов на отдельные показатели отчетности
и коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, рассчитываемые на их основе
Показатели
1. Основные средства [условно]
2. Оборотные активы [условно]
2.1. В том числе МПЗ
[согласно табл. 1]
3. Собственные средства [условно]
4. Заемные средства (все ! краткоср.)
[=1+2!3]
5. Валюта баланса [=1+2]
6. Выручка за период [условно]
7. Себестоимость за период
(только МПЗ) [согласно табл.1]
8. Коммерческие и управленческие
расходы за период [условно]
9. Прибыль от продаж за период
[=6!(7+8)]
10. Прибыль до налогообложения
(при нулевом сальдо прочей
деятельности) за период [=9]
11. Налог на прибыль (24%)
за период [=0,24*10]
12. Чистая прибыль за период [=10!11]
Коэффициент автономии [=3/(3+4)]
Коэффициент текущей ликвидности
[=2/4]
Коэффициент рентабельности продаж
[=9/6]
Коэффициент рентабельности
активов (капитала) [=12/5]

400
400
200

На конец
периода
(метод средней
себестоимости)
400
491
291

На конец
периода
(метод
ФИФО)
400
600
400

500
300

500
391

500
500

500
300

800

891
3500
2909

1000
3500
2800

800
3500
3000

250

250

250

341

450

250

341

450

250

82

108

60

0,625

259
0,561

342
0,500

190
0,625

1,333

1,256

1,200

1,333

9,7%

12,9%

7,1%

29,1%

34,2%

23,8%

На начало
периода,
тыс. руб.

ветственно, на значения коэффициентов финан!
сового состояния (финансовой устойчивости, рен!
табельности, платежеспособности), рассчитывае!
мых на основе данных отчетности.
Из представленного примера видно, как с по!
мощью формирования учетной политики (выбора
одного из альтернативных способов учета) можно
формировать различные значения показателей
бухгалтерской отчетности (и, соответственно, зна!
чения финансовых коэффициентов).

На конец
периода
(метод ЛИФО)
400
400
200

тельности организации”8. На наш взгляд, действи!
тельно, к разработке учетной политики во многих
организациях относятся формально. В то же вре!
мя приведенный выше пример наглядно показы!
вает, как при выборе различных элементов учет!
ной политики (в указанном примере ! выборе спо!
соба списания материалов) могут существенно ва!
рьироваться размер валюты баланса, себестои!
8
Кондраков Н.П. Самоучитель по бухгалтерскому учету.
М., 2006. С. 420.
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мость, прибыль, другие показатели, отражаемые в
отчетности, а также рассчитываемые на их основе
финансовые коэффициенты.
Буквально каждая бухгалтерская запись, каж!
дая проводка определенным образом сказывается
на показателях бухгалтерской отчетности органи!
зации. Их изменение меняет представляемую в бух!
галтерской отчетности картину финансового поло!
жения организации, что, в свою очередь, меняет
результаты ее анализа заинтересованными пользо!
вателями и, как следствие, способно изменить их
управленческие решения.
При этом сам по себе один альтернативный
способ учета не является лучше или хуже, чем дру!
гие (то же самое можно утверждать и про различные
значения показателей отчетности, формирующих!
ся при применении различных способов учета).
Оценить, какой из них лучше, можно только в кон!
кретной ситуации предприятия ! исходя из ее це!
лей и задач. Задачи на отчетный период могут быть
разные, например, оптимизация налогообложения,
или привлечение новых инвестиций, или банковс!
ких кредитов. В частности, в рассмотренном при!
мере (при тенденции к повышению цен на матери!
алы) стремление организации к уменьшению нало!
га на прибыль и налога на имущество будет обус!
ловливать выбор метода ЛИФО при оценке израс!
ходованных производственных запасов, поскольку
повышается себестоимость продукции (и занижа!
ется стоимость остатков материалов в балансе). А
для организации, которой, напротив, важно иметь
в отчетности высокие показатели прибыли и рас!
считываемых на ее основе коэффициентов рента!
бельности, более рациональным будет использо!
вать метод ФИФО, поскольку себестоимость про!
дукции снижается (и завышается стоимость остат!
ков материалов в балансе).
Таким образом, учетную политику целесообраз!
но формировать исходя из целей управления. При
этом определяющим фактором при выборе альтер!
нативных способов учета (и оценке экономических
последствий данного выбора) будет являться пла!
нирование (поставленные цели, задачи и содержа!
ние планов деятельности предприятия). То есть
планирование производственной, сбытовой и дру!
гих аспектов деятельности предприятия должно
предшествовать формированию учетной политики.
Причем от того, насколько грамотно поставлена
планово!экономическая работа на предприятии,
будет зависеть достижение спрогнозированных по!
казателей его работы при различных вариантах уче!
та. Указанное в контексте рассмотренного выше
примера иллюстрирует тезис из работы под редак!
цией В.В. Семенихина: “Использование методов
ФИФО и ЛИФО позволяет регулировать себестои!
мость при устойчивой тенденции изменения ры!
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ночных цен. Однако существует риск получить ре!
зультат, обратный ожидаемому, если прогнозы не
оправдаются”9.
Несмотря на то что формированием учетной
политики занимается главный бухгалтер, при вы!
боре того или иного способа учета нельзя исходить
только из его предпочтений. Учетная политика ка!
сается деятельности всех структурных подразделе!
ний организации, поэтому при ее формировании
необходимо учитывать мнение специалистов про!
изводственных, планово!экономических, финансо!
вых и иных заинтересованных служб. Выбранная
организацией учетная политика должна соответ!
ствовать стратегическим целям, которые преследу!
ет организация в своем развитии, и принимать во
внимание, на какой стадии развития бизнеса она
находится (расширение производства, выход на
новые рынки сбыта, разработка новой продукции
или технологии и т.п.).
Для экономического обоснования выбора спо!
собов учета целесообразно привлекать специалис!
тов, работающих в конкретных областях (производ!
стве, материально!техническом снабжении, капи!
тальных вложениях, обращении ценных бумаг
и т.п.), для совместной работы с экономическими
службами. Обоснование не является обязательным
и не регламентируется нормативными документа!
ми, но поможет организации сделать осознанный
выбор, а затем и оценить его правильность и по!
следствия, соответствие намерений и полученных
результатов. По результатам предварительных
экономических расчетов и экспертных оценок
организация должна принять решение, утвердив
один из предлагаемых способов ведения учета.
При этом должно соблюдаться требование ра!
циональности ведения бухгалтерского учета, соглас!
но которому затраты на сбор и обработку информа!
ции не должны превышать ценность, полезность
самой информации. Кроме того, реальный срок
сбора и обработки информации не должен превы!
шать период, в течение которого эта информация
действительно может быть полезной для принятия
решения заинтересованными пользователями. При
выборе конкретных способов ведения бухгалтерс!
кого учета необходимо находить своеобразный ба!
ланс между потребностями производства и возмож!
ностями бухгалтерии.
Таким образом, взаимосвязь учетной полити!
ки и содержания показателей бухгалтерской отчет!
ности можно использовать для формирования це!
ленаправленных управленческих воздействий. Учет!
ная политика является реальным инструментом
управления предприятием, поскольку обеспечива!
ет вариантность конечных финансовых результатов.
9
Учетная политика на 2006 год / Под ред. В.В. Семе!
нихина. М., 2006. С. 83.
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Одной из основных задач определения рациональ!
ной учетной политики организации является вы!
бор таких подходов к ведению учета на предприя!
тии, которые будут способствовать формированию
более оптимальных показателей финансовых ре!
зультатов, имущественного и финансового состоя!
ния. В зависимости от целей, поставленных менед!
жерами фирмы, величина формируемого финансо!
вого результата может варьироваться в сторону как
увеличения, так и уменьшения. Поэтому принимать
решения при установлении положений учетной
политики должен руководитель организации (а не
главный бухгалтер) исходя из предварительной
оценки экономических последствий того или ино!
го выбора и детального рассмотрения всех возмож!
ных вариантов; при этом должны учитываться стра!
тегические цели организации и ее экономическое
положение на текущий момент.
Отдельно заметим, что формирование учетной
политики не оказывает влияния на размер факти!
ческих платежей и поступлений. Ведь реальное по!
ложение дел организации определяется, главным
образом, закупочной, производственной и сбытовой
деятельностью. Именно эти процессы и определя!
ют реальный результат. А учетная политика факти!
ческого влияния не оказывает, а лишь определяет,
“какой цифрой записать” этот самый реальный ре!
зультат в отчетность (и если предприятие в кризисе,
никакая даже самая рациональная учетная полити!

ка не изменит ситуации). В то же время влияние учет!
ной политики на фактические денежные потоки
организации может сказаться по окончании отчет!
ного периода, когда пользователи бухгалтерской от!
четности получают ее и проводят анализ финансо!
вого состояния. Именно здесь, в момент принятия
решения по результатам анализа, проявляется влия!
ние учетной политики на деятельность организации,
реализуется ее функция как инструмент управления.
К примеру, внешний пользователь на основании ана!
лиза отчетности (данные которой могут быть раз!
личными в случае применения альтернативных спо!
собов учета) принимает решение о выдаче кредита,
предоставлении отсрочки платежа и т.п. В этом слу!
чае и начинается влияние учетной политики на ре!
альное положение дел. Таким образом, влияние учет!
ной политики на размер фактических платежей и
поступлений предприятия может быть ощутимо по
завершении отчетного периода (в следующем за от!
четном периоде).
Если решения пользователей отчетности, ос!
нованные на ее анализе, идут на пользу организа!
ции, вливают новые ресурсы, дают возможность
интенсивного развития, позволяют сделать продукт
более конкурентоспособным, занять лидирующие
позиции на рынке, помогают достичь поставлен!
ных целей, то можно сказать, что менеджментом
организации был эффективно использован такой
инструмент управления, как учетная политика.
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Методика внутреннего контроля
процессов обеспечения деятельности авиакомпании
© 2007 И.Н. Кожуров
Российский университет кооперации
Проблемы внутреннего контроля в авиабизнесе имеют важное значение по многим причинам.
Одна из них ! необходимость новых методов управления в условиях рыночной экономики.
Эффективный внутренний контроль обеспечивает принятие правильных управленческих решений.

Ключевым элементом системы внутреннего
контроля авиакомпании является контроль процес!
сов обеспечения ее деятельности, а именно закуп!
ки услуг, товарно!материальных ценностей и авиа!
ционно!технического имущества.
Что касается закупочной деятельности, проце!
дуры контроля должны быть направлены на непре!
рывное совершенствование работы авиакомпании
в части закупок и в конечном итоге на полное удов!
летворение потребностей подразделений закупае!
мыми товарами, работами и услугами.
Главными целями, которые ставятся перед си!
стемой внутреннего контроля, в области закупоч!
ной деятельности являются:
• контроль своевременности и полноты удов!
летворения потребностей подразделений авиаком!
пании в товарах, работах и услугах, необходимых для
выполнения производственных задач (в первую оче!
редь, влияющих на безопасность и регулярность
полетов);
• обеспечение прозрачности закупочной дея!
тельности, оптимизация закупочных процессов;
• совершенствование методов сотрудничества
с поставщиками авиакомпании с целью обеспече!
ния бесперебойных поставок продукции соответ!
ствующего качества на обоюдовыгодных условиях.
Для достижения поставленных целей необхо!
димо разработать и утвердить контрольные проце!
дуры, позволяющие решать следующие задачи:
• обеспечение максимально полного выполне!
ния плановых и внеплановых заявок на закупку то!
варов (работ, услуг) в соответствии с согласованны!
ми сроками поставок и планом финансирования;
• исключение срывов выполнения производ!
ственных задач подразделений по причинам, свя!
занным с организацией закупочной деятельности;
• выявление обоснованности требований под!
разделений авиакомпании и контроль соответствия
закупаемых товаров (работ, услуг) заявленным тре!
бованиям;
• улучшение взаимосвязи подразделений авиа!
компании в сфере закупочной деятельности;
• проведение систематической оценки качества
поставщиков и развитие планов долгосрочного сотруд!
ничества со стратегически важными поставщиками;

• разработка системы измеряемых критериев
оценки закупочной деятельности;
• определение ответственности каждого со!
трудника, участвующего в закупочной деятельнос!
ти, за качество выполняемой работы и повышение
заинтересованности в результатах своего труда.
Рассмотрим подробнее вопросы обеспечения
контроля в процессе закупочной деятельности.
В авиакомпании должен быть определен перечень
поставщиков компонентов воздушных судов и средств
наземного обеспечения, соответствующих требовани!
ям, предъявляемым к авиапредприятиям авиационны!
ми властями страны эксплуатации и авиационными
властями стран регистрации воздушных судов.
Для обеспечения необходимого качества конт!
роля компонентов воздушных судов и средств на!
земного обеспечения, используемых в процессе тех!
нического обслуживания и ремонта, целесообраз!
но использовать двухэтапный процесс верификации
закупленной продукции.
Первичный входной контроль компонентов
воздушных судов и средств наземного обеспечения,
необходимый для проверки закупленной продук!
ции на соответствие требованиям по закупкам, про!
изводит департамент закупочной деятельности,
управляющий процессом закупок.
Авиационно!технический центр организует и
производит повторный, входной контроль компо!
нентов воздушных судов и средств наземного обес!
печения, поступающих на склад материально!тех!
нического обеспечения, необходимый для провер!
ки закупленной продукции на соответствие требо!
ваниям по закупкам в соответствии с требованиями
входного контроля устанавливаемых на воздушное
судно комплектующих изделий.
Для контроля соответствия поставщиков авиа!
ционно!технического имущества и товарно!матери!
альных ценностей требованиям авиакомпании не!
обходимо разработать четкие количественные кри!
терии оценки (см. таблицу).
Рассмотрим подробнее предлагаемые крите!
рии.
1. Качество поступившего авиационно!техни!
ческого имущества и товарно!материальных ценно!
стей по результатам входного контроля.
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Критерии оценки поставщиков авиационно5технического имущества
и товарно5материальных ценностей
№
п/п
1
2
3

4

Наименование критериев

Количество баллов

Качество поступившего авиационно!технического имущества
и товарно!материальных ценностей по результатам входного контроля
Условия оплаты

от 0 до 50

Соответствие поставок закупленного авиационно!технического имущества
и товарно!материальных ценностей установленным срокам и объемам,
ритмичность поставок
Адекватность действий продавца в процессе совместной работы

от 0 до 25

На основании имеющейся информации за про!
шедшие периоды проставляются баллы исходя из
следующего:
50 баллов ! при отсутствии поставок с несоот!
ветствиями;
0 баллов ! выявлены несоответствия не менее
20% поставок авиационно!технического имущества
(АТИ) и товарно!материальных ценностей (ТМЦ).
Если поставки с несоответствующими АТИ и ТМЦ
составляют менее 20%, то количество баллов находит!
ся методом интерполяции (10% ! 25 баллов и т.д.).
2. Условия оплаты.
Критерий определяется по следующему пра!
вилу:
15 баллов ! возможность оплаты по получению
авиационно!технического имущества и товарно!
материальных ценностей;
10 баллов ! при условии предоплаты, когда цена
ниже среднерыночной;
0 баллов ! при условии предоплаты, когда цена
выше среднерыночной.
3. Соответствие поставок закупленного авиаци!
онно!технического имущества и товарно!матери!
альных ценностей установленным срокам и объе!
мам, ритмичность поставок.
Критерий определяется по следующему пра!
вилу:
25 баллов ! при отсутствии поставок с наруше!
ниями сроков и объемов, поставки осуществляют!
ся равномерно в течение оговоренного договором
периода;
0 баллов ! если объем поставок с нарушения!
ми составляет не менее 20% от их общего объема.
Если объем поставок с нарушениями состав!
ляет менее 20%, то количество баллов определяет!
ся методом интерполяции (10% ! 12 баллов и т.д.).
4. Адекватность действий продавца в процессе
совместной работы.
Оценка по данному критерию осуществляется
экспертами закупочных подразделений, отвечаю!
щими за работу с данным поставщиком, анализи!
рующими взаимоотношения с организацией в ас!
пекте ее конструктивного отношения к предложе!
ниям и замечаниям следующего характера:

от 0 до 15

от 0 до 10

• критические замечания, связанные с каче!
ством покупок, сроками поставок, ритмичностью
поставок;
• результаты рассмотрения рекламаций на за!
купаемую продукцию;
• предложения о проведении аудита системы ка!
чества или о добровольной сертификации продукции;
• предложения, направленные на повышение
эффективности контроля продукции у производи!
теля или установление взаимосогласованных про!
цедур контроля;
• предложения, направленные на поставку про!
дукции с улучшенными техническими характерис!
тиками;
• своевременное информирование покупателя
о сроках и объемах поставок.
10 баллов, если во всех установленных случаях
реакция поставщика положительная;
от 1 до 9 баллов, если в отдельных случаях по!
ставщик не проявил конструктивного подхода к ре!
шению проблем;
0 баллов, если реакция поставщика во всех ус!
тановленных случаях отрицательная.
После оценки поставщика по каждому из че!
тырех критериев в баллах подсчитывается суммар!
ный балл и поставщику присваивается одна из ка!
тегорий:
А ! 80 и более баллов ! отличный поставщик;
В ! 61!79 баллов ! хороший поставщик;
С ! 51!60 баллов ! удовлетворительный по!
ставщик;
D ! 50 ! критический уровень или неизвестный
поставщик.
Если поставщик, имеющий категорию А, В или
С, не выполнял поставок АТИ и ТМЦ в течение ка!
лендарного года, то ему присваивается категория В,
С или D, соответственно. Неизвестному (новому)
поставщику присваивается категория D.
По результатам оценки поставщиков департа!
мент по закупочной деятельности формирует план
аудитов (проверок) поставщиков (в обязательном
порядке проверяются поставщики, имеющие кате!
горию C или D, поставщики категорий А и В про!
веряются при необходимости).
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Взаимодействие с поставщиками и контроль
исполнения ими своих обязательств должны вес!
тись в авиакомпании на основе разработанных и
утвержденных положений и инструкций.
Со стороны финансово!экономической служ!
бы предприятия контроль закупочной деятельнос!
ти может основываться на изучении и анализе ха!
рактера изменения кредиторской задолженности по
расчетам за авиационно!техническое имущество и
товарно!материальные ценности.
Изучение кредиторской задолженности в ди!
намике позволяет судить не только об усилении или
ослаблении исполнительной дисциплины в расче!
тах организации с поставщиками и подрядчиками.
Косвенно рост кредиторской задолженности сви!
детельствует об увеличении доверия к авиакомпа!
нии как к надежному в расчетах и платежах партне!
ру, что может служить подтверждением эффектив!
ности системы внутреннего контроля.
Финансовый анализ обычно начинают с сопо!
ставления показателей кредиторской задолженно!
сти на начало и конец анализируемого периода.
Увеличение долгов кредиторам за авиационно!тех!
ническое имущество и товарно!материальные цен!
ности чаще оценивается как вполне допустимое.
В ходе анализа необходимо определить долю
(удельный вес) кредиторской задолженности в со!
ставе обязательств авиакомпании, оценить ее суще!
ственность для финансового состояния, рассчитать
темпы роста величины долговых обязательств, из!
менение соотношения в них долгосрочной и крат!
косрочной задолженности. Далее необходимо про!
анализировать структуру этой задолженности, выя!
вить и изучить причины ее изменения.
Основная цель анализа должна заключаться в
определении скорости и времени оборачиваемости
задолженности на разных этапах хозяйственной
деятельности авиакомпании.
Оборачиваемость кредиторской задолженнос!
ти характеризуется двумя традиционными показа!
телями: коэффициент оборачиваемости и оборачи!
ваемость в днях ! методика расчета которых хорошо
известна.
Для осуществления контроля в авиакомпании
необходимы дополнительные критерии, основанные
на анализе оборачиваемости кредиторской задолжен!
ности за авиационно!техническое имущество и то!
варно!материальные ценности по их видам.
Предлагается методика построения коэффици!
ентов оборачиваемости кредиторской задолженно!
сти по видам авиационно!технического имущества.
Поскольку данные периодической бухгалтер!
ской (финансовой) отчетности не содержат в явном
виде требуемой для расчета предлагаемых коэффи!
циентов информации, необходимо обеспечить веде!
ние регистров аналитического учета в разрезе ви!
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дов авиационно!технического имущества и товар!
но!материальных ценностей. Для этого рекоменду!
ется открыть в плане счетов авиакомпании соответ!
ствующие субсчета на счетах учета расчетов с креди!
торами и счетах движения авиационно!техническо!
го имущества и товарно!материальных ценностей.
Рассмотрим предлагаемую методику на приме!
ре расчета коэффициентов оборачиваемости креди!
торской задолженности за авиационные агрегаты и
комплектующие изделия отечественного производ!
ства. Аналогично могут быть рассчитаны коэффи!
циенты оборачиваемости кредиторской задолженно!
сти за авиационные агрегаты и комплектующие из!
делия иностранного производства, предметы серви!
са на борту, горюче!смазочные материалы и т.д.
1. Коэффициент оборачиваемости кредитор!
ской задолженности за авиационные агрегаты и
комплектующие изделия отечественного произ!
водства (КАИКИОП(ОКЗ)):
Выручка от продажи авиаперевозок
воздушными судами
отечественного производства
.
К АнКИоп(ОКЗ ) =
Средняя кредиторская
задолженность за авиационные
агрегаты и комплектующие изделия
отечественного производства

Выручка от продажи авиаперевозок воздуш!
ными судами отечественного производства выде!
ляется из общей суммы выручки авиакомпании на
конец анализируемого периода по данным анали!
тического учета.
Средняя кредиторская задолженность за авиа!
ционные агрегаты и комплектующие изделия оте!
чественного производства равна сумме указанной
кредиторской задолженности на начало и конец
анализируемого периода, деленной пополам.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности характеризует число оборотов, кото!
рые совершает кредиторская задолженность за ана!
лизируемый период. Увеличение оборачиваемости
кредиторской задолженности за авиационные агре!
гаты и комплектующие изделия отечественного про!
изводства свидетельствует об ускорении погашения
текущих обязательств авиакомпании по данному
типу авиационно!технического имущества перед
кредиторами.
2. Оборачиваемость кредиторской задолженно!
сти за авиационные агрегаты и комплектующие изде!
лия отечественного производства в днях (ОАИКИОП (КЗ)):

О АиКИоп(КЗ ) =

Т
К АиКИоп(ОКЗ )

,

где Т ! длительность анализируемого периода в днях.

Оборачиваемость кредиторской задолженно!
сти за авиационные агрегаты и комплектующие
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изделия отечественного производства характери!
зует скорость погашения данного вида кредиторс!
кой задолженности. Сравнение состояния деби!
торской и кредиторской задолженности одного
вида позволяет контролировать тенденции в рас!
четах по данному виду задолженности и прини!
мать необходимые меры по их улучшению.
Серьезного внимания также заслуживает воп!
рос контроля расчетов с кредиторами в части осуще!
ствления платежей со стороны авиакомпании. По!
скольку количество контрагентов может быть зна!
чительным, а подразделения авиакомпании, осуще!
ствляющие расчеты, территориально распределены,
необходимо разработать и утвердить регламент осу!
ществления платежей, исключающий возможность
ошибочных платежей и злоупотреблений. При ис!
пользовании в авиакомпании автоматизированной
расчетно!платежной системы должен быть также раз!
работан и утвержден отдельный регламент осуще!
ствления платежей с использованием расчетно!пла!
тежной системы.
Следующим важным элементом системы внут!
реннего контроля является распределение обязан!
ностей должностных лиц департамента по закупоч!
ной деятельности по приемке и входному контролю
авиационных агрегатов и комплектующих изделий.
Контроль осуществляется по следующим на!
правлениям:
• проверка поступающих авиационных агрега!
тов и комплектующих изделий на соответствие за!
казу авиакомпании;
• проверка внешнего состояния упаковки и
комплектности авиационных агрегатов и комплек!
тующих изделий;
• проверка внешнего состояния авиационных
агрегатов и комплектующих изделий;
• проверка технической документации на
авиационные агрегаты и комплектующие изделия

(в соответствии с ГОСТом и распоряжениями авиа!
ционных органов РФ);
• перекрестная проверка факта изготовления/
ремонта авиационных агрегатов и комплектующих
изделий на заводе!изготовителе.
Хранящиеся на складе авиационные агре!
гаты и комплектующие изделия отпускаются в
производство по заявкам, утвержденным руко!
водителем авиационно!технического центра. В
целях обеспечения надлежащего контроля дви!
жения авиационных агрегатов и комплектую!
щих изделий процесс выполнения заявок дол!
жен быть строго регламентирован. Конт!
рольные функции участников данного процес!
са необходимо отразить в должностных инст!
рукциях и положениях о соответствующих под!
разделениях.
С целью повышения регулярности полетов и
ликвидации сверхнормативного простоя воздушных
судов при техническом обслуживании в авиацион!
но!техническом центре авиакомпании необходимо
обеспечить неснижаемый запас агрегатов и комп!
лектующих изделий для воздушных судов различ!
ного типа и ввести контрольные процедуры по под!
держанию неснижаемых запасов с распределением
ответственности между авиационно!техническим
центром и департаментом по закупочной деятель!
ности.
Департамент по закупочной деятельности кон!
тролирует укомплектованность склада неснижаемо!
го запаса на уровне не ниже принятого норматив!
ными документами авиакомпании по установлен!
ной номенклатуре и количеству.
Предлагаемая методика позволяет обеспечить
требуемое качество внутреннего контроля закупоч!
ной деятельности в авиакомпании, что в результате
будет способствовать повышению эффективности
ее финансово!хозяйственной деятельности.
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и обеспечение эффективности ее использования
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Дагестанская сельскохозяйственная академия
Рассмотрены вопросы технической оснащенности виноградарческих предприятий Республики
Дагестан и пути повышения эффективности ее использования.

Фактически сложившиеся различия в обеспе!
ченности сельскохозяйственных предприятий тех!
никой и машинами объясняются обстоятельствами,
возникшими в процессе проведения экономических
преобразований. Одни предприятия, разделившись
на мелкие субъекты хозяйствования, получили лишь
часть техники и других видов средств труда, а другие
использовали эту возможность для формирования
потребных размеров капитала. В зависимости от спе!
циализации производства образовалась неодинако!
вая обеспеченность активной части основных фон!
дов техникой сельскохозяйственного значения. Ви!
ноградарство является сложной и трудоемкой отрас!
лью сельского хозяйства. Механизация не только об!
легчает деятельность работников, сокращает затра!
ты живого труда, но и вносит значительное улучше!
ние в качество проводимых производственных опе!
раций, обеспечивает выполнение их в лучшие сро!
ки, что способствует повышению урожайности и ро!
сту его эффективности.
Основой технической оснащенности виногра!
дарства считается комплекс машин для обработки
виноградников, состоящий из тракторов Т!54В,
ДТ!75, МТЗ!80 с набором других виноградных
орудий, куда входят: виноградные универсальные
машины с полным набором рабочих органов для
укрытия, отпашки, культивации, чизелевания,
нарезки борозд, обновления плантажа, внесения
удобрений; опрыскиватели и опыливатели.
Механизированными должны быть работы по
уходу за виноградниками, в основе которых лежат
следующие мероприятия:
• весеннее чизеленование (глубокая культива!
ция) междурядий;
• четырех!пятикратная культивация между!
рядий в течение весенне!летнего периода;
• четырех!пятикратное опрыскивание бор!
досской жидкостью против милдью в течение ве!
сенне!летнего периода;
• осеннее чизеленование, проводимое после
уборки урожая;

• укрытие виноградников с перепашкой меж!
дурядий;
• нарезка поливных борозд на орошаемых ви!
ноградниках;
• заравнивание поливных борозд после поли!
ва виноградников и др.
Весь этот объем тракторных работ на 1 га ви!
ноградников приравнивается к более 10 га услов!
ной пахоты. Но если полностью использовать всю
современную технику со всеми дополнительными
приспособлениями, то объем тракторных работ уве!
личивается примерно до 16!18 га условной пахоты
на 1 га площади виноградников.
Отсюда следует, что в структуре себестоимости
продукции виноградарства затраты по содержанию
и эксплуатации техники занимают значительное
место и достигают более 30%. Поэтому правильное
определение уровня технической оснащенности,
затрат на содержание машин и механизмов и вклю!
чение их в себестоимость винограда имеет очень
важное теоретическое и практическое значение.
Например, на трактора и другую сельскохозяйствен!
ную технику начисляется амортизация, которая
определяется исходя из их срока службы и первона!
чальной стоимости. Рациональный состав техники
позволяет формировать амортизацию в размере,
достаточном для ее постепенного обновления. Од!
нако сумма накапливаемой амортизации зависит
еще от того, какие способы ее начисления при этом
используются. В настоящее время во всех виногра!
дарческих предприятиях начисление амортизации
по тракторам и другим сельхозмашинам произво!
дится линейным способом без учета объема выпол!
ненных работ, в результате чего сроки их службы и
амортизации глубоко различаются. Относительно
вопроса начисления амортизации основных средств
главным недостатком, на наш взгляд, является рав!
номерное ее отражение в течение всего года и вклю!
чение затрат на амортизацию в себестоимость про!
дукции как на используемые, так и на неиспользуе!
мые в процессе производства средства. Более ин!
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тенсивное использование машин, с одной сторо!
ны, обеспечивает увеличение общей выработки на
машину, а с другой ! ведет к сокращению срока ее
службы. Поэтому при начислении амортизации
основных средств в сельском хозяйстве, где изна!
шивание объекта напрямую связано с частотой его
использования, можно применить способ ее опре!
деления пропорционально объему выпускаемой
продукции или метод относительного объема вы!
работки.
Практика показывает, что объем выполненных
работ в первые годы эксплуатации значительно боль!
ше. С износом же производительность трактора
снижается, а расходы на его содержание увеличива!
ются. Несмотря на это, продолжается равномерное
начисление амортизации в течение всего аморти!
зационного периода. Разумеется, данный порядок
определения считаем необоснованным и нуждаю!
щимся в совершенствовании. Неправильное начис!
ление амортизации способствует искажению пока!

ции ! линейный, при котором амортизация начис!
лялась равными долями в течение всего срока
службы основных средств до полного перенесения
их стоимости на стоимость производимой продук!
ции, то после принятия данного приказа возмож!
ности предприятий расширились.
Для виноградарческих субъектов хозяйство!
вания наиболее приемлемым способом начисления
амортизации по технике следует признать опреде!
ление ее суммы с учетом объема выполняемых ра!
бот. Силовые и рабочие машины и техника, исполь!
зуемая для проведения основных технологических
работ, в которых они являются главными, занима!
ют у них достаточно высокий удельный вес. В связи
с этим применение выгодных способов начисления
амортизации становится важнейшим направлени!
ем повышения эффективности использования сель!
скохозяйственной техники.
Сельскохозяйственные предприятия из!за не!
эффективности действующего экономического
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Таблица 1. Расчет начисления амортизации по технике с использованием нормативной нагрузки
за 2006 г. по ГУП “Каспий” Каякентского района
Наименование
техники
Трактор ДТ!75
МТЗ!80

Балансовая
стоимость,
руб.

Нормативная
нагрузка,
эталонных га

720 000
450 000

8000
6000

Объем
выполненных
работ за месяц,
эталонных га
100
100

зателей, характеризующих техническое состояние
объекта. Кроме того, при их реализации неточны!
ми окажутся финансовые результаты, выявленные в
связи с выбытием тракторов и других силовых ма!
шин и оборудования. Базовыми показателями, ис!
пользуемыми при расчете, должны быть балансо!
вая (первоначальная) стоимость трактора и норма
амортизационных отчислений на нормативную на!
грузку на трактор и другую технику в условных эта!
лонных гектарах.
Произведем расчет на примере унитарного пред!
приятия “Каспий” Каякентского района. Норматив!
ная нагрузка за 8 лет эксплуатации трактора ДТ!75
равна 8000 га условной пахоты. Балансовая стоимость
его ! 720 000 руб. Определяем стоимость условной
нормативной нагрузки путем деления балансовой сто!
имости трактора на нормативную нагрузку !
90 руб. (720 000 / 8000). Форма расчета начисления
амортизации по рекомендуемому методу на примере
этого предприятия приведена в табл. 1.
Как известно, приказом МФ РФ “Об утверж!
дении Положения по бухгалтерскому учету” от
3 сентября 1997 г. № 65н внесены существенные
изменения в применение способов начисления
амортизационных отчислений. Если раньше суще!
ствовал только один способ начисления амортиза!

Стоимость одной
условной
нормативной
нагрузки, руб.
90
75

Амортизация
за месяц, руб.
9000
7500

механизма на начальном этапе преобразований по!
теряли внутренние собственные источники фор!
мирования оборотных средств и накоплений. Рез!
кое сокращение их размеров, да еще отсутствие
бюджетных средств привели к спаду воспроизвод!
ства техники, машин и других видов основных
фондов. В результате сейчас идет интенсивный
процесс физического и морального их износа.
Нынешнее состояние сельскохозяйственных про!
изводственных основных фондов таково, что их
выбытие во много раз превышает обновление.
Обеспеченность АПК основными видами сель!
скохозяйственной техники в настоящее время состав!
ляет всего 45!55% от нормативной потребности, 70!
90% машинотракторного парка уже выработали свой
амортизационный срок. Лишь 12!15% технологичес!
кого оборудования перерабатывающих предприятий
соответствует современному техническому уровню.
В напряженные периоды полевых работ техни!
ческая готовность тракторов и сельскохозяй!
ственных машин едва достигает 50!65%. Это обус!
ловливает нарушение агротехнических сроков
уборочно!полевых работ минимум в 1,5!2 раза. А
изменение сроков уборки винограда на 10 дней от
оптимальных, например, приводит к недобору
15!20% выращенного урожая; задержка сбора плодов
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яблони на 3!5 дней сокращает продолжительность
хранения на 2!3 месяца.
Ниже приведены данные о наличии сельско!
хозяйственной техники и обеспеченности сельско!
го хозяйства Республики Дагестан (РД) основны!
ми видами техники (табл. 2).

изводительности труда. В производственных услови!
ях выделение эффекта действия каждого фактора
использования основных фондов возможно лишь
приблизительно, однако данные практики показы!
вают существование прямой зависимости произво!
дительности труда от его энергооснащенности.
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Таблица 2. Наличие производственной техники в сельскохозяйственных предприятиях
Республики Дагестан за 199252006 гг., шт.*
Наименование
техники
Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Кукурузоуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Косилки
Пресс!подборщики
Сеялки

1992

1998

1999 2000 2001

2002

2003 2004

2005 2006

12150
2067
233
643
1551
1798
2123

7410
1430
137
304
899
1244
1355

6646
1307
118
247
839
1153
1240

5363
1139
93
172
660
956
1091

5082 4726
1102 1085
82
55
160 190
606 596
901 941
1087 995

4731
1088
55
189
598
945
997

6187 5776
1246 1185
108 103
215 171
752 732
1029 969
1176 1146

4735
1091
55
191
597
944
1006

2006 г., %
к 1992 г.
39,0
52,8
23,6
29,7
38,5
52,5
47,3

* Данные бухгалтерской отчетности МСХ РД.

Из данных табл. 2 видно, что наличие сельс!
кохозяйственной техники на 1 января 2007 г. по
сравнению с данными 1992 г. составляет от 24 до
53%. Так, если в 1992 г. было 12 150 шт. физических
тракторов, то на 1 января 2007 г. ! всего 4735 шт., что
меньше на 7415 шт. Такое же положение с наличи!
ем используемой в процессе производства техники
наблюдается и по другим ее видам. Снижение ос!
нащенности сельхозорганизаций специальными
машинами, используемыми в виноградарстве, во
многом задерживает их экономическое развитие. В
большинстве субъектов хозяйствования рост про!
изводства винограда замедляется из!за невыполне!
ния основных технологических работ, отсутствия
соответствующей техники и машин. Приобретают!
ся в основном недорогие машины, а следовательно,
ненадлежащего качества. Когда требования к каче!
ству техники нарушены существенно, сельхозор!
ганизации могут отказаться от исполнения усло!
вий договора и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы либо замены на технику надлежа!
щего качества. Однако это не исправляет положе!
ния в текущей деятельности, особенно если истек!
ли сроки использования этих машин.
В целях ускорения экономического роста в ви!
ноградарческих сельхозорганизациях необходимо
обеспечивать их современными тракторами, высо!
копроизводительными машинами, выполняющи!
ми ряд технологических операций. Такое обеспече!
ние в условиях рыночной экономики следует осу!
ществлять через систему финансового лизинга, суб!
сидирования сельхозпредприятий в целях оснаще!
ния их техникой.
Качественные изменения в сельхозмашинах,
особенно структурные сдвиги в технических сред!
ствах, являются решающими факторами роста про!

При нормальных условиях воспроизводства
парка тракторов и сельскохозяйственных машин
с учетом их физического и морального износа по!
ставка техники должна в значительной мере опе!
режать размеры ежегодного ее износа. При изуче!
нии оснащенности сельхозорганизаций основны!
ми видами техники наблюдается невысокая ее
обеспеченность (табл. 3).
Как видно из данных табл. 3, обеспеченность
сельхозтоваропроизводителей тракторами состав!
ляет всего 59,5%; грузовыми автомобилями !
66,1%; почвообрабатывающей техникой ! 34,4%;
техникой по уходу за виноградниками ! 30,5%.
Общая сумма, необходимая на приобретение тех!
ники для сельскохозяйственных товаропроизво!
дителей, составляет 7,7 млрд. руб.
Таких средств ни у хозяйствующих субъектов,
ни в бюджете республики на приобретение техни!
ки не имеется. Поэтому сельхозпредприятия ис!
пользуют технику, приобретенную 10!15 и более лет
назад, которая постоянно ремонтируется и исправ!
ляется. Разумеется, эксплуатация старой техники
обходится для них недешево, однако другого выхо!
да на сегодня нет. Сохранившийся диспоритет цен
на промышленную и сельскохозяйственную продук!
цию не позволяет за счет вырученных средств от
реализации продукции приобрести новую технику.
Возрастной состав тракторно!комбайного пар!
ка приводится ниже в виде диаграммы (см. рисунок).
Из приведенных данных видно, что тракторы
до 5 лет занимают лишь 3,8% от общего количества;
от 5 до 10 лет ! 7,6%; от 10 до 15 лет ! 47,8%; свыше
15 лет ! 43%. При этом износ составляет при ежегод!
ном начислении амортизации в размере 12,5%: по
тракторам до 5 лет ! 62,5%, до 10 лет ! 125%; до 15 лет
! 187,5%; свыше 15 лет ! 200% и более.
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Таблица 3. Обеспеченность сельского хозяйства РД основными видами техники на начало 2007 г.

Наименование техники
Тракторы, всего
В том числе общего
назначения
Грузовые автомобили
Автопередвижные
мастерские
Прицепы тракторные
Почвообрабатывающая
техника
Техника для внесения
удобрений
Посевная техника
Протравливатели семян
Техника для защиты
растений
Техника для уборки
зерновых колосовых
культур
Техника для заготовки
кормов
Техника для производства
овощей (специальная)
Техника для производства
картофеля (специальная)
Техника для производства
винограда (специальная)
Техника для производства
плодов (специальная)
Итого

Технологическа
я потребность,
эталонных ед.
11 282

Общая стои5
Фактическое Отклонение от
технологическо Обеспечен5 мость дефи5
наличие,
цитной техни5
ность, %
й потребности
эталонных
ки, млн. руб.
(+, 5)
ед.
6712
!4570
59,5
1828,0

6059
9242

2849
6109

!3210
!3133

47,0
66,1

1284,0
939,0

188
7345

36
4300

!152
!3045

19,1
58,5

5,5
182,7

10 219

3517

!6702

34,4

1061,5

4827
2045
1020

377
1022
54

!4450
!1023
!966

7,8
50,0
5,3

599,1
263,0
135,2

2209

600

!1609

27,2

273,5

1075

1155

+80

107,4

0

6798

3223

!3575

47,4

2163,0

634

52

!582

8,2

60,0

1126

157

!969

13,9

179,9

1264

385

!879

30,5

62,9

189
х

24
х

!165
х

12,7
х

11,8
7765,1

60

47,8

50

49,5
43

40
30,2
30

20
12,7
10

7,6
3,8

5,4

0
До 5 лет

От 5 до 10 лет
Т ракторы

От 10 до 15 лет

Свыше 15 лет

Комбайны

Рис. Возрастной состав тракторно5комбайного парка сельского хозяйства РД на начало 2007 г., %
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Вполне понятно, какая может быть произво!
дительность труда при такой изношенности трак!
торного парка: 1 день работает и 2 дня простаивает
на ремонте.
В какой!то степени приобретению новой тех!
ники помогает финансовая аренда (лизинг). Из
бюджета РД на получение через лизинг техники для
сельского хозяйства выделяются незначительные
средства: в 2000 г. ! 25 млн. руб.; в 2001 г. ! 22 млн.
руб.; в 2002 г. ! 20 млн. руб.; в 2003 г. ! 80 млн.
руб.; в 2004 г. ! 60 млн. руб.; в 2005 г. ! 56,8 млн.
руб.; в 2006 г. ! 20 млрд. руб. Таким образом, за
последние 6 лет выделено бюджетных средств на
сумму 283,8 млн. руб. Потребность же в них на
приобретение техники по МСХ РД, как было от!
мечено выше, составляет 7,7 млрд. руб. за год. Ана!
лиз поставки машиностроительной продукции по
лизингу в 2004!2006 гг. показывает, что сельхоз!
товаропроизводители за 3 года получили 86 трак!
торов, 18 опрыскивателей, 6 автомобилей КАМАЗ
и другой техники на сумму 126,8 млн. руб.
Таким образом, поставка техники по лизингу
не может полностью удовлетворить потребность
сельхозтоваропроизводителей в ней.
Для успешного ведения промышленного виног!
радарства необходимы производственные условия:
технический и технологический сервис, активные
процессы машинно!технологических станций, дос!
таточность средств механизации. Но современный
региональный машинно!тракторный парк значи!
тельно отстает по количественному и качественно!
му составу от оптимальных уровней технологии ви!

ноградарства. На данный период не создана ремон!
тная база специализированных предприятий отрас!
ли, а цены на новую технику и материалы несрав!
нимо опережают при сопоставлении их с продук!
цией многолетних насаждений. Например, для при!
обретения трактора МТЗ!80 в 1990 г. требовалось
продать 18 т винограда, а в 2006 г. ! 64 т, что больше
в 3,5 раза. Следует иметь в виду, что при этом про!
изводительность трактора в 3,5 раза не увеличилась.
В целях снижения затрат на приобретение но!
вой техники многие предприятия различных форм
собственности имеющуюся технику используют за
пределами сроков амортизации.
Практически многие предприятия аграрного
производства сложившегося уровня энерговоору!
женности труда свои действия направляют не на
списание машин, отработавших свой эксплуатаци!
онный срок, а на восстановление изношенной тех!
ники за счет частичного ее переоборудования, что!
бы подготовить для выполнения хотя бы наиболее
трудоемких и сложных технологических операций.
Кроме того, предпринимаются меры по изготовле!
нию дополнительной технологической оснастки
для замены ручного труда, а эффективность работы
при этом в расчет не принимается.
Разновидности работ по модернизации техни!
ки для виноградарства включает в себя монтаж до!
полнительных рабочих органов и устройств для со!
вмещения технологических операций. При этом
используются серийного производства узлы и дета!
ли, благодаря чему в несколько раз снижаются зат!
раты на подготовку средств механизации.
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Анализируются затраты отечественных компаний на продукты и услуги инфокоммуникаци!
онных технологий. Выявляются тенденции развития расходов на различные виды связи. Оп!
ределяются емкость телекоммуникационного рынка и уровень потребительских услуг связи
в разрезе регионов РФ. Произведен сравнительный анализ доходов российского рынка и ев!
ропейских операторов.
Развитие информационно!коммуникацион!
ных технологий (ИКТ) в России за последнее деся!
тилетие отличается высокими темпами, тем самым
привлекая внимание отечественных и зарубежных
специалистов, и служит основой роста инвестиций
в российскую связь и формирования спроса на цен!
ные бумаги отечественных телекоммуникационных
корпораций.
ИКТ являются одной из ключевых сфер дея!
Годы тельности, обеспечивающих устойчивый экономи!
ческий рост, благоприятный инновационный кли!
2005
мат, а следовательно, и повышение уровня жизни
населения.
Экономический рост и развитие бизнеса в России
обеспечили рынку ИКТ в 2006 г. сохранение темпов
по
2004 роста 2005 г.: рост российского рынка ИКТ в 2006 г.213

сравнению с 2005 г. составил 22%, а объем достиг
35,5 млрд. долл. В 2006 г. доля региональных теле!
коммуникационных рынков (без Московского и
Санкт!Петербургского) в общих доходах отрасли свя!
зи составила 52%, достигнув около 9,2 млрд. долл.
Согласно данным государственной статисти!
ки, анализируя затраты отечественных компаний
на высокотехнологичные продукты и услуги,
можно наблюдать общие тенденции роста. Темпы
роста составляют 25!30% годовых, что характерно
для развивающихся с нуля отраслей.
268
Суммарные расходы российских компаний на
ИКТ, по данным государственной статистики, соста!
вили на начало 2005 г. около 268 млрд. руб. (рис. 1).
В структуре затрат организаций на ИКТ мож!
но выделить три относительно независимых ком!
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Рис. 1. Затраты российских компаний на ИКТ
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понента: приобретение аппаратного (АО) и про!
граммного обеспечения (ПО), ИТ!услуги и оплата
услуг связи.
Закупка АО и ПО ! традиционно самая большая
расходная статья в ИТ!бюджетах предприятий и орга!
низаций, на которую приходится порядка 2/3 всех рас!
ходов на ИКТ. Затраты на программное обеспечение
в значительной степени складываются из расходов
крупных компаний на внедрение ERP!систем, а также
из расходов на закупку САПР. Сюда также входит спе!
циальное программное обеспечение для работы теле!
коммуникационных систем. Статья “Аппаратное обес!
печение” включает в себя затраты как на компьютеры
и оргтехнику, так и на установку цифровой монтиро!
ванной емкости, оптоволоконных кабелей и т.п.
Спрос на АО со стороны организаций демонст!
рирует устойчивые темпы роста ! около 30% в год.
При этом спрос на ПО не так устойчив. Так, в 2004 г.
было зафиксировано падение спроса на программ!
ные продукты. Резонно предположить, что такая
ситуация отражает именно российскую специфику
развития рынка. В отличие от компьютеров и комп!
лектующих, т.е. технологий, похожих по своим свой!
ствам на товары широкого потребления, спрос на

руб. в 2004 г. и 50 млрд. руб. в 2005 г. Нетрудно
заметить, что размер потребления организациями
услуг связи значительно ниже, чем объем произве!
денных в том же году услуг связи (около 500 млрд.
руб.). В последней сумме учтены доходы организа!
ций связи от предоставления услуг связи населе!
нию ! ежегодно около 50% всех доходов от услуг свя!
зи. В отрасли связи произведено услуг в 5 раз боль!
ше, чем потреблено предприятиями и организаци!
ями. Согласно данным государственной статисти!
ки, эта ситуация представляет собой закономерное
явление, повторяющееся из года в год (рис. 2).
Так, в 2004 г. объем услуг связи составил
267,5 млрд. руб. (146 млрд. руб. за вычетом доходов
от услуг связи населению). В 2005 г. объем услуг связи
вышел на отметку 387,9 млрд. руб. (195,8 млрд. руб.
за вычетом доходов от услуг связи населению). При этом
расходы организаций на оплату услуг связи в 2004 г.
составили всего 34,5 млрд. руб. (в 4,2 раза меньше),
в 2005 г.! 44,2 млрд. руб., что в 4,4 раза меньше (рис. 3).
Аналогичная динамика сохранилась и в 2006 г.
Наконец, третьей составляющей в расходах
организаций на ИКТ является совокупность услуг,
осуществляемых предприятиями и организациями
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Рис. 2. Структура затрат российских организаций на ИКТ
в период с 2003 по 2005 г.
которые постоянно растет, основу ПО составляют
ERP!системы, которые, напротив, являются для рос!
сийских организаций своего рода предметом роско!
ши, на который спрос менее устойчив.
В 2005 г. был зафиксирован спад потребления
организациями ПО. Если в 2004 г. организациями
было закуплено программных продуктов примерно
на 22 млрд. руб., то в 2005 г. ! на 6 млрд. руб. мень!
ше; 2006 г. вновь был отмечен увеличением корпо!
ративного интереса к ПО ! порядка 27 млрд. руб.
Следующей по размеру расходной статьей для
организаций является оплата услуг связи ! 34 млрд.

отрасли (информационно!вычислительное обслу!
живание). Ключевая статья здесь ! “услуги сторон!
них организаций” (30 млрд. руб. в 2005 г.), основ!
ной вид услуг ! аудит информационных систем,
ИТ!консалтинг, включая системную интеграцию.
Один процент расходов организаций (1,5 млрд. руб.
в 2005 г.) уходит ежегодно на обучение сотрудни!
ков. Информационно!вычислительное обслужива!
ние до сих пор одна из самых низких расходных
статей в ИТ!бюджетах предприятий и организаций.
К основным факторам, определяющим емкость
телекоммуникационного рынка России, относятся
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Рис. 3. Затраты российских организаций на ИКТ в период с 2003 по 2005 г.
число проживающих в регионе и уровень потребле!
ния услуг связи. Исходя из этого в десятку лучших
по объему телекоммуникационного рынка вошли
крупные регионы с числом жителей более 3 млн. и
высоким уровнем потребления услуг связи (табл. 1).

Доля региональных телекоммуникационных
рынков (без Московского и Санкт!Петербургско!
го) в доходах фиксированной связи в 2006 г. уве!
личилась до 56,1%, что на 0,5 процентного пункта
больше чем в 2005 г. (табл. 2).

Таблица 1. Основные показатели ИКТ5рынка в регионах Российской Федерации в 2006 г.
Регион
Москва и Московская область
Санкт!Петербург
и Ленинградская область
Краснодарский край
Свердловская область
Самарская область
Новосибирская область
Республика Татарстан
Башкортостан
Нижегородская область
Ханты!Мансийский АО

Объем ИКТ рынка,
млн. долл.
5308

Доход от услуг связи
на 1 жителя, долл.
312

Население на конец
2005 г.
17 013 500

1088

137

7 943 900

497
327
284
224
217
212
210
205

97
88
74
84
58
52
60
136

5 106 300
4 448 100
3 217 600
2 672 800
3 772 900
4 092 300
3 479 300
1 456 500

Из табл. 1 видно, насколько велико отличие в
уровнях доходов от услуг связи г. Москвы и г. Санкт!
Петербурга от остальных регионов Российской Фе!
дерации: Краснодарский край уступает г. Санкт!Пе!
тербургу более чем в 2 раза, а Свердловская область !
в 3,3 раза. Отставание регионов от лидеров по всем
показателям ИКТ!рынка очень существенно.
Ведущими тенденциями 2006 г. на рынке фик!
сированной связи стали: переход к новым прави!
лам межоператорского взаимодействия, динамич!
ное развитие услуг широкополосного доступа, ста!
новление рынка интернет!контента. Несмотря на
то что основную часть (60%) в структуре ИКТ!рын!
ка в 2006 г. составляли традиционные голосовые ус!
луги ! услуги местной, междугородной и между!
народной связи, самые высокие темпы роста (40%)
наблюдались в сегменте услуг широкополосного
интернет!доступа (рис. 4).

Восемь из 10 крупнейших телекоммуникаци!
онных региональных рынков вошли в первую де!
сятку регионов с наибольшим числом абонентов
фиксированной связи. Примечательным являет!
ся тот факт, что крупнейшие регионы по числу або!
нентов фиксированной связи также являются
крупнейшими и по числу абонентов сотовой свя!
зи (табл. 3), что, в свою очередь, связано с числен!
ностью населения в данном регионе.
2006 г. не внес существенных корректив в ситу!
ацию “цифрового неравенства” внутрироссийско!
го масштаба. Отставание регионов по уровню раз!
вития Интернета от г. Москвы осталось почти на
том же уровне. На столицу пришлось 58% всего
российского интернет!трафика.
К концу 2006 г. интернет!проникновение в
г. Москве достигло 27%, в г. Санкт!Петербурге !
21%, а в регионах лишь 8%.
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5%
Местная связь
35%

Присоединение
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Рис. 4. Структура фиксированной связи в Российской Федерации в 2006 г.
Таблица 2. Удельный вес основных региональных рынков в общих
доходах фиксированной связи Российской Федерации в 2006 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Удельный вес региона
в общих доходах
фиксированной связи, %
34
6
3
3
2
2
2
2
2
2
58

Регион
Москва
Санкт!Петербург
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Новосибирская область
Ханты!Мансийский АО
Самарская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Всего

Таблица 3. Рейтинг регионов Российской Федерации по численности абонентов сотовой связи в 2006 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регион
Москва и Московская область
Санкт!Петербург
и Ленинградская область
Свердловская область
Краснодарский край
Нижегородская область
Татарстан
Ростовская область
Башкортостан
Челябинская область
Самарская область

Абоненты фиксированной
связи
тыс.
ранг
6960
1
2546
1177
1116
998,4
963,7
920,4
919,4
877,6
846,5

Емкость российского рынка цифрового кон!
тента составила в 2006 г. около 480 млн. долл. При
этом основные доходы были получены от предос!
тавления услуг по сетям мобильной связи и соста!
вили 152 млн. долл. по состоянию на 1 января 2007
г. Это связано с наибольшей абонентской базой
данного канала дистрибуции (рис. 5).

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Абоненты сотовой связи
тыс.
14 925

ранг
1

4897
1738
2922
1504
1321
1831
1280
1433
1592

2
5
3
7
9
4
10
8
6

85%, или 408 млн. долл., доходов цифрового
контента приходится на мобильную связь, а остав!
шиеся 72 млн. долл. ! на долю интернет!связи.
Безусловным лидером в структуре доходов циф!
рового контента в 2006 г. стали развлекательные сер!
висы (рис. 6).
На долю развлечений в 2006 г. приходилось
350 млн. долл. дохода цифрового контента. Общение
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15%

85%

мобильная связь

Интернет

Рис. 5. Доля доходов рынка цифрового контента в Российской Федерации в 2006 г.
Информация

10%
Общение

17%

Развлечения

73%

Рис. 6. Удельный вес доходов рынка цифрового контента Российской Федерации
по типу услуг в 2006 г.
составило 17% общего дохода, или 81,6 млн. долл. Са!
мый низкий процент доходов контента (10%) отводит!
ся информации, что в абсолютном выражении соста!
вило 48 млн. долл.
100%

5%

90%

11%

80%

11%

70%

Наибольшей популярностью среди потреби!
телей услуг мобильной связи в 2006 г. пользовал!
ся музыкальный контент (рис. 7). Наиболее вы!
сокий рост продемонстрировал сегмент игр, доля

12%

прочее
игры
информационные услуги

60%
12%
50%
40%

20%

видео и картинки
знакомство и общение
медиа- проекты

30%
20%

музыка
29%

10%
0%
2006 г.

Рис. 7. Структура рынка услуг мобильной связи Российской Федерации в 2006 г.
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которого по сравнению с 2005 г. возросла более
чем на 50%. При этом удельный вес такого круп!
ного сегмента услуг мобильной связи, как музы!
ка, по сравнению с 2005 г. практически не изме!
нился, и его доля составила 29%.
Наибольшее число интернет!пользователей
(их доля в 2006 г. составила 46%) предпочитают
контент “знакомства” (рис. 8).

ционно!правовых структур на рынке связи. В 2005 г.
емкость российского рынка связи составляла
23,9 млрд. долл., а в 2006 г. его объем уже превы!
шал 28 млрд. долл.
Насколько доходы российского рынка срав!
нимы с доходами европейских операторов можно
определить по мировым рейтингам, регулярно со!
ставляемым международными организациями.
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Рис. 8. Структура рынка интернет5контента в Российской Федерации в 2006 г.
В 2006 г. значительно выросли сегменты игр !
до 30 млн. долл. и услуг общения (почти в 4 раза) !
до 34 млн. долл. в сети Интернет. В области музы!
кального интернет!контента начался процесс лега!
лизации рынка. Появились первые музыкальные
интернет!магазины, работающие напрямую с пра!
вообладателями.
Основным источником роста доходов в 2005!
2006 гг. оставался крупнейший сегмент российско!
го ИКТ!рынка ! сегмент сотовой связи, доля кото!
рого в структуре отрасли увеличилась за этот пери!
од до 45%. Однако более высокие темпы роста, при!
близительно 38%, наблюдались в сегменте интер!
нет!услуг для частных пользователей. Разрыв в тем!
пах роста на частном и корпоративном рынках име!
ет тенденцию к росту: 24% и 20% в 2005 г., 28% и
17% в 2006 г., соответственно. В результате доля
рынка услуг связи для населения увеличилась до
55%, и эта закономерность продолжается.
Развитие цифрового телевидения, сетевой ин!
фраструктуры Интернета, активное продвижение
услуг широкополосного доступа не остались неза!
меченными отечественными телекоммуникацион!
ными корпорациями: именно сюда сегодня смеща!
ется сфера интересов крупнейших инвесторов. 2005
и особенно 2006 гг. были отмечены большим чис!
лом сделок по слиянию и поглощению организа!

Economist Intelligence Unit (EIU) в 2007 г. про!
водило исследование на определение индекса
е!readiness (электронной готовности), который
включает в себя более 100 количественных и каче!
ственных показателей, составивших шесть основ!
ных групп: уровень развития ИКТ!инфраструкту!
ры; состояние бизнес!среды; состояние социальной
и культурной среды в стране; уровень проникнове!
ния ИТ в частном и корпоративном секторах; по!
литика государства и его видение развития сектора
ИКТ; правовое обеспечение электронного разви!
тия. В исследовании приняли участие 69 стран.
Наибольшую готовность к информационно!
му обществу проявила Дания. В первую пятерку
также вошли США, Швеция, Гонконг и Швейца!
рия. По мнению аналитиков, лидерами рейтинга
Economist Intelligence Unit эти страны стали бла!
годаря мощной поддержке ИТ со стороны госу!
дарства, а также стремительному росту проникно!
вения передовых цифровых технологий, и прежде
всего широкополосного доступа в Интернет. Вме!
сте с тем было отмечено, что повсеместное распро!
странение Интернета сокращает цифровой разрыв
между развитыми и развивающимися странами.
Россия по индексу е!readiness в 2007 г. доволь!
ствовалась лишь 57!й позицией, хотя в 2006 г. нахо!
дилась на 52!й. Это снижение связано с двумя но!
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вациями в методологии построения рейтинга, вве!
денными в 2007 г. С 2007 г. набор показателей сме!
стился в сторону оценки проникновения и доступ!
ности в оцениваемых странах широкополосного
доступа, в том числе широкополосного доступа в
Интернет домохозяйств.
В России широкополосный доступ активно
развивается пока в г. Москве, г. Санкт!Петербурге и
других крупных городах. Большинство же регионов
Российской Федерации заметно отстают от них по
этому показателю. Услуги широкополосного досту!
па, даже при технологической доступности, мало
востребованы домохозяйствами по причине доволь!
но высокой их стоимости. Изменение числа и веса
показателей широкополосного доступа и внесло
свой вклад в ухудшение позиции России по индек!
су е!readiness в 2007 г. Учитывая, что в группу оце!
ниваемых инфраструктурных показателей входит
также проникновение хот!спотов Wi!Fi, которые
распространены опять же только в крупных горо!
дах, можно видеть, что и здесь Россия отстает от
развитых стран.
Второй новацией в методологии расчета индек!
са е!readiness в 2007 г. стало введение новой катего!
рии ! “государственная политика и видение”
(government policy and vision). В ней оцениваются
правительственные расходы на ИКТ (в долях от ВВП),
стратегии электронного развития, развития элект!
ронного правительства и онлайновые государствен!
ные закупки, которые в Российской Федерации на!

ходятся в зачаточном состоянии. В этой категории
у России самые низкие оценки среди всех групп.
Общее 57!е место России в рейтинге связано
также с относительным отставанием в проникнове!
нии Интернета, низкими оценками, которые она тра!
диционно получает по некоторым параметрам биз!
нес!климата и государственного регулирования, не!
развитостью государственных услуг, предоставляе!
мых населению и бизнесу в электронной форме.
При этом российский ИКТ!рынок обладает
значительно большим потенциалом роста по срав!
нению с другими европейскими странами, о чем
свидетельствуют следующие предпосылки:
• разрыв между Россией и ведущими экономи!
ческими державами по макроэкономическим пока!
зателям: ВВП; доля услуг в структуре ВВП; рост ин!
вестиций, уровень доходов населения;
• географически неравномерное развитие Рос!
сии и, как следствие, огромный нереализованный
потенциал регионов;
• отставание России в развитии инфраструк!
туры связи: низкий уровень телефонной плотности
и цифровизации телефонной сети; незначительное
проникновение широкополосного доступа.
О потенциале российского рынка связи также
свидетельствуют сохраняющиеся высокие темпы его
роста: 23% в 2005 г. и 20!22% ! в 2006 г. И хотя здесь
наметилась некоторая тенденция к замедлению,
российский рынок продолжает опережать по этому
показателю крупнейшие рынки Европы.
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Исследование естественного и миграционного движения
сельского населения
© 2007 М.А. Омахель
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Параметры процесса замещения старых поколений людей за счет молодежи формируются в результате
взаимодействия естественного и миграционного движения общества. Чтобы разобраться, почему вос!
производство населения протекает по тому или иному сценарию, требуется подробно остановиться на
роли каждой из названных выше компонент.

Естественное движение сельских жителей в
широком смысле слова включает в себя процессы
рождаемости, смертности, брачности и разводимо!
сти населения. Однако среди них на первом месте
традиционно стоят рождаемость и смертность, так
как именно они непосредственно отражаются на
ходе возобновления поколений и трансформации
количественных размеров сельского общества, а
брачность и разводимость в большей мере форми!
руют условия реализации данных процессов.
Анализ абсолютных данных о естественном
движении населения позволяет утверждать, что ди!
намика естественного пополнения сельских жите!
лей за счет родившихся и их естественного выбы!
тия за счет умерших носила сложный характер. Рез!
кий спад числа родившихся с 1989 по 1993 гг. сме!
нился более плавным сокращением с 1993 по 1997 г.,
которое после некоторого колебания обернулось
относительно медленным, но достаточно устой!
чивым ростом с 1999 по 2004 г. Правда, в общем
итоге численность родившихся селян за период
времени 1989!2004 гг. заметно сократилась на
211 588 человек, или на 33,1%. Число умерших в
составе сельской популяции постоянно росло с
1989 по 1994 г., затем снижалось с 1994 по 1998 г. и
снова увеличивалось вплоть до 2004 г., в котором
опять наступил некоторый спад. В результате есте!
ственное выбытие сельского населения за рассмат!
риваемые нами 16 лет повысилось на 193 236 чело!
век, или на 39%. То есть при достаточно запутан!
ной динамике двух естественных компонент за пе!
риод времени в целом они обе содействовали де!
популяции сельского общества.
Подобный характер взаимодействия двух фак!
торов движения популяции привел к тому, что рез!
ко снижающийся естественный прирост селян,
имевший место с 1989 по 1991 г., трансформировал!
ся в заметно растущую (с 1992 по 1994 г.), а затем
достаточно масштабную и устойчивую (с 1994 по
2004 г. всегда более 200 тыс. человек) естествен!
ную убыль сельских жителей, которая и стала од!
ной из объективных предопределяющих причин

абсолютного сокращения количественных разме!
ров сельского населения РФ.
Говоря о естественном человекообороте сель!
ского общества, особое внимание следует обратить
на тот факт, что, оставаясь на сравнительно стабиль!
ном уровне (за 1989!2004 гг. сокращение составило
всего 18 351 человек, или 1,6%), он качественным
образом видоизменил собственную структуру. Если
в 1989 г. в его объеме доминировали родившиеся
(они составляли 56,4% естественного человекообо!
рота сельских жителей нашей страны), то в 2004 г.
уже умершие формировали 61,7% всех участников
естественного человекооборота селян. Следователь!
но, за последние 16 лет при почти полном сохране!
нии масштабов общего естественного движения
сельского населения произошел своеобразный де!
мографический переворот, при котором компонен!
ты пополнения и выбытия общества по своим абсо!
лютным величинам поменялись местами.
Сложная траектория изменения чисел родив!
шихся и умерших наложилась на колебания чис!
ленности жителей, что выразилось в динамике ин!
тенсивности рождаемости и смертности сельского
населения (рис. 1).
Чтобы охарактеризовать динамику общего коэф!
фициента рождаемости, требуется прибегнуть к ме!
тоду шкалирования демографических показателей.
На протяжении всего рассматриваемого нами
периода времени (за исключением 1989 г.) для сель!
ской популяции нашей страны был присущ низ!
кий или очень низкий уровень общей интенсивно!
сти деторождения. Только по итогам последней пе!
реписи населения СССР данный показатель вышел
в диапазон среднего уровня, превысив 16‰. То есть
естественное возобновление поколений сельских
жителей осуществлялось скудным образом, а его
интенсивность за 1989!2004 гг. в целом сократи!
лась на 5,2‰, или на 31,7%. Вместе с тем нельзя не
отметить, что начиная с 1998 г. наблюдается неук!
лонный рост общего коэффициента рождаемости
сельского населения, который за последние 5 лет
составил 1,6‰, или 16,7%. Конечно, он пока не
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Рис. 1. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности сельского населения
в Российской Федерации
Таблица 1. Оценка уровня общих коэффициентов рождаемости
и смертности сельского населения в Российской Федерации

Рождаемость
Величина общего
коэффициента
рождаемости
населения, ‰
До 10

Характеристика фактически
достигнутого уровня

Смертность
Величина общего
Характеристика
коэффициента
фактически
смертности
достигнутого уровня
населения, ‰
До 10
Низкий уровень

Очень низкий уровень
(1999!2000)
позволяет восполнить ранее понесенные потери, но намике сводных показателей естественного дви!
10!16
Низкий уровень
10!15
Средний уровень
(табл. 2).
носит стабильный
характер и дает основания гово! жения населения(1989!1992)
(1990!1998, 2001!2004)
Обобщающие
коэффициенты
естественного
рить
о
некоторой
стабилизации
ситуации
в
облас!
16!25
Средний уровень (1989)
15!25
Высокий
уровень
популяции нашей страны дают
ти естественного пополнения сельской популяции движения сельской
(1993!2004)
повод для пессимизма.
Интенсивность
естествен!
за счет родившихся.
25!30
Уровень выше среднего
25 и более
Очень высокий
уровень
смертностью
дает меньше пово! ного прироста, постоянно сокращавшаяся с 1989
30!40 Положение соВысокий
уровень
дов для оптимизма.
интенсивность
смерт! по 1991 г., с 1992 г. вообще трансформировалась в
40 и более
ОченьОбщая
высокий
уровень

ности представителей сельской популяции, несмот!
ря на некоторые локальные колебания, устойчиво
эволюционировала сначала в пределах среднего, а
затем высокого уровня представленной выше шка!
лы. Даже перелом (в 2004 г.) достаточно стабильно!
го роста общего коэффициента смертности сельс!
ких жителей, имевшего место с 1998 по 2003 г., не
смог серьезно изменить сложившуюся ситуацию. За
последние 16 лет в России общая интенсивность
смертности сельского населения заметно повыси!
лась на 5,3‰, или на 41,7%. Получается, что рост
естественного выбытия селян по своим относитель!
ным размерам даже превышал темпы падения уров!
ня рождаемости, что не могло не отразиться на ди!

естественную убыль, которая, набрав силу в 1992!
1993 гг. с 1994 по 2004 г. вообще эволюциониро!
вала в достаточно узком цифровом диапазоне.
Это обстоятельство, на наш взгляд, носит тре!
вожный характер по двум причинам. Во!первых, оно
отражает тот факт, что весьма интенсивная есте!
ственная убыль сельских жителей России является
не случайным событием, а устойчивым процессом.
Во!вторых, этот процесс реализуется в условиях от!
носительно стабильного коэффициента естествен!
ного оборота селян (за 1989!2004 гг. его вариация
укладывается в пределах 3,4‰), что прямо подтвер!
ждает закономерность полученного результата. В!
третьих, за последние 16 лет коэффициент есте!
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Таблица 2. Характеристики естественного движения сельского населения
в Российской Федерации, ‰
Год

Естественный
прирост населения

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

3,7
2,3
1,1
!0,9
!4,9
!6,1
!5,6
!5,9

Естественный
оборот
населения
29,1
28,7
27,9
27,3
27,9
28,9
27,4
26,7

Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ственного прироста сельского населения Россий!
ской Федерации не просто поменял свой знак, а
снизился на целых 10,5‰, что по меркам эконо!
мически развитых государств мира следует при!
знать впечатляющим достижением кризиса вос!
производства общества, имеющим не так уж и мно!
го сопоставимых аналогов.
Чтобы разобраться в механизме формирования
итоговой естественной убыли сельских жителей за
1989!2004 гг., применяется метод компонентного
разложения абсолютного изменения коэффициен!
та естественного прироста населения. Он позволил
получить следующие результаты (табл. 3).

Естественный
прирост
населения
!6,1
!5,5
!7,1
!7,3
!7,3
!7,7
!7,3
!6,8

Естественный
оборот
населения
26,1
25,9
26,3
26,9
27,3
28,7
29,5
29,2

жителей требуется использовать и более точные инди!
каторы естественного движения общества. Среди них
следует обратить внимание на динамику специальной и
возрастной интенсивности деторождения (рис. 2).
За 1989!2005 гг. численность родившихся в
расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста
в нашей стране снизилась, если и не катастрофи!
чески, то существенным образом ! на 36,3‰, или
на 45%. При этом весьма характерно, что размер
падения специальной интенсивности деторождения
был настолько крупным и масштабным, что даже
последний шестилетний период ее роста (за 1999!
2004 гг. повышение уровня рассматриваемого ин!

Таблица 3. Оценка вклада факторов в динамику коэффициента
естественного прироста сельского населения в РФ за 198952004 гг.
Фактор

Абсолютное изменение, ‰

Снижение рождаемости
Увеличение смертности
В целом

!5,2
!5,3
!10,5

Для конкретизации роли рождаемости и смертно!
сти в осуществлении замещения поколений сельских

Годы

320

Структура абсолютного
изменения, %
49,5
50,5
100,0

дикатора составило 3,8‰, или 9,4%) не позволил
кардинально поправить утраченные позиции.
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Рис. 2. Динамика специального коэффициента рождаемости сельского населения
в Российской Федерации
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Чтобы понять причины столь серьезных из!
менений, достаточно бросить взгляд на динамику
возрастной интенсивности деторождения, которая
точнее всего отражает сущность процесса сужения
естественного пополнения сельской популяции
(табл. 4).

ности родившихся в расчете на каждую тысячу
сельских женщин, находящихся в возрасте от 15 до
49 лет, действовали в противоположных направле!
ниях. Динамика возрастной интенсивности дето!
рождения (интенсивный фактор) способствовала
сокращению, а трансформация возрастного соста!
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Таблица 4. Динамика возрастной рождаемости сельского населения
в Российской Федерации
Возраст
женщин, лет
15!19
20!24
25!29
30!34
35!39
40!44
45!49

Возрастные коэффициенты
рождаемости, ‰
1989 г.
2004 г.
78,8
39,8
212,2
129,1
124,8
88,5
68,9
47,9
31,9
19,0
9,0
3,7
0,3
0,2

Показатели динамики, представленные в после!
дней графе табл. 4, свидетельствуют о том, что за ис!
следуемый нами шестнадцатилетний период во всех
возрастных группах сельского репродуктивного кон!
тингента женщин России произошел тотальный “об!
вал” интенсивности деторождения. Сильнее всего он
коснулся возраста от 40 до 44 лет (снижение уровня
рождаемости составило 58,9%), а слабее всего возраста
от 25 до 29 лет (снижение уровня рождаемости соста!
вило 29,1%). Однако подобные заметные различия не
должны вводить в заблуждение, так как падение есте!
ственного пополнения сельской популяции носило
всеобщий характер и в абсолютном выражении, ко!

Темп роста (убыли), %
50,5
60,8
70,9
69,5
59,6
41,1
66,7

ва женщин репродуктивного возраста (экстенсив!
ный фактор) ! росту специального коэффициента
рождаемости. Причем роль указанных компонент
носила несопоставимый характер. Сила интенсив!
ного фактора была такой, что позволила не только
компенсировать позитивное влияние экстенсивно!
го фактора, но и обеспечила существенное сниже!
ние уровня результативного показателя, т.е. спе!
циальной интенсивности деторождения.
Столь неблагополучная ситуация с рождаемо!
стью была заметно усилена тем обстоятельством, что
возрастная интенсивность смертности сельских жи!
телей также претерпела существенные изменения.

Таблица 5. Оценка факторов изменения уровня специального коэффициента рождаемости
сельского населения в Российской Федерации
Значения индексов
I постоянного состава = 54,4%

I структурных сдвигов =
= 101,0%
I переменного состава = 55,0%

Интерпретация значений индексов
Вследствие сокращения возрастной интенсивности деторождения
в 2004 г. по сравнению с 1989 г. специальный коэффициент
рождаемости снизился на 45,6%, или 37,1‰
Вследствие трансформации возрастных пропорций женщин
репродуктивного контингента в 2004 г. по сравнению с 1989 г.
специальный коэффициент рождаемости увеличился на 1%, или 0,8‰
Под воздействием двух факторов в целом специальный коэффициент
рождаемости за исследуемый период времени уменьшился на 45,0%,
или 36,3‰

нечно, предопределялось ощутимым сокращением ин!
тенсивности деторождения в наиболее продуктивных
возрастах сельских женщин (20!24 и 25!29 лет).
Для количественной оценки степени влияния
отдельных факторов (возрастной интенсивности
деторождения и возрастной структуры женщин реп!
родуктивного контингента) на уровень специально!
го коэффициента рождаемости была использована
индексная модель (табл. 5).
Произведенные вычисления показывают, что
рассмотренные нами факторы изменения числен!

Анализируя данные о возрастной смертно!
сти, надо отметить тот факт, что только в детс!
ких и частично в молодежных возрастах мужс!
кого и женского сельского населения нашей
страны наблюдалось снижение или сохранение
интенсивности возрастной смертности. С дру!
гой стороны, максимальный и ощутимый при!
рост смертности происходил в трудоспособных
возрастах, что активно преуменьшало не толь!
ко демографический, но и экономический по!
тенциал сельской популяции.
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Вместе с тем приходится констатировать, что
для сельских жителей России за исследуемый нами
период времени нет четко выраженного превосход!
ства роста смертности по половым группам обще!
ства. Иначе говоря, встречаются возрасты, где бо!
лее быстро увеличивалась смертность у мужчин (15!
19, 35!39, 40!44, 45!49, 60!64, 65!69 и 70!74 лет), а
также и у женщин (10!14, 20!24, 25!29, 30!34, 50!
54, 55!59, 75!79, 80!84 и 85 лет и более). Причем
сама интенсивность вымирания у мужчин во всех
без исключения возрастных группах была выше, чем
у женщин, и эта мужская “сверхсмертность” увели!
чилась в заметной части возрастов (0!4, 15!19, 35!
39, 40!44, 45!49, 60!64, 65!69 и 70!74 лет).
В связи с тем что уровень общей смертности
сельского населения формируется под влиянием как
изменения возрастной интенсивности вымирания
жителей, так и трансформации их возрастного со!
става, необходимо применить метод прямой стан!
дартизации, который позволил бы элиминировать
роль структурного фактора.
Результаты прямой стандартизации позволили
установить, что если бы возрастной состав сельских
жителей оставался стабильным (на уровне 1989 г.),
то общий коэффициент смертности селян в нашей
стране в 2004 г. составил бы 17,7‰ (фактически
он достиг отметки в 18‰). Следовательно, роль
структурного фактора оценивается следующим об!
разом: 5,7% ! за счет динамики возрастной смерт!
ности, 94,3% ! за счет динамики возрастной струк!
туры. Трансформация возрастных пропорций сель!
ского населения в России за 1989!2004 гг. обеспечи!
ла менее 6% увеличения уровня общей интенсив!
ности смертности. То есть в основе рассмотренного
выше негативного демографического развития об!
щества преимущественно лежал почти тотальный
рост возрастной смертности сельских жителей, ко!
торый совпал с углублением постарения исследуе!
мой популяции.
Разговор о естественном движении сельской
популяции нашей страны будет не полным, если не
сказать несколько слов о динамике общих коэффи!
циентов брачности и разводимости населения. За
1989!2004 гг. общая интенсивность брачности сель!
ских жителей в Российской Федерации снизилась
почти на 30%, а общая интенсивность разводимос!
ти наоборот выросла почти на 10%. С нашей точки
зрения, подобные направления динамики компо!
нент брачной ситуации не облегчали, а отягощали
результаты взаимодействия рождаемости и смерт!
ности, т.е. создавали более тяжелые и сложные ус!
ловия для возобновления поколений селян.
Наряду с естественным движением сельская
популяция России постоянно была подвержена и
миграционным изменениям.

Динамика миграционного движения дает по!
вод утверждать, что динамика миграционного по!
полнения и выбытия сельских жителей по сравне!
нию с аналогичными естественными компонента!
ми имела более простой характер. Она сводилась к
тому, что, несмотря на большие абсолютные разме!
ры миграционных факторов, наблюдалось достаточ!
но устойчивое падение численности прибывших и
выбывших селян. За 1989!2004 гг. численность при!
бывших в составе сельского населения снизилась на
1 382 168 человек, или на 77,3%, а численность вы!
бывших ! на 1 229 267 человек, или на 73,2%. По!
добное взаимодействие составляющих миграцион!
ного движения сельской популяции привело к тому,
что при некоторых колебаниях постепенно сокра!
щающийся миграционный прирост с 2001 г. транс!
формировался в миграционную убыль, которая пос!
ледние 3 года остается на достаточно стабильном
уровне.
Еще более наглядное представление о харак!
тере произошедших изменений дает миграцион!
ный человекооборот сельского общества. За весь
рассматриваемый период времени его сокращение
составило 2 611 435 человек, или 75,3%. Причем
он носил четко выраженный характер, свидетель!
ствующий о систематическом сужении абсолют!
ных размеров миграционного движения сельских
жителей. С другой стороны, если в 1989 г. в мигра!
ционном человекообороте селян преобладали при!
бывшие (на их долю приходилось 51,3% всех уча!
стников миграционного движения), то в 2004 г.
уже выбывшие обеспечивали 51,6% его состава, т.е.
по аналогии с естественным движением и в мигра!
ционных процессах сельской популяции происхо!
дил демографический переворот, связанный со
сменой лидерства по абсолютным величинам ком!
понент пополнения и выбытия общества.
Еще более интересные выводы можно полу!
чить, если заняться прямым сопоставлением харак!
теристик естественного и миграционного движения
сельского населения. Во!первых, обращает на себя
внимание тот факт, что по абсолютным размерам
миграционные компоненты всегда превосходили
естественные. Однако это различие нивелировалось
со временем, так как за 1989!2004 гг. интенсивность
прибытия (общий коэффициент прибытия) селян
снизилась с 52,6 до 17,4‰ (более чем в 3 раза), а
интенсивность их выбытия (общий коэффициент
выбытия), соответственно, уменьшилась с 49,9 до
18,5‰ (почти в 2,7 раза). Следовательно, за после!
дние 16 лет коэффициент миграционного прироста
сельской популяции постепенно сократился с 2,7
до !1,1‰, начав с 2001 г. постоянно обеспечивать
миграционную убыль сельских жителей. Во!вто!
рых, по направлению своего результативного из!
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менения (прирост или убыль) естественное и миг!
рационное движения селян в нашей стране совпа!
дали только с 1989 по 1991 г. и с 2001 по 2004 г.,
т.е. в 7 случаях из 16 (в остальных 9 случаях поло!
жительная миграционная компонента в той или
иной мере компенсировала отрицательную есте!
ственную компоненту, что в разные годы приво!
дило как к росту, так и к сокращению количествен!
ных размеров сельского общества). В!третьих, не
менее показательным является и тот факт, что за
1989!2004 гг. у сельских жителей России эконо!
мичность естественного движения снизилась с 12,7
до !23,3‰, а экономичность миграционного дви!
жения соответственно упала с 2,6 до !3,1‰. В со!
вокупности, это обеспечило сокращение эконо!
мичности общего движения популяции с 4,9 до !
12,2‰. В!четвертых, изменение численности
сельского населения связано с действием еще од!
ного неучтенного фактора, а именно преобразова!
ния сельских населенных пунктов в городские и
наоборот, осуществляемого по решению органов
власти.
Процесс преобразования категории населен!
ных пунктов по большей части имел положитель!
ное значение для сельской популяции нашей стра!
ны (только в 1990 и в 1998 гг. он играл на руку сни!
жению численности селян). Причем позитивные
итоги рассматриваемого нами явления имели весь!
ма широкий диапазон ! от 1,7 тыс. человек в 1995
г. до 693,9 тыс. человек в 2004 г. Особо хотелось
бы выделить 2004 г., когда результаты преобразо!
вания городских населенных пунктов в сельские

по своему масштабу превзошли по отдельности как
численность родившихся селян, так и численность
прибывших сельских жителей, что позволило
компенсировать естественную и миграционную
убыль сельской популяции и обеспечить даже уве!
личение ее количественных размеров.
В заключение хотелось бы отметить, что про!
веденный выше анализ факторов формирования
воспроизводства позволяет утверждать, что есте!
ственное движение сельской популяции нашей
страны носит кризисный характер. Существенное
падение интенсивности деторождения, произошед!
шее после переписи 1989 г. (даже несмотря на неко!
торый рост в последние годы), вкупе с заметным
ростом интенсивности смертности обеспечили иде!
альные условия для крайнего сужения пополнения
сельских жителей за счет рождаемости и обеспече!
ния их устойчивой естественной убыли на протя!
жении последних 13 лет. Столь тревожная демог!
рафическая ситуация с 2001 г. стала усугубляться
еще и результатами миграционного движения сель!
ского населения, которое в прежние годы в разной
степени, но все же позволяло смягчать размеры ес!
тественной убыли селян. Причем даже позитивные
в целом итоги такого искусственного фактора, как
преобразование городских населенных пунктов в
сельские, явно не в состоянии устойчиво нивели!
ровать негативные последствия взаимодействия ос!
новополагающих элементов демографического раз!
вития сельского общества, которые объективно от!
ражаются на режиме и результатах его воспроиз!
водства.
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Рассматриваются прикладные аспекты использования метода группировок для анализа уровня преступ!
ности в РФ. Корреляционный анализ использован для оценки влияния факторов на показатели преступ!
ности внутри выделенных групп.

Изучаемые в статистике преступности массо!
вые явления и процессы протекают в качественно
однородных совокупностях. Однако качественная
однородность единиц, составляющих совокупность,
не является чем!то абсолютным, навсегда и на все
случаи заданным. Единицы, качественно однород!
ные в одном отношении, оказываются разнородны!
ми в другом, что позволяет делить статистическую
совокупность на частные подсовокупности и ис!
пользовать методы группировки.
Основная задача группировок в статистике пре!
ступности состоит в том, чтобы, с одной стороны,
дать на их основе наиболее полную и всестороннюю
количественно!качественную характеристику пре!
ступности, личности преступников, жертв преступ!
лений, причин и условий, способствовавших совер!
шению преступлений, а с другой стороны, предло!
жить государственные меры социального контроля
над ними. С помощью группировок можно просле!
дить взаимоотношения различных факторов и оп!
ределить силу их влияния на результативные пока!
затели. Определение видов группировки обуслов!
лено четким формулированием познавательной за!
дачи статистического исследования объекта, опре!
делением признаков, которые могут быть положе!
ны в основу их классификации, именуемых в стати!
стике группировочными признаками.
Одним из важнейших методологических прин!
ципов, лежащих в основе научного выбора группи!
ровочных признаков и построения группировок,
является положение, согласно которому их следует
производить с обязательным учетом качественных
характеристик группируемых единиц совокупнос!
ти. В противном случае одни и те же данные могут
дать диаметрально противоположные выводы при
различных приемах группировок.
Для характеристики сложных явлений, к числу
которых относятся и правонарушения, бывает не!
достаточно разбить совокупность на группы по ка!
кому!либо одному признаку. В этом случае прибе!
гают к сложной группировке, в которой разделение
совокупности производится по двум и более при!

знакам, их системе, взятым в сочетании (комбина!
ции). Только совокупность признаков позволяет
отразить развитие явления, всесторонне выявить
реальные связи, взаимоотношения отдельных сто!
рон процесса. В основу группировки могут быть
положены как количественные, так и качественные
группировочные признаки.
В статистике преступности количественные
группировочные признаки могут иметь строго оп!
ределенное значение (возраст уголовной ответствен!
ности, неоднократность совершения преступления)
или меняться (число соучастников, судимостей,
размер ущерба и т.д.). Качественные (атрибутивные)
признаки отражают состояние единиц совокупно!
сти, которые не могут быть выражены количествен!
но: пол преступника, его национальность, семей!
ное положение, отраслевая принадлежность пред!
приятия, его форма собственности и организаци!
онно!правовая форма и т.д. Иллюстрация группи!
ровки по такому качественному признаку, как со!
циальная принадлежность лиц, совершивших пре!
ступление, приведена в табл. 1.
Очевидно, что при группировке по атрибутив!
ному признаку группы отличаются друг от друга не
по размеру, а по характеру самого признака. Число
групп, на которые делится исследуемая совокуп!
ность по атрибутивному признаку, определяется
обычно числом разновидностей данного признака.
Так, при группировке населения или осужденных
по полу возможны только две группы, но при груп!
пировке их по образованию может быть сформиро!
вано несколько групп с учетом уровня образования.
Только проводя научно!обоснованную группи!
ровку, правовая статистика может всесторонне изу!
чать преступность в самых различных аспектах, ус!
тановив, в частности, ее структуру: в зависимости
от характера и степени общественной опасности
(удельный вес преступлений небольшой тяжести,
преступлений средней тяжести, тяжких и особо
тяжких преступлений); по отраслям народного хо!
зяйства; по наибольшей распространенности; по
формам вины (умышленные и неосторожные); по
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Таблица 1. Состав лиц, совершивших преступления в России за период 200152006 гг.*
Социальная принадлежность лиц,
совершивших преступления
Рабочие
Колхозники
Служащие
Учащиеся
Лица без постоянного источника дохода

2001
502,2
20,8
59,6
91,1
720,9

Количество лиц, совершивших преступления
по годам, тыс. чел.
2002
2003
2004
2005
482,3
366,3
382,9
430,5
18,4
37,5
32,9
33,4
56,4
46,5
56,0
58,7
91,1
81,8
88,3
104,6
777,9
719,0
797,9
954,0

2006
453,7
40,3
60,1
103,5
987,2

* Здесь и далее использованы данные: www.mvdinform.ru/stats.

территориальным регионам; по месту и времени
совершения преступлений; по мотивам совершения
преступлений против личности и т.д.
Группировки в правовой статистике позволя!
ют дать наиболее полную и всестороннюю характе!
ристику по самым разнообразным признакам: по
видам ! статьям Уголовного кодекса, по объему по!
сягательства, по территориальному признаку ! рай!
он, область, край, республика, по соотношению
корыстных и насильственных преступлений, по вре!
мени совершения преступления и т.д., по личнос!
ти преступников (по полу, возрасту, образованию,
социальному положению, месту жительства и т.д.),
по причинам и условиям, способствующим совер!
шению преступлений, а также по мерам социаль!
ного контроля за ними. При этом очень важно раз!
личные группировки уголовно!правовой статисти!
ки сопоставлять не только друг с другом, но и с груп!
пировками из иных отраслей статистики (демогра!
фической, социально!экономической и др.), отра!
жающих взаимосвязанные явления.
Различия в целевом назначении группировки и
задачах, которые они решают в статистическом ана!
лизе, выражаются в их существующей классифика!
ции: типологические, структурные, аналитические1.

тистическими средствами. Этот вид группировок в
значительной степени определяется сложившими!
ся представлениями о том, какие типы явлений со!
ставляют содержание изучаемой совокупности. В
правовой статистике выделяют три типа правоот!
ношений: уголовно!правовые, административно!
правовые и гражданско!правовые, которыми и оп!
ределяются ее разделы. В частности, это может быть,
например, распределение по виду совершенных
преступлений, где каждый вид преступления пред!
ставляет собой определенную группу (табл. 2).
Структурные группировки ! это распределение
типически однородных групп по количественным
признакам, которые могут изменяться (варьиро!
вать). В научной литературе этот вид группировок
иногда называют вариационным. С их помощью в
уголовно!правовой статистике изучают, например,
структуру преступников по варьирующему призна!
ку: по возрасту, числу судимостей, по срокам лише!
ния свободы, размерам заработной платы и другим
количественным признакам.
При структурной группировке совокупности
по количественному признаку важно, чтобы интер!
валы отражали ее качественное состояние, опреде!
ляющее переход одной группы к другой. Интерва!

Таблица 2. Некоторые виды зарегистрированных преступлений
в Российской Федерации, совершенных за 200152006 гг., тыс.
Вид зарегистрированного преступления
Убийство и покушение на убийство
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Изнасилование и покушение на изнасилование
Грабеж

Важнейшая задача группировок в статистике зак!
лючается в том, чтобы изучаемую массу единиц совокуп!
ности подразделить на характерные типы, т.е. на группы,
однородные по существенным признакам. Эта задача
решается с помощью типологической группировки.
Типологические группировки ! это разделение
изучаемой совокупности на однородные группы,
типы по существенному качественному признаку.
Основная цель типологической группировки !
отграничение одного типа явлений от другого ста!
1
См.: Статистика: Учебник / В.Г. Минашкин, Р.А. Шмой!
лова, Н.А. Садовникова, Е.С. Рыбакова. М., 2005. С. 32.

2001
29 285
46 131
9307
112 051

2006
29 551
45 170
9014
122 366

лы, носящие чисто арифметический характер, не
имеют научно!практического значения.
В качестве иллюстрации применения научнообос!
нованных интервалов в уголовно!правовой статистике
можно привести показатели распределения по возрас!
ту лиц, совершивших преступления (табл. 3).
Деление группировок на типологические и
структурные весьма условно. В этом легко убедить!
ся на приведенном примере: первые две возраст!
ные когорты (14!17 лет) ! несовершеннолетние пре!
ступники (один тип), последующие ! взрослые пре!
ступники.
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Таблица 3. Характеристика лиц, совершивших преступления
в Российской Федерации за 200152006 гг., тыс. человек
Возраст
преступников
14!15
16!17
18!24
25!29
30 и старше

2001

2002

2003

2004

2005

2006

69,2
138,9
363,3
231,0
791,6

62,6
129,6
367,5
244,3
813,9

45,9
116,1
349,4
214,9
645,9

46,8
118,0
385,4
238,1
693,1

51,2
132,3
460,6
282,0
790,6

57,8
140,2
471,8
297,1
826,4

Именно структурные группировки позволяют
обнаружить, что в России криминальными метаста!
зами наиболее поражена кредитно!финансовая сфе!
ра. Число выявляемых здесь преступлений посто!
янно увеличивается (за 4 последних года ! в 2,5 раза).
Массовый характер приобрели хищения денежных
средств с использованием подложных платежных
документов, поддельных банковских гарантий, не!
законное получение и нецелевое использование
льготных кредитов, перелив капитала в неконтро!
лируемую экономику и зарубежные банки и т.д.
Важную роль играют группировки и в исследо!
вании связи между явлениями и их признаками. Все
общественные явления и отражающие их признаки
в том или ином отношении связаны между собой и
находятся в определенной взаимозависимости, ко!
торая во многих случаях может быть выявлена и оха!
рактеризована с помощью группировок. Такие груп!
пировки называются аналитическими.
Аналитические группировки решают задачу вы!
явления взаимосвязи и взаимозависимости между
явлениями и признаками, их характеризующими.

В качестве примера проиллюстрируем анали!
тическую группировку уровня преступности в реги!
ональном аспекте в 2006 г. (табл. 4).
По данным группировки, можно отметить сле!
дующее: совокупность регионов РФ в 2006 г. рас!
пределилась по уровню преступности таким обра!
зом, что наибольшее скопление регионов наблюда!
ется в третьей, четвертой и пятой группах, причем
третью группу составляют 24 региона, четвертую !
17 и пятую ! 15. Такая плотность распределения
показывает, что 78% регионов имеют средний уро!
вень преступности по отношению к оставшимся
22%. Причем по северным и восточным регионам
Российской Федерации зависимость преступности
от уровня жизни имеет наиболее сложный харак!
тер: в части регионов преступность снижается с по!
вышением уровня жизни, а в некоторых регионах
ускоренно возрастает под влиянием наличия избы!
точного криминогенного потенциала.
Высокий уровень криминогенности наблюда!
ется в четырех регионах России, которые принад!
лежат шестой и седьмой группам, самым опасным

Таблица 4. Группировка регионов России по уровню преступности
на 100 000 человек в 2006 г.
Группы
регионов
по уровню
преступно5
сти
684!1136
1136!1588
1588!2040
2040!2492
2492!2944
2944!3394
3396!3848

Число
регионов

Число
Число учащихся,
Уровень
зарегистриро5
тыс. чел.
безработицы,
ванных преступ5
тыс. чел.
лений, тыс.
Школы
ПТУ
Вуз

6
6
24
19
13
3
1

973
1406
1822
2295
2669
2994
3846

164
123
133
120
112
134
68

Взаимосвязанные признаки делятся на фактор!
ные и результативные. Факторными называются при!
знаки, под воздействием которых изменяются другие,
зависящие от них признаки, т.е. результативные2. Вза!
имосвязь проявляется в том, что с изменением значе!
ния факторного признака (например, уровня образо!
вания населения в целом) функционально изменяется
значение результативного признака (например, уров!
ня образования осужденных).
2

См.: Статистика. С. 34.

443
290
301
253
235
281
165

43
29
32
29
21
30
17

135
38
45
52
35
44
17

Численность
населения,
тыс. чел.

Обеспе5
ченность
жильем,
м2 / чел.

Город

Село

18
20
19
19
19
17
17

2347
1621
1495
1391
1185
1371
613

631
602
633
425
404
480
490

по уровню криминогенности, что составляет 5% от
общего числа всех регионов. Данные группы, в со!
став которых вошли регионы, характеризующиеся
невысоким среднедушевым доходом (1135,5 руб.),
низкими уровнями безработицы (100 на 1000 че!
ловек населения) и образования, а также невысо!
ким прожиточным минимумом. В этих регионах
прослеживается следующая зависимость: с повы!
шением уровня жизни растет и уровень преступ!
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ности, что является результатом сравнительно не!
высокого уровня экономического развития от!
дельных регионов названных групп.
Низкий уровень преступности характеризует
первую и вторую группы, что составляет 8% от об!
щего числа регионов России. Данная группа регио!
нов характеризуется высоким уровнем среднедуше!
вого дохода и образования. За счет большой чис!
ленности городского и сельского населения для этой
группы характерен высокий уровень безработицы и
низкий уровень прожиточного минимума. Низкий
уровень преступности здесь объясняется также и
тем, что социально!правовой контроль за преступ!
ностью является относительно высоким, как по чис!
лу сил и средств, так и по качеству.
Такие различия в распределении регионов по
группам можно объяснить существующим в нашем
учете регистрационным сдвигом от опасных, труд!
но раскрываемых и сложных деяний к преступле!
ниям очевидным, легко раскрываемым и безопас!
ным для сотрудников.
Наряду с методом группировок в анализе пре!
ступности наиболее часто используется корреляци!
онный метод, позволяющий определить степень
тесноты и направление связи между признаками.
Статистическое выражение связи между явлени!
ями может показать, что изменения одного из сопос!
тавляемых признаков сопровождаются изменениями
другого. Следовательно, нужно искать объяснение
этим изменениям в их содержательном анализе. С
помощью статистических методов изучения зависи!
мостей можно установить, как проявляется теорети!
чески возможная связь в данных конкретных услови!
ях. Зная характер зависимости одного явления от дру!
гих, можно объяснить причины и размер изменений
в явлении, а также планировать необходимые мероп!
риятия для дальнейшего его изменения.

Проанализируем зависимость уровня пре!
ступности от социально!экономических факторов
в региональном разрезе в 2006 г.
Матрица парных коэффициентов корреляции
для 2006 г. представлена в табл. 5.
В результате выявления зависимости уровня
преступности от факторных признаков в целом по
России в 2006 г. можно сделать следующие выводы.
Выявилось существенное влияние на преступность
уровня безработицы и образования в вузах, обеспе!
ченности населения жильем, числа сельского насе!
ления и величины прожиточного минимума, при!
чем с увеличением числа безработных и величины
прожиточного минимума увеличивается уровень
преступности, а уменьшению преступности способ!
ствует рост числа студентов, обеспеченности жиль!
ем и численности сельского населения.
Анализ взаимосвязи между факторными при!
знаками показывает наличие мультиколлинеарно!
сти в зависимости между числом безработных и уров!
нем образования школьников, а также между уров!
нем образования школьников и студентов и чис!
ленностью городского населения. Этот факт необ!
ходимо учесть при дальнейшем анализе.
В региональной структуре, разбитой на 7 групп
(см. табл. 3) по степени увеличения криминоген!
ности обстановки в регионах, в 2006 г. наблюдается
следующая взаимосвязь по выделенным группам
(табл. 6).
Анализируя матрицу парных корреляций для
первой группы регионов, можно утверждать, что
уровень преступности в данном случае зависит от
величины среднедушевого дохода, числа безработ!
ных, уровня образования в вузах и численности на!
селения сел, о чем свидетельствует величина пар!
ного коэффициента корреляции ra (0,64; !0,65; !0,73;
0,64, соответственно).

Таблица 5. Матрица значений парных коэффициентов корреляции уровня
преступности в Российской Федерации в 2006 г.
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
1,00 !0,06 0,55 !0,24 !0,02 !0,62 !0,63 !0,20 !0,52 0,54
!0,06 1,00
0,21
0,42
0,23
0,72
0,16
0,60 !0,21 0,55
0,55
0,21
1,00
0,90
0,50
0,53 !0,07 0,77
0,71 !0,13
!0,24 0,42
0,90
1,00
0,54
0,73 !0,01 0,91
0,63 !0,11
!0,02 0,23
0,50
0,54
1,00
0,45 !0,07 0,55
0,25 !0,04
!0,62 0,72
0,53
0,73
0,45
1,00
0,12
0,89
0,05
0,12
!0,63 0,16 !0,07 !0,01 !0,07 0,12
1,00
0,16 !0,16 !0,01
!0,20 0,60
0,77
0,91
0,55
0,89
0,16
1,00
0,30
0,03
!0,52 !0,21 0,71
0,63
0,25
0,05 !0,16 0,30
1,00 !0,39
0,54
0,55 !0,13 !0,11 !0,04 0,12 !0,01 0,03 !0,39 1,00
* Y ! уровень преступности; Х 1 ! среднедушевой доход; Х2 ! уровень
безработицы; Х 3 ! уровень образования в школах (число учащихся); Х 4 !
уровень образования в ПТУ (число учащихся); Х 5 ! уровень образования в
вузах (число абитуриентов); Х6 ! обеспеченность жильем ! 1 м2 на 1 жителя;
Х 7 ! численность городского населения; Х 8 ! численность сельского
населения; Х 9 ! величина прожиточного минимума.

Y*
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
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Таблица 6. Матрица значений парных коэффициентов корреляции для регионов
Российской Федерации с низким уровнем криминогенности в 2006 г. (15я группа)
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Y
1,00
0,64
!0,65
!0,24
0,03
!0,73
0,08
!0,12
0,64
!0,02

Х1
0,64
1,00
0,43
0,80
0,85
0,69
0,82
0,97
!0,63
0,97

Х2
!0,65
0,43
1,00
0,85
0,68
0,51
0,12
0,57
0,50
0,28

Х3
!0,24
0,80
0,85
1,00
0,95
0,84
0,56
0,90
0,09
0,81

Х4
0,03
0,85
0,68
0,95
1,00
0,86
0,87
0,94
!0,07
0,80

Отрицательный знак ra показывает наличие
обратной связи между показателями, на основе чего
можно сделать вывод: с увеличением уровня безра!
ботицы и уровня образования в вузах уровень пре!
ступности неминуемо уменьшается, а положитель!
ный знак ra показывает, что с увеличением средне!
душевого дохода и численности сельского населе!
ния увеличивается и уровень преступности.
Остальные же показатели несущественно вли!
яют на уровень преступности, так как ra < 0,5, что
говорит о слабой взаимосвязи этих показателей.
Дальнейший анализ зависимости между фак!
торами, влияющими на уровень преступности, по!
казывает наличие мультиколлинеарности между
такими факторами, как среднедушевой доход, уро!
вень образования, обеспеченность жильем, число
городского населения и величина прожиточного
минимума, чьи парные коэффициенты корреляции
больше критической величины 0,8.
Средняя связь между среднедушевым доходом
и уровнем образования в вузах и численностью сель!
ского населения свидетельствует о комплексном
влиянии этих факторов на результативный признак.
Анализируя матрицу парных корреляций для
второй группы регионов, можно сделать вывод о
наличии связи между уровнем преступности и та!
кими показателями, как среднедушевой доход, обес!
печенность жильем и величина прожиточного ми!
нимума, о чем свидетельствует величина ra (0,63;
!0,53; !0,76, соответственно). Значения ra показы!
вают, что с увеличением среднедушевого дохода в
уровне преступности наблюдается тенденция к
росту, а с увеличением обеспеченности жильем и
величины прожиточного минимума уровень пре!
ступности снижается.
В результате анализа матрицы на наличие
мультиколлинеарности выяснилось, что зависи!
мость между среднедушевым доходом, уровнем об!
разования, городским и сельским населением ха!
рактеризуется парным коэффициентом корреля!
ции, превышающим критическое значение (0,8).
Также следует отметить наличие средней по силе

Х5
!0,73
0,99
0,51
0,84
0,86
1,00
0,81
0,98
!0,45
0,96

Х6
0,08
0,82
0,12
0,56
0,87
0,81
1,00
0,80
!0,57
0,93

Х7
!0,12
0,97
0,57
0,90
0,94
0,98
0,80
1,00
!0,34
0,94

Х8
0,64
!0,63
0,50
0,09
!0,07
!0,45
!0,57
!0,34
1,00
!0,81

Х9
!0,02
0,97
0,28
0,81
0,80
0,96
0,93
0,94
!0,81
1,00

связи между обеспеченностью жильем с величи!
ной прожиточного минимума и такими показате!
лями, как среднедушевой доход, уровень образо!
вания, численность сельского и городского насе!
ления.
В результате анализа матрицы парных корре!
ляций для третьей группы, характеризуемой удов!
летворительной криминогенной обстановкой, где
средний уровень преступности равен 1822 единиц
на 100 000 населения, выявилась связь довольно су!
щественная (больше или равна 0,6) по своему зна!
чению между такими показателями, как уровень
преступности, величина среднедушевого дохода,
уровень безработицы и образования школьников,
обеспеченность жильем, численность жителей сел
и прожиточный минимум, причем с увеличением
числа безработных и школьников увеличивается
уровень преступности, а с увеличением среднеду!
шевого дохода, обеспеченностью жильем, числен!
ности сельского населения и прожиточного мини!
мума уровень преступности снижается.
Обращает на себя внимание также и взаимо!
связь между величиной прожиточного минимума,
среднедушевым доходом и безработицей, а также
зависимость между городским и сельским населе!
нием, где ra больше 0,6. Подобное наблюдение сви!
детельствует о комплексном влиянии показателей
на уровень преступности.
Анализируя матрицу парных корреляций для
четвертой группы регионов России, можно утверж!
дать, что уровень преступности в данном случае за!
висит от величины среднедушевого дохода, числа
безработных, уровня образования в ПТУ и обеспе!
ченности жильем и численности населения сел, о
чем свидетельствует величина парного коэффици!
ента корреляции (!0,57; 0,66; !0,60; !0,55; !0,62,
соответственно).
Отрицательный знак ra показывает наличие
обратной связи между показателями, на основе чего
можно сделать вывод: с увеличением уровня сред!
недушевого дохода, уровня образования в ПТУ, обес!
печенности жильем и численности сельского насе!
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ления уровень преступности неминуемо уменьша!
ется, а положительный знак ra показывает, что с
увеличением числа безработных увеличивается и
уровень преступности. Остальные же показатели
несущественно влияют на уровень преступности,
так как ra < 0,6, что говорит об их слабой взаимо!
связи.
Дальнейший анализ зависимости между факто!
рами, влияющими на уровень преступности, показы!
вает наличие мультиколлинеарности между такими
факторами, как число безработных, уровень образова!
ния, число городского населения и величина прожи!
точного минимума, чьи парные коэффициенты корре!
ляции больше критической величины 0,8. (При даль!
нейшем анализе следует учесть наличие мультиколли!
неарности во взаимосвязи этих факторов и принять все
необходимые меры по устранению этого явления.)
Анализируя матрицу парных корреляций для
пятой группы регионов России, можно сделать вы!
вод о наличии связи между уровнем преступности
и среднедушевым доходом, уровнем безработицы,
числом студентов, обеспеченностью жильем, чис!
ленностью жителей села и величиной прожиточно!
го минимума, о чем свидетельствует величина ra
(0,53; 0,60; 0,68; 0,63; !0,56; 0,59, соответственно).
Анализируя ra можно сказать, что с увеличени!
ем обеспеченности жильем в уровне преступности
наблюдается тенденция к росту, а с увеличением ос!
тальных значимых признаков уровень преступнос!
ти снижается.
В результате анализа матрицы на наличие
мультиколлинеарности выяснилось, что зависи!

мость между безработицей, уровнем образования,
городским и сельским населением характеризует!
ся парным коэффициентом корреляции, превы!
шающим критическое значение (0,8), на что особо
следует обратить внимание при дальнейшем ана!
лизе корреляционной зависимости.
Анализируя взаимосвязь между результиру!
ющими факторами, следует обратить внимание на
наличие средней по силе связи между обеспечен!
ностью жильем и такими показателями, как уро!
вень безработицы и число учащихся в вузах.
В результате анализа матрицы парных корре!
ляций для шестой группы регионов выявилась связь
довольно существенная (больше или равна 0,6) по
своему значению между такими показателями, как
уровень преступности, величина среднедушевого
дохода, уровень образования в вузах и прожиточ!
ный минимум, причем с увеличением числа студен!
тов увеличивается уровень преступности, а с увели!
чением среднедушевого дохода и прожиточного
минимума уровень преступности снижается.
Анализируя взаимосвязь между факторами,
можно заметить присутствие мультиколлинеарно!
сти в зависимости между уровнем образования и
численностью городского населения, на что необ!
ходимо обратить внимание при дальнейшем ана!
лизе корреляционной зависимости.
Обращает на себя внимание также и взаимосвязь
между прожиточным минимумом, уровнем образо!
вания и обеспеченностью жильем ! ra > 0,6. Подоб!
ное наблюдение свидетельствует о комплексном вли!
янии показателей на уровень преступности.
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Модель определения риска враждебного поглощения компании
2007 А.Н. Романников
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
©

Целью данной статьи является построение математической модели оценки риска враждебного поглоще!
ния, служащей основой для построения стратегии защиты. Необходимость подобных оценок вызвана
тем, что заблаговременно принятые меры защиты могут предотвратить поглощение, сделав его неэф!
фективным.

Актуальность темы рейдерства и защиты от
враждебного поглощения уже ни у кого не вызывает
сомнения. “…Одна из самых жутких особенностей
рейдерства: выигрывая ! лично для себя ! на рубль,
они разрушают ! для всех остальных ! на миллионы,
оставляя после себя выжженную землю…”1. К этой
цитате, во всей полноте характеризующей рейдер!
ство, необходимо добавить неутешительные про!
гнозы после вступления России в ВТО. Низкий уро!
вень менеджмента создает предпосылки к недо!
оценке малого и среднего бизнеса, что в совокупно!
сти с ростом спроса и высоким уровнем коррупции
может привести к небывалой волне захватов2. Сле!
довательно, необходимо научиться защищаться, и
защищаться лучше от самой возможности враждеб!
ного поглощения.
При анализе информационных ресурсов, посвя!
щенных тематике враждебных поглощений на рос!
сийском рынке, была выявлена классификация пред!
приятий, как объектов враждебного поглощения3.
Определение риска враждебного поглощения
компании заключается в сопоставлении двух фак!
торов: достижимости цели (DC) и сложности по!
глощения (SP).
Достижимость цели ! сложный интегральный
показатель соответствия потенциально захватывае!
мой компании целям захватчиков. Для определе!
ния данного показателя необходимо использовать
критерии состава и структуры собственности захва!
тываемой компании, ее ресурсного потенциала, от!
раслевой принадлежности и т.д.
Сложность поглощения ! сводный показатель
группы критериев финансового, юридического и
1

Астахов П.А. Рейдер. М., 2007.
См.: Романников А.Н. Необходимость разработки и
внедрения в компаниях стратегий защиты от враждебного
поглощения // Вестн. антикризисных управляющих. 2006!
2007. №9 (41). Дек.!янв.
3
См.: Матвиенко Д.Ю., Романников А.Н., Кузьмич А.М.
Риск группы враждебного поглощения и стратегии защи!
ты // Система бизнеса / Под ред. Ю.Б. Рубина. М., 2005;
Романников А.Н. Классификация групп риска враждебного
поглощения компаний с использованием критериев дос!
тижимости цели и сложности поглощения // Вестн. анти!
кризисных управляющих. 2007. №1 (42). Февр.
2

управленческого характера ! отражает сложность
враждебного поглощения компании!мишени.
При соотнесении указанных показателей об!
разуется фазовое пространство (рис. 1).
В предложенной классификации группы пред!
приятий могут пересекаться между собой, это свя!
зано с тем, что предприятия в ходе своей финансо!
вой деятельности могут двигаться из одной группы
в другую, а также сложностью определения точных
границ групп.
Таким образом, зная значения показателей SP
и DC, а также границы областей I ! V, можно опреде!
лить группу риска для любой компании.
Самым безопасным движением на фазовом
пространстве при развитии компании является
прямая

DC
= 1 , но в то же время повышение показа!
SP

теля DC свидетельствует о перспективном разви!
тии компании (именно поэтому компании и ста!
новятся привлекательными для поглощения).
Таким образом, можно задать некоторый уро!
вень риска s(DC, SP), на который готовы пойти ме!
неджеры компании при ее развитии. В результате по!
лучаем следующее соотношение:

DC + σ(DC , SP )
=1 !
SP

эта линия и является оптимальным сочетанием по!
казателей “достижимость цели” и “сложность по!
глощения” при развитии компании.
Фактически линия

DC + σ( DC , SP )
= 1 является
SP

эффективной стратегией развития, и необходимо
руководствоваться кратчайшим путем до нее. Для
этого возьмем множество кривых, соединяющих
точки плоскости А ! текущее положение компании
и В ! желаемое положение компании (рис. 2), и по!
ставим задачу выбрать из них кривую, имеющую
наименьшую длину.
В этой задаче множество М есть множество
всех кривых, соединяющих точки А и В, а значе!
нием функционала на данной кривой является ее
длина. Будем рассматривать в качестве элементов
множества М те кривые, которые задаются непре!
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DC + σ(DC ,SP )
>1
SP

DC
<1
CP
IV

V

II

III

σ(DC,SP)
DC + σ(DC ,SP )
<1
SP

I

SP

Рис. 1. Фазовое пространство и кривые оптимального соотношения показателей
при развитии компании
DC

334

dA

DC + σ( DC , SP )
>1
SP

А
В

dB

σ(DC,SP)
DC + σ(DC , SP )
<1
SP

sA

SP

sB

Рис. 2. Графическая постановка задачи минимизации риска
рывно дифференцируемыми на отрезке [ s A , sB ]
функциями d = f (s ) , удовлетворяющими краевым
условиям f (s A ) = d A и f (sB ) = dB = d + σ(d , s ) . Для та!
ких кривых длина задается равенством:

F=

SB

∫

1 + (d ' s )2 ds ,

(1)

sA

что и является значением искомого функционала
(см. рис. 2).
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Введем обозначения:

s − s A = t , sB − s A = T ,

d A = d0 , dB = d1 , тогда f(s) становится функцией от t,

при этом t изменяется на промежутке

,ас

учетом формул замены переменных ds′ = dt′ = d фун!
кционал будет иметь вид

V =

(2)

Краевые условия в данной задаче в новых
обозначениях примут вид
(3)
d (0) = d0 , d (T ) = d1.
Введем дополнительную переменную
(4)
d = u.
Тогда функционал (2) с учетом его миними!
зации перепишем в виде
2

F = ∫ 1 + u dt → min .
o

t ∈ [ 0,T ]

P (1 + g ) P (1 + g )2 P (1 + g )3
P (1 + g )n
+
+
+ ... +
, (6)
1
2
3
(1 + d )
(1 + d )
(1 + d )
(1 + d )n

или

0

T

2007

рить с помощью требуемой нормы доходности (став!
ки дисконтирования). Таким образом, выгода (V) зах!
ватчика представляет собой текущую стоимость бу!
дущих денежных потоков компании с поправкой на
риск, при этом чистый денежный поток принимает!
ся равным чистой прибыли компании:

Т

F = ∫ 1 + (d ' )2 dt .

9(34)

(5)

ν∈M

Здесь процессом v является пара (d(t), u(t)); со!
стояние системы задается величиной d, управление !
величиной u, множество M допустимых процес!
сов ! уравнением (4) и граничными условиями (3), а
критерий оптимальности ! функционалом (5).
Как было сказано выше, достижимость цели и
сложность поглощения ! сложные интегральные по!
казатели. Выделение факторов, влияющих на их из!
менение, достаточно сложная и масштабная задача.
Показатель “достижимость цели” можно полу!
чить, следуя правилам финансового анализа, а так!
же описательному анализу каждой из групп риска.
Из описанных целей захватчиков становится
понятно, что если компания поглощается с целью
дальнейшего получения синергетического эффекта,
экономических выгод, то захватчика интересует при!
быль, которую он сможет получить от этой компа!
нии в будущем. И чем больше предполагаемая при!
быль, тем более интересной становится компания.
Экономическая прибыль компании может быть оп!
ределена как чистый денежный поток на инвестиро!
ванный капитал (net cash flow to invested capital, NCFIC).
Используя исторические значения данных величин,
можно выявить ожидаемые чистые денежные пото!
ки, которые текущие поставщики капитала могут
выводить из компании после того, как профинанси!
руют все потребности бизнеса. В принципе, денеж!
ный поток можно пересчитать, отражая синергети!
ческие и интегрируемые выгоды, включая повыше!
ние доходов и сокращение расходов, но в рамках пред!
лагаемой методологии мы не будем учитывать такие
факторы исходя из того, что предприятие не знает
ничего о возможном захватчике. При анализе буду!
щих денежных потоков существует некоторый уро!
вень неопределенности, риск, который можно изме!

n

P (1 + g )t

t =1

(1 + d )t

V =∑

.

Ставка дисконтирования (d), известная также
как затраты на капитал или требуемая норма доход!
ности, отражает риск, представляющий собой нео!
пределенность:
d = R f + β(Rm − R f ),

(7)

где R f ! уровень безрисковых вложений, определяет!
ся ставкой депозита в надежном банке или госу!
дарственных ценных бумаг;
Rm ! среднерыночная норма прибыли;
b ! бета (beta), безразмерный коэффициент, смысл
которого ! измерение уровня риска по данной отрасли.

Далее воспользуемся показателями финансо!
вого анализа для определения принадлежности
предприятия к риск!группе: коэффициент абсолют!
ной ликвидности (L1); промежуточный коэффици!
ент покрытия (L2); общий коэффициент покрытия
(L3); коэффициент соотношения собственных и за!
емных (L4); коэффициент рентабельности продаж
(L5); коэффициент прибыльности (L6); коэффици!
ент нормы прибыли (NP); рентабельность инвести!
рованного капитала (R); зависимость выручки пред!
приятия от вложений в нематериальные активы и
основные средства ! для определения данных харак!
теристик необходимо оценить прирост выручки,
нематериальных активов и основных средств
ΔG t = G t − G t −1;

(8)

ΔOSt = OSt − OSt −1 ;

(9)

ΔNAt = NAt − NAt −1 ,

(10)

где t = 1, 2 … n;
n ! последний год наблюдения;
G ! выручка;
OS ! основные средства;
NA ! нематериальные активы.

В результате получим матрицу абсолютных
приростов:
ΔG 2
ΔG 3
...
ΔG n

ΔOS 2
ΔOS3
...
ΔOSn

ΔNA2
ΔNA3
...
ΔNAn .

335

336

Экономические
науки

Математические и инструментальные
Финансы, денежное обращение и кредит
методы экономики
Далее необходимо найти частный коэффици!
ент корреляции rΔG ΔNA ( ΔOS ) и оценить его значи!
мость, при значимом коэффициенте корреляции
следует принимать rΔG ΔNA( ΔOS ) =1, при незначимом
rΔG ΔNA ( ΔOS ) =0.

Показатель сложности поглощения включает
в себя следующие критерии: критерий формы соб!
ственности предприятия (АО=1, если форма соб!
ственности ОАО, и 0 в противном случае); поддер!
жка административного ресурса на федеральном
уровне (ADf); поддержка административного ресурса
на региональном уровне (ADr) (последние два кри!
терия принимают значение “1” при наличии под!
держки и “0” при отсутствии); количество акцио!
неров (NAK); показатель долговых обязательств
(DEBT); коэффициент независимости (Kn); коэффи!
циент финансовой устойчивости (Kf).
Следующие 6 показателей свидетельствуют о
наличии превентивных мероприятий противозах!
ватной обороны предприятия ! они предназначе!
ны для уменьшения вероятности успешного враж!
дебного поглощения, и их наличие может суще!
ственно увеличить сложность поглощения:
наличие у компании “ядовитых пилюль”:
⎧0,⎫
PP = ⎨ ⎬ ;
⎩1 ⎭

(11)
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[0; 1]. Каждый из критериев, входящий в эти по!
казатели, влияет на них с определенным весом.
Для приведения критериев к единой системе
оценки будем использовать их в двоичной форме.
Это возможно в связи с тем, что у недвоичных кри!
териев существуют границы, с учетом которых мож!
но принимать значение критерия, равное 1, при
преодолении границы и равное 0 при непреодоле!
нии границы:
⎧0,V < OS ⎫
v=⎨
⎬,
⎩1,V ≥ OS ⎭

(17)

где v = 1 означает, что компания обладает ценными ос!
новными средствами, наличие которых и делает это
предприятие привлекательным для поглощения рей!
дерскими компаниями, т.е. доход от деятельности
компании меньше стоимости ее основных средств.
⎪⎧0, L1 < 0,2 ⎪⎫
l1 = ⎨
⎬;
⎪⎩1, L2 ≥ 0,2 ⎪⎭

(18)

⎪⎧0, L2 < 0,8 ⎪⎫
l2 = ⎨
⎬;
⎪⎩1, L2 ≥ 0,8 ⎪⎭

(19)

⎪⎧0, L3 < 2 ⎪⎫
l3 = ⎨
⎬;
⎪⎩1, L3 ≥ 2 ⎪⎭

(20)

⎪⎧0, L4 < 1, L4T < 0,6 ⎪⎫
l4 = ⎨
⎬,
⎪⎩1, L4 ≥ 1, L4T ≥ 0,6 ⎪⎭

(21)

поправка в уставе о многоступенчатых услови!
ях выборов в совет директоров:

где L4T используется как характеристика для торговых
предприятий.

⎧0,⎫
CU1 = ⎨ ⎬ ;
⎩1 ⎭

⎧⎪0, L5 < 0,15⎫⎪
l5 = ⎨
⎬;
⎩⎪1, L5 ≥ 0,15 ⎭⎪

(22)

⎧⎪0, L6 < 0,1⎫⎪
l6 = ⎨
⎬;
⎩⎪1, L6 ≥ 0,1 ⎭⎪

(23)

⎧0, NP < 0,1⎫
np = ⎨
⎬.
⎩1, NP ≥ 0,1 ⎭

(24)

(12)

поправка в уставе о свехбольшинстве:
⎧0,⎫
CU 2 = ⎨ ⎬ ;
⎩1 ⎭

(13)

поправка в уставе о справедливой цене:
⎧0,⎫
CU 3 = ⎨ ⎬ ;
⎩1 ⎭

(14)

поправка в уставе о двойной капитализации:
⎧0,⎫
CU 4 = ⎨ ⎬ ;
⎩1 ⎭

(15)

использование соглашений о компенсации:
⎧0,⎫
KOMP = ⎨ ⎬ .
⎩1 ⎭

(16)

Перечисленные показатели принимают значе!
ние “0” при отсутствии мероприятия и “1” при на!
личии.
Для оценки риска враждебного поглощения
текущего состояния компании предлагается оцени!
вать его показатели DC и SP по рейтинговой шкале

Границы для показателей (18) ! (24) были по!
лучены из данных финансового анализа, превыше!
ние границы по этим показателям свидетельствует
об устойчивом финансовом состоянии компании,
о ее ликвидности, платежеспособности и рентабель!
ности.
⎪⎧0, R < R0 ⎪⎫
r =⎨
⎬,
⎩⎪1, R ≥ R0 ⎭⎪

(25)

где R0 ! среднеотраслевое значение критерия R;
r = 1 свидетельствует о том, что предприятие
эффективнее использует имеющиеся ресурсы,
чем в среднем предприятия отрасли.
⎧0,⎫
RGNA = ⎨ ⎬ .
⎩1 ⎭

(26)
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Таблица 1. Экспертная оценка значений весов W для показателя DC
W
Экспертная
оценка значения

w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

w8

w9

w10

0,16

0,08

0,02

0,1

0,08

0,05

0,11

0,1

0,15

0,15

Таблица 2. Экспертная оценка значений весов Q для показателя SP
Q
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9

Экспертная оценка значения
0,07
0,07
0,07
0,06
0,07
0,06
0,06
0,07
0,04

Показатель RGNA = 1 при значимом положи!
тельном частном коэффициенте корреляции
rΔG ΔNA ( ΔOS ) и DGt > 0. Это свидетельствует о том,

что у компании есть возможности роста, потенци!
ал развития.
⎧0, NAK ≤ 50 ⎫
nak = ⎨
⎬;
⎩1, NAK > 50 ⎭

(27)

⎧0, DEBT < 100 000 ⎫
debt = ⎨
⎬;
⎩1, DEBT ≥ 100 000 ⎭

(28)

(29)

⎧0, Kf ≤ 0,5⎫
kf = ⎨
⎬.
⎩1, Kf > 0,5 ⎭

(30)

Показатели DC и SP рассчитываются как сум!
ма критериев с учетом их весовых коэффициентов.
DC = w1v + w2l1 + w3l2 + w4l3 + w5l 4 +

(31)

SP = q1AO + q2nak + q3 ADf + q4 ADr + q5debt +
+q6kn + q7kf + q8PP + q9CU1 + q10CU 2 +
+ q11CU 3 + q12CU 4 + q13KOMP + q14l1 + q15l 2 +
+q16l3 + q17l 4 + q18l5 .

Экспертная оценка значения
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,04
0,07
0,06
0,04

Весовые коэффициенты для DC и SP опреде!
ляются экспертной оценкой, в зависимости от сте!
пени влияния критериев на показатели. В данной
работе предлагается приблизительное значение ве!
совых коэффициентов (табл. 1 и 2). Впоследствии
они могут быть уточнены при проведении статис!
тических исследований зависимости показателей
DC и SP от предлагаемых критериев.
Таким образом, получены формулы для вычис!
ления показателей DC и SP:
DC = 0,16v + 0,08l1 + 0,02l 2 + 0,1l3 + 0,08l4 +
+0,05l5 + 0,11l6 + 0,1np + 0,15r + 0,15RGNA;

⎧0, Kn ≤ 0,5 ⎫
kn = ⎨
⎬;
⎩1, Kn > 0,5 ⎭

+w6l5 + w7l6 + w8np + w9r + w10RGNA;

Q
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18

(32)

(33)

SP = 0,07 AO + 0,07nak + 0,07 ADf + 0,06 ADr +
+0,07debt + 0,06kn + 0,06kf + 0,07PP +
+0,04CU1 + 0,04CU 2 + 0,04CU 3 + 0,04CU 4 +
+0,04 KOMP + 0,06l1 + 0,04l 2 +
+0,07l3 + 0,06l 4 + 0,04l 5 .

(34)

В результате получена модель для определения
текущего состояния компании с точки зрения рис!
ка враждебного поглощения. Для последующей
минимизации риска потребуется модификация
модели путем введения дополнительных ограниче!
ний, уравнений связи и переменных управления.
Поступила в редакцию 15.08.2007 г.
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Экономико5математические модели и алгоритм управления
взаимодействием между предприятием оптовой торговли
и его контрагентами
© 2007 В.Д. Богатырев, И.А. Калужских
Самарский государственный аэрокосмический университет
Сформированы экономико!математические модели принятия управленческих решений предприятием
оптовой торговли и его контрагентами. Разработан алгоритм, управляющий взаимодействием путем ко!
ординации параметров моделей.

Учитывая географические условия России, а
именно большую площадь страны, можно делать
вывод, что экономическая роль предприятия опто!
вой торговли многократно повышается вследствие
значительной территориальной удаленности про!
изводителей от конечных потребителей продукции.
Выполняя функцию посредников, предприятия
оптовой торговли являются необходимой составля!
ющей эффективного функционирования рынка,
согласовывающей интересы всех его участников по!
средством оказания дополнительных сервисных ус!
луг (транспортировка, хранение, предпродажная
подготовка товаров), предоставления отсрочек пла!
тежа потребителям, поддержания широкого ассор!
тимента продукции разных производителей, сни!
жения требований к минимальным объемам закуп!
ки потребителями.
В настоящее время существует ряд механизмов
управления взаимодействием в организациях1, позво!
ляющих повысить эффективность взаимодействия
между элементами системы, однако они либо явля!
ются общими, либо адаптированы для промышлен!
ности2 и не учитывают особенности оптовой торгов!
ли. Поэтому требования, предъявляемые рынком к
эффективному согласованию интересов участников
рынка, делают актуальными разработку и внедрение
алгоритма согласования взаимодействия между пред!
приятием оптовой торговли и его контрагентами.

Производитель
продукции

основе формируются модели принятия управлен!
ческих решений участниками взаимодействия.
Для моделирования взаимодействия выберем
этапы перемещения продукции производителя,
представленные на рис. 1.
Шаг 2. Решаются модели принятия управлен!
ческих решений предприятия оптовой торговли и
его контрагентов, находятся оптимальные для каж!
дого из них наборы переменных.
Для оптового потребителя ! объем закупок у
предприятия оптовой торговли, размер отсрочки
платежа поставщику ! предприятию оптовой тор!
говли, использование дополнительных услуг по
транспортировке товара ( pk , qk )А:

( (

) )

K
⎧ l
Al
l A
l l
l
l
Al
⎪FA = ∑ pk 1 − i t3 + s A Ak + 1 − s A ak qk +
⎪
k =1
⎪ K
⎪+
→ min;
p ∗l + akl qk∗l ⎯⎯⎯⎯
⎪ ∑ k
pk , qk ,
1
=
k
⎪
⎪⎪ K
Al
l A
l l
l
l
Al
⎨ ∑ pk 1 − i t3 + s A Ak + 1 − s A ak qk +
⎪k =1
⎪ K
⎪+ ∑ p ∗l + al q ∗l ≤ Ω⋅ξ;
k k
⎪ k =1 k
⎪
⎪∀k : qk∗l + qkAl ≥ Q kAl ;
⎪
∗l
∗l
⎪∀
⎩ k : qk ≤ Q k ,

(

Предприятие
оптовой торговли

(

)

( (
(

)

)

(

) )

)

Оптовый
потребитель

Движение денежного потока (оплата за поставку продукции)
Движение материального потока (поставка, перемещение продукции)

Рис. 1. Базовая модель взаимодействия
Шаг 1. Выявляются связи между предприяти!
Al
ем оптовой торговли и его контрагентами. На этой где pk ! среднегодовая цена, установленная для l!го
1

См.: Балашов В.Г., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Меха!
низмы управления организационными проектами. М., 2003.
2
См.: Богатырев В.Д. Повышение эффективности уп!
равления промышленными комплексами путем разработки
и внедрения механизмов согласованного взаимодействия //
Управление большими системами: Сб. тр. Вып. 8. М., 2004.

оптового потребителя на k!ю ассортиментную
группу предприятием оптовой торговли;
i l ! среднегодовая стоимость заемных средств l!го
оптового потребителя;
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t3A ! срок отсрочки платежа, предоставляемый
предприятием оптовой торговли;

Akl ! стоимость услуг по транспортировке партии
товаров единицы продукции предприятием оптовой
торговли;

s lA ! индикатор использования услуг по транспорти!
ровке партии товаров, предоставляемых предприя!
тием оптовой торговли;

akl ! стоимость услуг по транспортировке едини!
цы продукции сторонним предприятием;

pk∗l ! среднегодовая цена приобретения k!й то!
варной группы оптовым потребителем у других
поставщиков;

qkAl , qk∗l ! годовой объем приобретения k!й ассорти!
ментной группы у предприятия оптовой торговли и
стороннего поставщика, соответственно;
Ω ! бюджет закупок в стоимостном выражении на
один операционный цикл оптового потребителя;
ξ ! количество финансовых циклов в течение одно!
го календарного года у данного оптового потребите!
ля;

! годовой бюджет закупок данной ассортимент!
ной группы в количественном выражении у пред!
приятия оптовой торговли;

Q kAl

Q k*l ! общий объем закупок k!го вида ассортимент!
ной группы, доступный на рынке.

Для производителя ! цена реализации продук!
ции, объем отгрузки продукции предприятию оп!
товой торговли ( pk , qk )X:
K
⎧
X X
X
→ max;
⎪⎪FX = ∑ pk qk 1 − i t1 ⎯⎯⎯
pkX ,t1
⎨
k =1
⎪
X
⎪⎩∀k : qk ≥ Q k ,

(

)

где pkХ ! среднегодовая цена, установленная предприя!
тия оптовой торговли на k!ю ассортиментную
группу производителем продукции;
i Х ! среднегодовая стоимость заемных средств про!
изводителя продукции;

t1 ! величина отсрочки платежа, предоставляемая
предприятию оптовой торговли производителем про!
дукции;

qkX ! годовой объем приобретения k!й ассортимент!
ной группы предприятием оптовой торговли у дан!
ного производителя продукции;

Q k ! годовой бюджет закупок k!й ассортиментной
группы в количественном выражении.
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Для предприятия оптовой торговли ! это объем
продаж потребителям, объем закупок у произво!
дителя, цены закупок и продаж ( pkА , qkA , pkX , qkX ):
FT =

K

∑

(

)

p kА q kA 1 − i ⋅ t 3А +

k=1

L

∑ s lA ( A l

−Rl)−

l =1

K ⎡
N
⎤
− ∑ ⎢ pkX qkX ,t 1 qkX + ∑ zkn qkXn qkXn ⎥ (1+i ⋅ t1 ) ⎯⎯⎯
→ max .
pkk q
k=1 ⎣⎢
n =1
⎦⎥

(

)

( )

В том случае если совместные оптимальные
переменные совпадают, то задача решена и согла!
сование в данном взаимодействии не требуется.
Однако на практике чаще необходимо согласовы!
вать взаимодействие между контрагентами, вслед!
ствие несовпадения оптимальных для каждого из
них переменных.
Шаг 3. Формируется составная целевая функ!
ция новой оптимизационной модели, которая
представляет собой сумму целевых функций пред!
приятия оптовой торговли, производителя, умень!
шенную на величину целевой функции оптового
потребителей:
F ( p X , q X , p A , q A ) = F − F Al + FX → max .

Экономический смысл суммирования целевых
функций предприятия оптовой торговли и произ!
водителя с одновременным вычитанием целевой
функции оптового и мелкооптового потребителя
состоит в том, что для выбора оптимального проек!
та необходимо устранить все противоречия между
контрагентами, а значит, надо представить, что все
они действуют как единое целое ! как единое пред!
приятие, максимизирующее свой финансовый ре!
зультат3. Операция вычитания в данном случае обус!
ловлена тем, что целевая функция оптового потре!
бителя направлена на минимизацию расходов по!
требителя на приобретение товаров.
Шаг 4. Выбирается оптимальный вариант вза!
имодействия предприятия оптовой торговли и его
контрагентов, так как если бы все участники моде!
ли действовали согласованно. Для этого формиру!
ется новая оптимизационная математическая мо!
дель с целевой функцией F ( p X , q X , p A ,q A ) и ограни!
чениями, которые представляют собой все ограни!
чения построенных моделей взаимодействия.
Решая данную модель, получим оптимальные
значения переменных модели ( p X ,q X , p A , q A ) , опре!
деляющих оптимальный вариант взаимодействия.
Данный набор далее будем называть планом и ус!
3
См.: Горбунов Д.В. Разработка методики согласован!
ного взаимодействия между инвесторами при проектном
финансировании // Современный российский менедж!
мент: состояние, проблемы, развитие. Сб. ст. VII между!
нар. науч.!метод. конф. Пенза, 2007.
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ловно обозначать P * . Некоторые из данных пере!
менных влияют на целевые функции одной группы
участников взаимодействия, другие переменные ! на
целевые функции другой группы. Например, объем
продаж потребителю и цена реализации предприя!
тия оптовой торговли влияют на целевые функции
предприятия оптовой торговли и оптового потреби!
теля; цена реализации продукции производителем
и объем реализации товара предприятию оптовой
торговли ! на целевые функции предприятия опто!
вой торговли и производителя (табл. 1).

в точности реализовывать план. Дополнительный
эффект рассчитывается как разность между целевы!
ми функциями при точной реализации плана и при
реализации взаимодействия в соответствии с ло!
кальными оптимальными значениями переменных,
которые выбирает предприятие оптовой торговли
или его контрагенты. Например, для предприятия
оптовой торговли:

9(34)
2007

ΔΨT = FT (P * ) − FT (( p X *, q X * )X ,( p A *, q A * )A ) .

Шаг 6. Определяются параметры, изменяя ко!
торые одни участники взаимодействия между пред!
Таблица 1. Взаимные переменные и параметры целевых функций контрагентов

Объем
закупок

Целевые функции

Предприятие
оптовой торговли
Производитель
Оптовый
потребитель

Оптимальные переменные,
влияющие на целевые функции
Цена
Объем
Цена
закупок
продаж
реализации

qX

pX

qA

pA

+

+

+

+

+

+

+

+

5

5

+

5

!

!

+

+

5

+

Шаг 5. Все участники делятся на проиграв!
ших и выигравших, и для них рассчитываются
потери и дополнительный эффект при точной ре!
ализации плана. В данном случае под точной реа!
лизацией плана понимается закупка у производи!
теля предприятием оптовой торговли количества
, которое готов приобрести оптовый потреби!
тель по цене реализации p A * , по цене закупки p X * ,
установленной производителем для данного объе!
ма отгрузки.
Расчет потерь для предприятия оптовой тор!
говли определяется в виде разницы между целевы!
ми функциями при реализации плана P * и при
реализации локальных оптимальных значений пе!
ременных ( p X , q X , p A , q A ) будет следующим:
ΔgT = FT ( p X * ,q X * , p A * , q A * ) − FT (P * ) .

Тогда для производителя потери составят
Δg X = FX ( p X * ,q X * ) − FX (P * ) .

Соответственно, для оптового потребителя
потери составят
Δg A = F A ( p , q
A*

Параметры, влияющие
на целевые функции
Отсрочка
Отсрочка
платежа
платежа
t1
t3

A*

) − F A (P ) .
*

Те участники взаимодействия, для которых ве!
личины Δg будут неположительными, являются вы!
игравшими, а больше нуля ! проигравшими. Для
выигравших участников взаимодействия рассчиты!
вается дополнительный эффект от согласованного
взаимодействия, т.е. если у всех участников будут
согласованы экономические интересы и они будут

приятием оптовой торговли и его контрагентами
могут влиять на целевые функции других участни!
ков. В теории такие параметры называют коорди!
нирующими. Рекомендуется построить подробную
схему взаимодействия предприятия оптовой тор!
говли и его контрагентов, устанавливая для каждой
связи собственный, характеризующий ее параметр.
При анализе вышеприведенных моделей фун!
кционирования всех участников взаимодействия
выявлено, что доходы можно перераспределять
между предприятием оптовой торговли и произво!
дителем, изменяя цены реализации продукции от
поставщика к покупателю, срок отсрочки платежа,
предоставляемый покупателю (см. табл. 1). Далее
формируются таблицы чувствительности целевых
функций к изменению таких параметров (табл. 2).
Расчет чувствительности целевых функций уча!
стников взаимодействия между предприятием оп!
товой торговли и его контрагентами к изменению
существенных параметров можно записать следую!
щим образом:

: t1min − t1 ≤ Δt1 ≤ t1max − t1; t3min − t3 ≤ Δt3 ≤ t3max − t3 };
ΔFA = {ΔF A (P *, Δt3 ) = FA (P *,t3 ) − FT (P *,t3 + Δt3 ) :

: t3min − t3 ≤ Δt3 ≤ t3max − t3 };
ΔFX = {ΔFX (P *, Δt1 ) = FX (P *,t1 ) − FX (P *,t1 + Δt1 ) :
: t1min − t1 ≤ Δt1 ≤ t1max − t1}.

A*
qΔF
T
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Таблица 2. Таблица чувствительности целевых функций контрагентов
к изменению отсрочек платежа
Параметр t1

Чувствительность
производителя
к изменению срока
отсрочки t1 ΔFX

Δt1min

ΔFX (P *, Δt1min )

…

…

Δt1max

*

ΔF X ( P

Чувствительность
предприятия оптовой торговли
к изменению отсрочек платежа
ΔFT

, Δt1max )

ΔFT (P *, Δt1min , Δt3min )

…

…

…

Чувствительность
оптового потребителя
к изменению срока
отсрочки t 3

, Δt1max , Δt3min )

…

…

ΔFT (P , Δt1max , Δt3max )

ΔFX (P *, Δt3min )

…

ΔFX (P *, Δt3max )

Δt3min

…

Δt3max

ΔFT (P

*

ΔFT (P *, Δt1min , Δt3max )
*

ΔF X
Параметр t3

Шаг 7. Формируется область компромисса,
внутри которой распределяются доходы контраген!
тов так, чтобы все стороны были заинтересованы в
реализации оптимального варианта. Причем, с од!
ной стороны, выигравший контрагент (предприя!
тие оптовой торговли, производитель или оптовый
потребитель) должен быть экономически заинте!
ресован в том, чтобы перераспределять полезность
в пользу проигравших; с другой стороны, чтобы
заинтересовать проигравших контрагентов в точ!
ном выполнении плана, нужно перераспределить
полезность, превышая их потери.
Например, если выигравшим будет предприя!
тие оптовой торговли, а проигравшими ! произво!

дитель и оптовый потребитель, то область компро!
мисса можно записать следующим образом в виде
неравенств:
⎧ ΔΨ ≥ ΔF (P *, Δt , Δt );
1
3
T
⎪⎪ T
Ο Ψg (P * ) = ⎨ ΔFX (P *, Δt1 ) ≥ Δg X ;
⎪
*
⎪⎩ ΔFA (P , Δt3 ) ≥ Δg A .

Решая систему неравенств ΟΨg относительно
приращений параметров Δt1, Δt3 , выявленных на
пятом этапе, строится область компромисса
Ο = {(Δt1, Δt3 ):(Δt1, Δt3 ) ∈ΟΨg } .

Приращение
отсрочки платежа
оптовому
потребителю

Δt3T

К

М

L

N

Δt3A

Δt1T

Δt1T

Приращение отсрочки
платежа предприятию
оптовой торговли

Рис. 2. Пример области компромисса для двух параметров

341

342

Математические и инструментальные
Финансы, денежное обращение и кредит
методы экономики

Экономические
науки

Для двух параметров область компромисса
можно представить графически (рис. 2). Значения

реговоров между предприятием оптовой торговли
и его контрагентами, для того чтобы соблюсти все
интересы и осуществить наиболее выгодную сдел!
ку по поставке продукции для всех сторон.
В качестве решений возможно рассмотреть сле!
дующие варианты взаимодействий (выбора точки в
области компромисса): распределение эффекта по!
ровну, пропорционально выручке, в соответствии с
одинаковой нормой рентабельности, или весь эф!
фект могут получать только выигравшие либо про!
игравшие. Таким образом, область компромисса яв!
ляется экономически обоснованной рекомендаци!
ей контрагентам при принятии управленческих ре!
шений при проведении переговоров о заключении
контракта.
Шаг 9. На последнем шаге алгоритма для обоб!
щения и анализа результатов согласованного взаи!
модействия может быть построена сводная табли!
ца, отображающая суммарный дополнительный эф!
фект при реализации наиболее эффективного со!
гласованного взаимодействия, потери проигравших
участников взаимодействия, изменения и итоговые
значения целевых функций участников взаимодей!
ствия при выборе точки из области компромисса.
Разработка моделей принятия управленческих
решений и алгоритма согласования взаимодействия
между предприятием оптовой торговли и его кон!
трагентами позволяет решать задачи перераспреде!
ления дополнительного эффекта от взаимодействия
в одноуровневой системе для повышения эффектив!
ности ее функционирования в целом. Кроме того,
данный алгоритм явно отображает сущность опто!
вой торговли как субъекта взаимоотношений на раз!
витом рынке ! перераспределение товаров с допол!
нительным эффектом для собственного финансо!
вого результата и с удовлетворением интересов по!
ставщиков и потребителей.
В качестве параметра согласования можно пред!
ложить срок отсрочки платежа, стоимость транспор!
тировки, хранения товара, удорожание товара при
уменьшении объемов поставки. В данной статье рас!
смотрено влияние только одного параметра ! отсроч!
ки платежа, при этом универсальность алгоритма по!
зволяет решать задачи согласования интересов кон!
трагентов для всех вышеперечисленных параметров.

приращений параметров Δt1T и Δt3T получены из
равенства в первом условии системы и обозначают,
что предприятие оптовой торговли будет полнос!
тью перераспределять свой дополнительный эф!
фект в пользу контрагентов по взаимодействию.
Данная ситуация обозначена на графике буквой
“M”. То есть для предприятия оптовой торговли в
данном случае невыгодно согласовывать финан!
совое взаимодействие при значениях приращений
параметров не меньше, чем в точке “М”.
Значения приращений параметров Δt1T и Δt3T
получены из равенств, соответственно, второго и
третьего условий системы и обозначают, что произ!
водителю и оптовому потребителю будут компен!
сированы только их потери и ничего более, весь до!
полнительный эффект за вычетом компенсации
потерь проигравшим останется у предприятия оп!
товой торговли. То есть производителю и оптовому
потребителю невыгодно реализовывать сделку с
показателями при значениях приращений не боль!
ше, чем в точке “L”.
Если предприятие оптовой торговли выберет
любую точку внутри области компромисса, то среди
контрагентов будет обеспечено согласованное взаи!
модействие. В этой точке проигравшие получат боль!
ше, чем просто компенсацию своих потерь, а выиг!
равшая сторона, несмотря на то что отдаст больше,
чем необходимо для компенсации потерь, все равно
останется с дополнительной полезностью, и ей это
будет выгоднее, чем несогласованное взаимодей!
ствие. Если область компромисса представляет со!
бой пустое множество, то согласованное взаимодей!
ствие в данной системе с использованием выбран!
ных координирующих параметров невозможно.
Шаг 8. С учетом вышесказанного определяется
точка из области компромисса. Так как область ком!
промисса представляет собой целое множество на!
боров граничных значений параметров, превышение
которых нарушает экономические интересы какой!
либо стороны взаимодействия, то на практике реко!
мендуется делать выбор конкретной точки до зак!
лючения контракта, а именно при проведении пе!

9(34)
2007

Поступила в редакцию 03.08.2007 г.

Математические и инструментальные
Финансы, денежное обращение и кредит
методы экономики

Экономические
науки

9(34)
2007

Проблема выбора оптимального бюджета
в условиях неопределенности и риска
© 2007 И.Ю. Чернова
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Рассмотрен вопрос бюджетного планирования на предприятии в условиях неопределенности и риска.
Представлена классификация уровней неопределенности в процессе составления плана и способы ее
оценки, сформулированы критерии выбора оптимального плана в условиях неопределенности.

В условиях прогнозирования и планирования
производства объем продаж и величина денежных
потоков могут быть рассчитаны лишь приближен!
но, и зачастую бизнес вместо ожидаемой прибыли
может принести убытки, величина которых превы!
сит не только вложенные в дело средства, но и цену
всего имеющегося в распоряжении имущества.
Зависимость от объемов исходной информации, с
одной стороны, и зависимость от субъекта ! с другой,
ведут к тому, что к вероятностной ситуации добавляется
неопределенность. Неопределенность предполагает на!
личие факторов, при которых результаты действий не
являются детерминированными, а степень возможного
влияния этих факторов на результаты неизвестна1.
Проблема представления неопределенности
является одной из ключевых, но в то же время и
наименее изученной. Известно, что в сложных сис!
темах промышленного сектора экономики соотно!
шение между составляющими ошибки для устано!
вившихся режимов следующее:
• 82!84% из!за неточности исходных данных;
• 14!15% из!за неточности модели;
• 2!3% из!за неточности метода2.
Ввиду такой большой доли погрешности исход!
ных данных возникает и погрешность в расчете ин!
тересующих показателей эффективности деятель!
ности или целевой функции, что приводит к значи!
тельной зоне неопределенности при выборе опти!
мального решения или режима работы системы. От!
сюда возникает необходимость разработки методов,
учитывающих неопределенность исходных данных
при формировании бюджетов и при решении задач
управления внутрифирменными процессами.
Раскрытие понятие неопределенности
Методы, учитывающие неопределенность ис!
ходных данных при формировании бюджетов и при
решении задач управления внутрифирменными про!
цессами можно разделить на две основные группы:
1) подавление влияния неточной информации
с дальнейшим использованием обычных детерми!
нированных алгоритмов;
1
См.: Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Класси!
фикация банковских рисков и их оптимизация. Тамбов, 2002.
2
См.: Минаев Ю.Н. Стабильность экономико!матема!
тических моделей оптимизации. М., 1980.

2) переход при наличии неточной информа!
ции на специальные алгоритмы (стохастические,
нечеткие, интервальные)3.
Для первого направления характерным явля!
ется применение различных методов фильтрации и
сглаживания исходной информации, усреднения и
взвешивания данных. Применяются также методы
восстановления отсутствующих данных, интерпо!
лирования и экстраполирования, робастные алго!
ритмы и т.п.
При использовании стохастических моделей
возникает целый ряд трудностей, связанных со
сложностью получения плотностей распределения
вероятностей для параметров, с нерегулярными яв!
лениями при решении стохастических дифферен!
циальных уравнений.
Разнообразие информации не позволяет рас!
сматривать неопределенные параметры только как
случайные ! в последние годы выявлено и исследо!
вано много иных видов неопределенности, напри!
мер, таких, когда параметры задаются своими ин!
тервалами, функциями правдоподобия или семей!
ствами вероятностных распределений. Норвежский
экономист К. Борх предложил классифицировать
неопределенность будущего на основе понятий ма!
тематической статистики4. Он выделил следующие
степени неопределенности.
1. Нулевая степень. Для нее характерна строгая
детерминированность ситуации, процесса в любой
момент времени t, что, в свою очередь, предопреде!
ляет возможность выбора решения на основе пря!
мых расчетов эффективности различных вариантов.
2. Квазидетерминированная неопределенность.
Развитие ситуации, процессов контролируется, но
сроки проявления событий определены в некоторых
диапазонах. Точные даты событий неизвестны, но
предсказуемы размеры ожидаемых потерь при различ!
ных вариантах стратегий защиты (диверсификация,
страхование, хеджирование, резервирование).
3
См.: Атунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы
принятия решений в нечетких условиях: Монография.
Тюмень, 2000; Они же. Расчеты в условиях риска и неопре!
деленности в нефтегазовых технологиях. Тюмень, 2005.
4
См.: Методы анализа и управления эколого!эконо!
мическими рисками: Учеб. пособие для вузов / Под ред.
Н.П. Тихомирова. М., 2003; Тихомиров Н.П., Попов В.А. Ме!
тоды социально!экономического прогнозирования. М., 1992.
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3. Стохастическая неопределенность классичес!
кого типа. Известны законы распределения вероят!
ностей ожидаемого негативного события и потерь
по нему. Например, компания “Trimble”, поставщик
геодезического оборудования, находящаяся в Гер!
мании, доставляет груз в московское представитель!
ство в течение двух недель. Известен закон распре!
деления среднемесячной доставки груза вовремя
(случайность этого показателя может быть обуслов!
лена погодными условиями, случайными колебани!
ями режима работы предприятия и т.п.). Кроме того,
известен закон распределения вероятностей денеж!
ных потерь московского представительства в зави!
симости от количества недополученного, но востре!
бованного на реализацию оборудования (условный
закон распределения). Аналогично можно рассмот!
реть ситуацию с браком на производстве.
4. Неопределенность с известным распреде!
лением событий, но недостаточной выборкой для
того, чтобы установить его параметры. Например,
банкротство крупных контрагентов, дефолт, эпиде!
мия на производстве, частота которых определяет!
ся лишь в некотором диапазоне, как и возможный
ущерб от них.
5. Распределение событий неизвестно, хотя вы!
борка достаточно велика. Такая ситуация возникает,
в частности, на валютных или финансовых рынках
(ценных бумаг), в оценках потерь от вложения де!
нежных средств в акции, облигации. Эти показатели
в значительной степени подвержены влиянию рын!
ка, зависящего от множества не поддающихся точ!
ному учету факторов. Вследствие этого закон распре!
деления потерь часто установить не удается.
6. События характеризуются сильной стохас!
тикой и малой выборкой, например, капиталовло!
жение в инновационные технологии (бизнес, сфе!
ру деятельности), по которым еще не накоплена
статистика возможных потерь, отказов и т.п. Основ!
ные подходы в этом случае используют методы ана!
литического моделирования убытков, базирующи!
еся на статистике, отражающей либо показатели
надежности отдельных механизмов (направлений),
либо субъективные оценки этих характеристик. Ча!
сто субъективные оценки используются также при
формировании законов проявления неблагоприят!
ных событий, распределений ущербов от них.
7. Нестохастическая неопределенность (алеа!
торная или фортунатная), исключающая какие!
либо вероятностные закономерности, имеет место
для крайне редких событий (создание Евросоюза,
ввод евро в оборот).
Очевидно, что с увеличением степени неопре!
деленности в проявлении событий, в оценках по!
терь возрастает и недостоверность показателей рис!
ков, а следовательно, и обоснованность принимае!
мых на их базе управляющих решений (плановых

показателей). В этой связи следует отметить, что
для оценки влияния неопределенности, возника!
ющей на различных этапах риск!анализа, на обо!
снованность управляющих решений могут быть ис!
пользованы некоторые специальные приемы, ме!
тоды (метод анализа чувствительности решения,
методы имитационного моделирования и пр.).
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Критерии выбора оптимального бюджета
в условиях неопределенности и риска
Неопределенность является характеристикой
внешней среды (природы), в которой принимается
управленческое решение о развитии (или функцио!
нировании) экономического объекта. Внешняя “при!
рода” может находиться в одном из множества веро!
ятных состояний. Это множество может быть конеч!
ным и бесконечным. Будем считать, что множество
состояний конечно или, по крайней мере, количе!
ство состояний можно пронумеровать. Пусть Si ! со!
стояние природы, при этом i =1,n , где n ! число воз!
можных состояний. Здесь предполагается, что все воз!
можные состояния известны, неизвестно только, ка!
кое состояние будет иметь место в условиях реализа!
ции плана или принимаемого управленческого реше!
ния. Будем считать, что множество планов (страте!
гий) Rj также конечно и равно m. Реализация Rj плана
в условиях, когда “природа” находится в Si состоя!
нии, приводит к определенному результату, который
можно оценить, введя количественную меру. В каче!
стве этой меры могут служить прибыль от получаемо!
го плана, потери от принимаемого решения, а также
полезность, риск и другие количественные критерии.
Данные, необходимые для принятия решения
в условиях неопределенности, обычно задаются в
форме матрицы (см. рисунок), строки которой со!
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Рис. Матрица исходов
(результативных состояний) Vij
ответствуют возможным действиям предприятия
(выбор плана, управленческие решения) Rj, а стол!
бцы ! возможным состояниям “природы” Si.
Допустим, каждому Rj!му плану и каждому воз!
можному Si!му состоянию “природы” соответству!
ет результат (исход), определяющий прибыль
предприятия при выборе j!го плана и реализации
i!го состояния, ! Vij.
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Следовательно, математическая модель зада!
чи принятия решения определяется множеством
состояний {Si}, множеством планов (стратегий) {Rj}
и матрицей возможных результатов ||Vji||. В качестве
результатов в отдельных задачах рассматривается
матрица рисков ||rji||.
Здесь под риском понимается мера несоответ!
ствия между разными возможными результатами
принятия определенных действий (планов, страте!
гий, управленческих решений)5.
Элементы матрицы рисков ||rji|| связаны с эле!
ментами матрицы прибылей (полезностей) следу!
ющим соотношением:
rji=Vi`Vji,
(1)

Среди M j (R ) выбирают максимальное значение,
которое будет соответствовать оптимальному пла!
ну Rj.
То есть находится такой план Rj, соответствую!

где Vi = max j V ji ! максимальный элемент в столбце i
матрицы прибылей.

Если матрица возможных результатов ||Vji||
представляет собой матрицу потерь (затрат), то
элементы матрицы рисков ||rji|| следует определять
по формуле
rji=Vji`Vi,
(2)
где V ji = max ji Vi минимальный элемент в столбце i мат!

2007

⎫

n
щий maxR j ⎨ ∑i =1V ji ⎬ . Если в исходной задаче мат!

⎭

рица возможных результатов представлена матри!
цей рисков ||rji||, то критерий Лапласа принимает сле!
дующий вид:
⎧1
⎫
max R j ⎨ ∑in=1 r ji ⎬.
⎩n
⎭

(4)

Критерием Лапласа руководствуется фирма, не
склонная к риску и отвечающая принципу здравого
смысла.
2. В соответствии с критерием Байеса каждо!
му состоянию “природы” Si присваиваются веса wi,
причем ∑mj=1 wi = 1 . Ожидаемые доходы по i!му сце!
нарию рассчитываются как средневзвешенные зна!
чения Si. Тогда оптимальный план может быть выб!
ран в соответствии с значением формулы
W = max j ∑ni =1V ji wi .

рицы потерь (результатов).

Матрица рисков дает более наглядную картину
неопределенной ситуации, чем матрица прибылей
(полезностей). Непосредственный анализ матриц
||Vji|| или ||rji|| не позволяет в общем случае принять
решение по выбору оптимальной стратегии (плана),
за исключением тривиального случая, когда прибы!
ли при одной стратегии выше, чем при любой дру!
гой для каждого состояния “природы”. Другими сло!
вами, имеется в наличии доминирующая стратегия.
Для принятия решения в условиях неопределеннос!
ти используется ряд следующих критериев.
1. Критерий Лапласа (Лапласа ! Бернулли) опи!
рается на “принцип недостаточного основания”
Лапласа, согласно которому все состояния “приро!
ды” Si, i = 1, n полагаются равновероятностными. В
соответствии с этим принципом каждому состоя!
нию Si ставится вероятность qi, определяемая по
формуле
qi =

⎧1
⎩n

9(34)
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При этом исходной может рассматриваться за!
дача принятия решения в условиях риска, когда вы!
бирается стратегия Rj, дающая наибольший ожида!
емый доход. При принятии решения для каждого
действия Rj вычисляют среднее арифметическое
1
n

n
значение ожидаемого дохода M j (R ) = ∑i =1V ji .
5
См.: Бережной В.И., Бережная Е.В. Математические
методы моделирования экономических систем. М., 2005.

(5)

Преимуществом этого критерия является то,
что при выборе плана учитываются все возможные
состояния среды (факторы), степень влияния кото!
рых отражается через вероятность их возникнове!
ния. В то же время этот критерий не учитывает воз!
можных последствий от принятия какого!то конк!
ретного плана, что, в свою очередь, может привести
к рискованному решению.
3. Критерий Гурвица основан на следующих
двух предположениях: “природа” может находить!
ся в самом невыгодном состоянии с вероятностью
(1 ! α) и в самом выгодном состоянии с вероятнос!
тью α, где α∈[0,1] ! коэффициент доверия. Если
множество исходов {Vji} представляет прибыль, по!
лезность, доход и т.п., то критерий Гурвица запи!
сывается следующим образом:

{ }

{ }

W = max j ⎡ α max i V ji + (1 − α)min i V ji ⎤ .
⎣
⎦

(6)

В случае, когда {Vji} ! затраты (потери), форму!
ла (6) примет следующий вид:

{ }

{ }

W = min j ⎡α mini V ji + (1 − α)max i V ji ⎤ .
⎣
⎦

(7)

Критерий Гурвица устанавливает баланс меж!
ду случаями крайнего пессимизма и крайнего оп!
тимизма путем взвешивания обоих способов пове!
дения компании соответствующими весами α и
(1 ! α), где 0 Ј a Ј 1. Значение α определяется в
зависимости от склонности предприятия (бизне!
са) к риску.
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4. Критерий Вальда (минимаксный крите!
рий) опирается на принцип наибольшей осторож!
ности, поскольку он основывается на выборе наи!
лучшей из наихудших стратегий Rj. Если в исход!
ной матрице результат Vji представляет потери, то
при выборе оптимальной стратегии используется
минимаксный критерий:

меньшее значение в самой неблагоприятной ситуа!
ции (когда риск максимален). Обычно критерием
Сэвиджа руководствуется компания, склонная к
риску и ставящая оптимистичные цели.
6. Принцип гарантированных потерь:
а) критерий Ходжа!Лемана базируется одно!
временно на критериях Вальда (максиминный кри!
терий) и Байеса (11) и устанавливает баланс между
пессимистическим и оптимистичным вариантами
развития ситуации. Недостатком является субъек!
тивное определение коэффициента доверия α, что
снижает достоверность полученного результата.

(8)
Если в исходной матрице по условию задачи
результат V ji представляет прибыль предприятия,
то при выборе оптимальной стратегии использует!
ся максиминный критерий.
Алгоритм метода состоит в следующем: фор!
мируется некий класс ожидаемых сценариев разви!
тия событий при бюджетном планировании и из
этого класса выбираются два сценария, при кото!
рых процесс достигает максимальной и минималь!
ной эффективности, соответственно. Затем ожида!
емый эффект оценивается по формуле Гурвица с
параметром согласия α. При α = 0 (точка Вальда)
за основу при принятии решения выбирается наи!
более пессимистичный вариант плана, когда в ус!
ловиях реализации самого неблагоприятного из
сценариев сделано все, чтобы снизить ожидаемые
убытки. Цель такого подхода ! минимизировать
риски предприятия. Недостатком такого подхода
является то, что большинство возможных для реа!
лизации планов будет забраковано6. Применение
такого критерия в условиях полной неопределен!
ности характерно для осторожных руководителей
(не склонных к риску), ориентирующихся на са!
мые худшие условия, в которых выбираются аль!
тернативы. Таким образом, минимаксный крите!
рий Вальда иногда приводит к нелогичным выво!
дам из!за чрезмерной пессимистичности7.
5. Критерий Сэвиджа использует матрицу
рисков ||rji||, элементы которой определяются по ни!
жеследующим формулам:

{ }

⎧max j V ji −V ji , если V − прибыль(доход ); (9)
⎪
r ji = ⎨
V ji − min j V ji , еслиV − потери . (10)
⎪⎩

{ }

Это означает, что rji ! разность между наилуч!
шим значением в столбце i и значениями Vji при
том же i. Независимо от того, является Vji прибы!
лью или потерями (затратами), rji в обоих случаях
определяет величину потерь предприятия. Следо!
вательно, можно применять к rji только минимакс!
ный критерий. Критерий Сэвиджа рекомендует в
условиях неопределенности выбрать ту стратегию
Rj, при которой величина риска принимает наи!
6
См.: Недосекин А., Воронов К. Новый показатель оцен!
ки риска инвестиций. Режим доступа: www.cfin.
7
См.: Бережной В.И., Бережная Е.В. Указ. соч.; Иода
Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Указ. соч.

W = max j ⎡ α ∑in=1V ji wi + (1 − α)min i V ji ⎤ ,
⎣
⎦
где α∈[0,1];
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(11)

б) Критерий Гермейера ориентирован на ве!
личину потерь, т.е. на отрицательные значения
всех Vji. Если среди величин Vji встречаются поло!
жительные значения Vji*, можно перейти к строго
отрицательным значениям с помощью преобразо!
вания {Vji !α}, при a і max ji V ji * . При этом опти!
мальный вариант решения зависит от α.
(12)
W = max j mini V ji wi .
7. Стремление получить критерии, которые бы
лучше приспосабливались к имеющейся ситуации,
чем все до сих пор рассмотренные, привело к пост!
роению так называемых составных критериев. В ка!
честве примера можно привести критерий Байеса !
Лапласа ! Вальда, критерий произведений и пр.
Общий недостаток рассмотренных выше мето!
дов состоит в том, что предполагается ограничен!
ное количество сценариев развития и конечное
множество состояний окружающей среды.
При конфликтных ситуациях (когда внешняя
среда не является пассивной) решения принимают!
ся в условиях неопределенности двумя и более ра!
зумными противниками, каждый из которых стре!
мится оптимизировать свои решения за счет других.
Принятием решений в условиях конфликтной ситу!
ации, где широко применяются математические ме!
тоды программирования, занимается теория игр.
Под конфликтной ситуацией в бюджетном плани!
ровании будем понимать такую ситуацию, в которой
предприятие на плановый период времени одновре!
менно ставит перед собой разнонаправленные цели,
например, получение максимума прибыли, стрем!
ление компании минимизировать риск, снизить тру!
доемкость и капиталоемкость, увеличить стоимость
собственных активов и т.д. Решение “игры” состоит
в определении наилучшего результата для достиже!
ния поставленной цели. Для наглядности приведем
следующий пример.
Пусть предприятие ставит перед собой две ос!
новные цели на будущее: увеличить стоимость

W =
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компании и минимизировать риски. В обоих слу!
чаях предприятие вырабатывает множество вари!
антов (стратегий) достижения интересующего ре!
зультата (в соответствии с поставленной целью),
при этом если в первом случае выбирается вариант
действия Ai, то второй будет направлен на то, что!
бы выбором соответствующего варианта Вj свести
прибыль по первому варианту к минимуму. Гово!
рят, что оптимальное решение среди существую!
щих разноцелевых задач найдено, если оно найде!
но по каждой из рассматриваемых задач и и они
совпадают. Когда оптимальное решение найти не!

возможно (задача неразрешима), в теории матрич!
ных игр используют смешанные стратегии с ука!
занием вероятностей их выбора.
Использование теории игр в процессе бюджет!
ного планирования позволяет учитывать непосред!
ственное влияние негативных факторов и проти!
водействующих сторон (конкуренция на рынке,
ужесточение налоговой и таможенной политики,
повышение учетной ставки и пр.), но ее реализация
на практике усложнена трудоемкостью вычисле!
ний, субъективностью вероятностных оценок, по!
становкой целей и невозможностью их сочетания.
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Инструментарий оценки инвестиционной привлекательности
проектов интернет5обучения
© 2007 И.А. Андреев
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Дано описание инструментария оценки инвестиционной привлекательности проектов интернет!обуче!
ния. Методика оценки включает в себя первоначальный отсев заведомо неэффективных проектов с
использованием квантово!экономического анализа и последующий выбор наиболее инвестиционно
привлекательного проекта на основе многокритериальной оптимизации.

Введение
Последние годы характеризуются бурным раз!
витием образовательных технологий, одной из ко!
торых является интернет!обучение. Как любая сфе!
ра человеческой деятельности, оно невозможно без
финансирования. Интернет!обучение связано с
более широким использованием по сравнению с
традиционным обучением специализированных
технических и программных средств, требует боль!
ших временных и трудовых затрат на создание кур!
сов и поддержание их в актуальном состоянии. Это
обусловливает необходимость привлечения инвес!
тиций в образовательную деятельность.
Инвестиционная привлекательность проек!
тов интернет!обучения у инвесторов вызывает
неоднозначные оценки. В Америке и европейских
странах развитие интернет!обучения началось
раньше, чем в России. Оценка инвестиционной
привлекательности была проведена с использова!
нием универсальных методик и без учета специ!
фики интернет!обучения. В результате направле!
ния инвестиций были выбраны неверно, большин!
ство проектов оказались убыточными, что опре!
делило отношение к ним в этих странах.
Чтобы избежать повторения допущенных оши!
бок, необходима разработка методики оценки ин!
вестиционной привлекательности, учитывающей
специфику проектов интернет!обучения. Это по!
зволит выбирать для инвестирования наиболее пер!
спективные проекты.
Любой выбранный проект должен быть обес!
печен оптимальным объемом инвестиций на каж!
дом этапе своего существования. Интернет!обуче!
ние является новым направлением в образовании;
количество экспертов, способных провести данную
оценку и определить требуемый объем инвестиций,
невелико. Для повышения качества проводимых
оценок необходима разработка инструментария,
способного восполнить недостаток экспертов тира!
жированием экспертных знаний в области оценки
инвестиционной привлекательности проектов ин!
тернет!обучения.

Методы оценки инвестиционной
привлекательности проектов
интернет5обучения
Под инвестициями понимается использова!
ние финансовых ресурсов в форме долгосрочных
вложений капитала для увеличения активов пред!
приятия и получения прибыли. Одной из важней!
ших сфер деятельности организации является вло!
жение денежных средств в реализацию проектов,
которые должны обеспечить получение экономи!
ческих выгод для организации в будущем. Терми!
ном “инвестиционный проект” на основании “Ме!
тодических рекомендаций по оценке эффективно!
сти инвестиционных проектов”, утвержденных при!
казом Минэкономики России от 21 июня 1999 г.
№ ВК 477, обозначается “предпринимательское
дело, направленное на достижение определенных
целей (экономических, финансовых, коммерчес!
ких), посредством осуществления необходимого
состава действий”. Перед организацией стоит за!
дача выбора такого инвестиционного проекта, ко!
торой максимально удовлетворяет требованиям
конкретной организации, т.е. является наиболее
инвестиционно привлекательным. Оценка проек!
тов и их дальнейшее сравнение осуществляются
по различным критериям. Наиболее часто в каче!
стве критерия применяется экономическая эффек!
тивность проектов, которая оценивается с помо!
щью универсальных показателей (чистая приве!
денная стоимость, индекс рентабельности, внут!
ренняя норма доходности, модифицированная
внутренняя норма доходности, дисконтированный
срок окупаемости инвестиций в бизнес!проект,
норма прибыли, дисконтированные затраты, ко!
эффициент эффективности инвестиций). Анализ
показал, что ни один из перечисленных показате!
лей не может дать точного ответа на вопрос: какой
из проектов интернет!обучения наиболее привле!
кателен для инвестора. Это обусловлено рядом спе!
цифических особенностей проектов интернет!
обучения, а также тем, что при оценке недостаточ!
но сравнивать только экономическую эффектив!

Математические и инструментальные
Финансы, денежное обращение и кредит
методы экономики

Экономические
науки

ность проектов. Для выбора наиболее инвестици!
онно привлекательного проекта интернет!обуче!
ния необходим поиск оптимального по несколь!
ким критериям.
В работе выделены факторы, оказывающие
определяющее влияние на организацию интернет!
обучения: используемое программное (стандартное
и специальное) и аппаратное обеспечение, пропус!
кная способность и протяженность интернет!кана!
ла, структура и информативность образовательного
сайта, качество интернет!курсов, способность сис!
темы оплаты к приему платежей различного вида,
виды применяемых рекламных акций, наличие об!
разовательной лицензии, наличие и внешний вид
свидетельств об обучении и способы их доставки
слушателям курсов. Влияние данных факторов уч!
тено с помощью количественных показателей. Од!
ним из основных факторов является качество ин!
тернет!курса. Установив состав материалов интер!
нет!курса и определив веса (значимость) входящих
в курс форм представления материалов, можно рас!
считать количественный показатель качества интер!
нет!курса.
На основе сравнения видов образования было
выявлено, что интернет!курсы наиболее востребо!
ваны в области дополнительного профессиональ!
ного образования по ряду причин (заинтересован!
ность учащегося в результатах обучения, скорость
устаревания учебных материалов, платежеспособ!
ность учащихся, дефицитность знаний, оснащен!
ность программными и аппаратными средствами,
наличие квалифицированных специалистов по орга!
низации интернет!обучения).
Для выбора наиболее инвестиционно привле!
кательного проекта следует сравнить несколько по!
тенциальных проектов, по каждому из которых не!
обходимо проводить сбор информации. В связи с
этим объемы необходимой для сбора информации
будут значительными. При расчете по каждому про!
екту увеличивается число операций, причем дан!
ные, полученные в результате данного расчета, мож!
но было бы получить и без использования матема!
тических формул, что серьезно сэкономило бы вре!
мя и снизило затраты труда. Существует несколько
различных способов отсева заведомо нежизнеспо!
собных и неконкурентоспособных проектов: пра!
вило Вальда или Максимина, метод свертки, прин!
цип Парето, лексикографический выбор. В резуль!
тате анализа данных способов было выявлено, что
их применение допустимо только при условии, что
по сравниваемым проектам доступны абсолютно
точные исходные данные. В отличие от указанных
способов, отсев заведомо нежизнеспособных про!
ектов с помощью методики квантово!экономичес!
кого анализа (КЭА) позволяет исключить глубокие
маркетинговые исследования с целью сбора ин!

формации о рынке по тем проектам, для которых
доказана их бесперспективность. Основная кон!
цепция данной методики сводится к необходимо!
сти реализации таких инвестиционных проектов,
в которых достигается оптимальная совместимость
по уровню развития между товаром, предприяти!
ем и рынком. Уровни развития делятся на стадии.
С учетом стадий развития товара ! предприятия !
рынка возможны 60 комбинаций, из которых эко!
номически выгодными считаются 15. В соответ!
ствии с проведенным анализом для интернет!обу!
чения экономически выгодными будут только две
комбинации (см. рисунок).
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Рис. Допустимые варианты сочетаний развития
рынка 5 компании 5 продукта для проектов интернет5
обучения по методике КЭА
Потенциально эффективными будут проек!
ты интернет!обучения со следующими характери!
стиками.
1. Образовательная организация обладает дос!
тупом к инвестиционному капиталу минимально!
го или среднего размера с выработавшимися осно!
вами корпоративной культуры, мотивация сотруд!
ников переходит от внутренней заинтересованнос!
ти в работе к денежной мотивации (организация
находится на I или II этапах развития по методике
КЭА).
2. На рынке труда для профессии, в рамках ко!
торой осуществляется обучение, наблюдается мас!
совый переход покупателей на новый рынок, т.е.
специалисты вынуждены в массовом порядке осва!
ивать какое!либо новое программное средство, ме!
тод, инструмент и т.п. (II этап развития рынка по
методике КЭА).
3. Образовательной организацией предлага!
ются принципиально новые, уникальные знания,
которые будут востребованы в ближайшей перс!
пективе (по методике КЭА товар/услуга находит!
ся на I этапе развития).
Для того чтобы определить, какое из направ!
лений обучения наиболее предпочтительно, ис!
пользуется подход, при котором популярность кур!
сов определяется предметом изучения. Популяр!
ность интернет!курса определяется распространен!
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ностью предмета изучения. Предмет изучения мо!
жет быть также проанализирован по методике КЭА.
В результате получается два трехмерных графика
(один для технологии интернет!обучения, другой !
для предмета изучения), которые посредством на!
ложения друг на друга дают области пересечения.
Проекты интернет!обучения, попадающие в обла!
сти пересечения, следует считать наиболее перспек!
тивными для вложения инвестиций.

мизации был осуществлен на основе соблюдения
следующих принципов: наиболее полное соответ!
ствие включенных в модель критериев главным це!
лям организации; вычисляемость критериев; обес!
печение необходимого уровня “критичности”, т.е.
критерии должны реагировать на изменения вари!
анта выбора решения задачи, введение дополни!
тельного критерия не должно изменять оптималь!
ный вариант решения задачи, минимизация числа
критериев. Выбранные критерии оценки и форму!
лы расчета представлены в таблице.
Для расчета размера привлеченной аудитории
используется следующая формула:
А = Vp ⋅Vpk + Lk ⋅ Kz + R ⋅ Rok + Lo ⋅ Lok + Pz ⋅ Pzk + e ,(1)

Методика оценки инвестиционной
привлекательности
проектов интернет5обучения
Выбор наиболее инвестиционно привлекатель!
ного проекта интернет!обучения представляет собой
оптимизационную задачу (обеспечение максимума
или минимума некоторой функции). При этом эф!
фективное решение может быть найдено при учете в
модели одного или нескольких критериев оптималь!
ности. До настоящего времени оптимизационные
задачи в системе инвестиционного планирования
решаются как одноцелевые, что регламентировано
действующими методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиционных проектов.
В моделях таких задач используется один главный
критерий, однако такой подход оправдан лишь в том
случае, если показатель, принятый за критерий, яв!
ляется решающим, а неточность исходных данных
ничтожно мала. В рыночных условиях такая ситуа!
ция представляется маловероятной.
Противоречивый характер претендующих на
включение в модель различных критериев опти!
мальности, разная их экономическая и финансовая
природа, различная достоверность исходных дан!
ных, отсутствие возможности выделения среди них
главного критерия являются наиболее важными ар!
гументами в пользу применения многокритери!
ального подхода.

где
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! выпуск продукции/услуги (предмета изучения);

Lk ! количественный показатель качества интер!
нет!курса;
R ! объем рекламных затрат;
Lo ! объем затрат на лицензию;
Pz ! цена курсов интернет!обучения;

Kz ! степень влияния форм представления матери!
ала на размер аудитории интернет!курса;
Rok ! степень влияния рекламных затрат на размер
аудитории;
Lok ! степень влияния наличия лицензии на размер
привлеченной аудитории;
Pzk ! степень влияния цены на размер аудитории;
Vpk ! степень влияния выпуска продукции/услуги
(предмета изучения) на размер аудитории.

На размер привлеченной аудитории (спрос)
оказывает влияние ряд факторов. Определение сте!
пени влияния факторов может быть учтено с помо!
щью определения значений коэффициентов. Для
расчета указанных выше коэффициентов были ис!
пользованы методы корреляционного и регресси!
онного анализа.

Критерии оценки инвестиционной привлекательности
проектов интернет5обучения и формулы их расчета
№
п/п
1
2

3

Критерий
Размер привлеченной аудитории проекта
Объем затрат на организацию интернет!
обучения
Экономическая эффективность проекта
интернет!обучения

Формула расчета

А = Vp ⋅Vpk + Lk ⋅ Kz + R ⋅ Rok + Lo ⋅ Lok + Pz ⋅ Pzk + e
Z = No + Po + Ch + St + Lk + Pa + R + Lo + Sv + Pr
n

ЧПС = ∑

n

i =1 (1 + r )

4

Уровень инвестиционного риска

V & M = R ⋅ (1 +

5

Уровень ликвидности проекта

Лоб =

Выбор критериев оценки инвестиционной
привлекательности проектов интернет!обучения
для отражения в многокритериальной задаче опти!

n

Di

−∑

Ki

n
i = 0 (1 + r )

1− a
⋅ Ln(1 − a))
a

Активы
Пассивы

Следующим определяется объем затрат на
организацию интернет!обучения путем сложения
показателей, характеризующих затраты на мероп!

Vp
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риятия по организации на протяжении всего пе!
риода существования проекта по формуле
Z = No + Po + Ch + St + Lk + Pa + Lo + Sv + Pr , (2)

по всем выплатам, связанным с осуществлением
проекта. Критерий ликвидности проекта рассчи!
тывается на основании коэффициента его общей
ликвидности:

где No ! стоимость необходимого аппаратного обес!
печения;
Po ! стоимость стандартного и специализированно!
го ПО;
Ch ! затраты на прокладывание интернет!канала;
St ! затраты на создание и поддержание образова!
тельного сайта;
Lk ! затраты на создание интернет!курсов;
Pa ! затраты на организацию системы оплаты;
Lo ! затраты на получение лицензии;
Sv ! затраты на организацию печати свидетельств
и их доставку слушателям;
Pr ! затраты на создание системы взаимодействия
преподавателя и слушателей.

Далее необходимо определить экономическую
эффективность проектов интернет!обучения. В дан!
ной работе предлагается использовать показатель
чистой приведенной стоимости (ЧПС):
n

ЧПС = ∑

n

Di

n
i =1 (1 + r )

−∑

Ki

n
i = 0 (1 + r )

,

где a = −

AII
,
ПV

(5)

где AII ! второй раздел актива бухгалтерского баланса
“Оборотные активы”;

ПV ! пятый раздел пассива бухгалтерского баланса
“Краткосрочные пассивы”3.

После расчета критериев оценки инвестици!
онной привлекательности проектов с целью прове!
дения сравнительной оценки инвестиционных про!
ектов для полученных критериев необходимо вы!
полнение ряда процедур:
1) определение коэффициентов важности для
каждого включенного в модель задачи критерия;
2) нормализация численных значений крите!
риев (приведение к безразмерному виду):
fij =

f j ( xi ) − f jmin
f jmax − f jmin

,

(6)

где fij ! нормализованное значение j!го критерия по

Инвестиционная деятельность связана с воз!
можностью возникновения в ней рисков. Для кор!
ректного сравнения конкурирующих инвестицион!
ных проектов необходимо учитывать риски вложе!
ния в них денежных средств. Наиболее удачным для
расчета рисков представляется показатель V&M2:
1− a
⋅ Ln(1 − a)) ,
a

2007

Kl =

(3)

где i ` номер периода в расчетном периоде времени;
n ! жизненный цикл проекта (число периодов);
Di ! поток денежных средств (доходы или убытки);
r ! ставка дисконта (обесценивание денежных
средств);
Кi ! сумма инвестиций по периодам1.

V & M = R ⋅ (1 +

9(34)

(4)

ЧПС min
ЧПС min
; R=−
.
ЧПС avg −ЧПС min
ЧПС max −ЧПС min

Расчет значения данного критерия предпола!
гает нахождение минимальных, максимальных и
средних прогнозных значений показателя ЧПС.
Полученное для конкретного проекта значение
уровня риска может сравниваться с альтернатив!
ными проектами.
Под ликвидностью понимается способность
проекта своевременно и в полном объеме отвечать
по имеющимся финансовым обязательствам, т.е.
1
См.: Царев В.В. Оценка экономической эффективно!
сти инвестиций. СПб., 2004.
2
См.: Недосекин А.О. Применение теории нечетких мно!
жеств к задачам управления финансами // Аудит и финансо!
вый анализ. 2000. № 2.

i!му проекту интернет!обучения;

f j ( xi ) ! текущее значение критерия по i!му про!
екту интернет!обучения;
f jmin ! минимальное значение j!го критерия;
f jmax ! максимальное значение j!го критерия;

3) взвешивание нормализованных значений в
соответствии с установленными коэффициентами
важности;
4) выбор наилучшего проекта с использовани!
ем нескольких методов многокритериальной опти!
мизации.
Для решения задачи выбора наиболее инвес!
тиционно привлекательного проекта интернет!обу!
чения предлагается следующая модель.
Необходимо из множества альтернативных
проектов интернет!обучения { xi } выбрать опти!
мальный вариант X i , который бы удовлетворял сле!
дующим условиям:
xi принимает значения “1”, если i`й проект

интернет!обучения является оптимальным
(i=1,…,m) и “0” ! во всех остальных случаях. (7)
(8)
F1( xi ) = A → max;
F2 ( xi ) = Z → min;
3

(9)

Приказ Министерства Финансов РФ “О формах бух!
галтерской отчетности предприятий”. от 22 июля 2003 г.
№ 67н. Прил. №1.
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F3 ( xi ) = ЧПС → max;

(10)

F3 ( xi ) = V & M → min;

(11)

F3 ( xi ) = Лоб → max,

(12)

где i ! номер альтернативного инвестиционного проекта
интернет!обучения;
{ xi } ! множество i!х вариантов проектов интернет!
обучения;
X i ! оптимальный проект интернет!обучения;

F j ( xi ) ` j!й критерий оптимальности.

Полученная модель выбора оптимального
проекта интернет!обучения является много!
критериальной и может быть решена различны!
ми методами многокритериальной оптимизации
(методом равномерной оптимизации, методом
последовательных уступок, методом идеальной
точки, методом свертывания критериев и т.д.).
Поскольку в данной методике используются
весовые коэффициенты для критериев опти!
мальности, предлагается использовать метод
свертывания критериев:
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f j ( xi ) = ∑ α j f j ( xi ) → max,

(13)

j =1

где α j ! коэффициент важности по j!му критерию;

f j ( xi ) ! численное значение нормализованного j!го
критерия i!го проекта интернет!обучения;
n

∑ αi = 1;

i =1

α i > 0.

Построенная таким образом математическая
модель позволяет:
• решить задачу оценки инвестиционной при!
влекательности проектов интернет!обучения с це!
лью выбора оптимального варианта на основе срав!
нения по нескольким критериям;
• провести сравнение по нормализованным зна!
чениям всех критериев анализируемых проектов;
• выбрать из множества вариантов решения
единственно оптимальный;
• выбрать такой инвестиционный проект, ко!
торый является наиболее привлекательным для фи!
нансирования по совокупному значению нормали!
зованных критериев.
Поступила в редакцию 02.08.2007 г.
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Глобализация имеет как объективную, так и
субъективную сторону. В основе ее объективных фак!
торов лежит интернационализация производства и
капитала на уровне компаний и банков, экспансия ко!
торых выходит за рамки национальных границ. До на!
стоящего времени нет единого мнения о сроках воз!
никновения глобализации как процесса, но практи!
чески все ученые четко склоняются к той точке зрения,
что этот процесс объективен и его течение практичес!
ки не зависит от воли и действия людей. Вместе с тем
глобализация мировой экономики выступает как фор!
ма вполне определенной экономической политики,
осуществляемой ведущими странами мира (прежде
всего США), крупнейшими ТНК и транснациональ!
ными банками (ТНБ), мировыми финансовыми цент!
рами в своих собственных интересах, что подчеркивает
субъективный аспект глобализации. Характерной чер!
той современного этапа интернационализации явля!
ется то, что международные потоки товаров, услуг, ка!
питала и информации регулируются, в первую очередь,
не национальным, а международным законодатель!
ством. В этом заключается важнейшая черта глобаль!
ного характера современной интернационализации.
Указанные обстоятельства вынуждают ученых
и политических деятелей по!новому смотреть как
на позитивные, так и негативные стороны глобали!
зации. Нагляднее всего это переосмысление крис!
таллизуется вокруг проблем управляемости ! самой
возможности успешно воздействовать на происхо!
дящие процессы глобализации. Концепции и тео!
рии в данной области отличаются стремительной
эволюцией и большим разнообразием.
Агрегированно позиции ученых по вопросам о воз!
можности управления и регулирования процессом гло!
бализации можно разделить на два основных подхода:
1. Представители первого подхода (Н. Абдул!
гамидов, С. Губанов, Т. Муранивский, и др.)1 связы!
1
См.: Збруев А. Глобализм ! чума XXI века? // Кузнец!
кий край. 15 сент. 2001. С.2.

вают глобализацию с неизбежностью потери наци!
онального суверенитета и необходимостью подчи!
нения наднациональным и глобальным силам. Та!
кой подход оценивается нами как пессимистичес!
кий, базирующийся на тезисе неуправляемости
процесса глобализации, снижения (вплоть до по!
тери) роли национальных государств, усиления со!
циальной поляризации в мире и незащищенности
широких социальных слоев народонаселения ми!
рового хозяйства.
Объективным реалиям современного мира про!
тивостоит идея общепланетарного сверхгосудар!
ства, которая получила особое развитие в результа!
те образования однополярного мира после пораже!
ния СССР в информационно!психологической
войне и его последующего расчленения. США по!
ставили перед собой задачу осуществления тоталь!
ного мирового господства. Именно к стратегии и
процессу решения этой задачи относят термин
“глобализация”, когда под глобализацией понима!
ют совокупность механизмов, ведущих к стиранию,
национальной идентификации, установлению еди!
ной глобальной финансово!экономической систе!
мы, управление миром из единого центра2. Речь
идет об американизации всего земного шара, имен!
но с ней связывают глобализацию представители
данного научного подхода3.
2. Представители другого направления рас!
сматривают процесс глобализации как управляе!
мый процесс и убеждены в том, что он должен быть
сознательно направляемым. Они базируются на
оптимистическом подходе, предопределяющем ак!
центирование на позитивных сторонах развития
мировой экономики, обусловленных тенденциями
глобализации (Д. Стиглиц, Д. Бхагвати, Э. Кочетов
2
См.: Шелепин Л.А. О проблемах глобализации // Про!
блемы глобализации: материалы совместных заседаний Ме!
тодологического семинара ФИАН и семинара Экономичес!
кого моделирования ФИАН. М., 2001. С. 5.
3
См.: Збруев А. указ. соч. С.2.
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и др.). Данное направление объединяет в своих ря!
дах сторонников либеральной глобализации, неко!
торых представителей антиглобалистов и альтер!
глобалистов.
Апологеты глобализации преподносят управ!
ление как естественный процесс исторического раз!
вития цивилизации. Збигнев Бжезинский, утверж!
дая объективность глобализации, писал: “Новый
мир приобретает форму глобальной общности…
Вначале особенно это коснется экономического
мирового порядка…Мы должны создать механизм
глобального планирования и долгосрочного пере!
распределения ресурсов”4.
Джозеф Стиглиц, подчеркивая существенную
роль субъективного фактора процесса глобализа!
ции, отмечает, что “к сожалению, у нас нет мирово!
го правительства, ответственного за народы всех
стран, чтобы контролировать процесс глобализации
способами, сопоставимыми с теми, которыми на!
циональные правительства направляли процессы
образования наций. Вместо этого у нас есть систе!
ма, которую можно назвать “глобальным управле!
нием” без глобального правительства, такая, в ко!
торой кучка институтов ! Всемирный банк, МВФ,
ВТО ! и кучка игроков ! министерства финансов,
внутренней и внешней торговли, тесно связанные с
финансовыми и коммерческими интересами, ! до!
минируют на сцене, но при этом огромное боль!
шинство, затрагиваемое их решениями, остается
почти безгласным”5.
Первоначально процессы глобализации виде!
лись крайне упрощенно ! как формирование все!
мирного сообщества путем вынесения на глобаль!
ный уровень важнейших институтов и регулирую!
щих механизмов наиболее “передовых” (западных)
обществ, и в первую очередь США. При этом доми!
нировали две концепции:
• неолиберальная, когда делалась ставка на
один регулирующий механизм в масштабах глобаль!
ной экономики ! рынок;
• государственно!иерархическая, когда на гло!
бальный уровень переносилась идея национально!
го государственного управления, а ведущие между!
народные организации представлялись в качестве
прообраза будущего глобального правительства и
наиболее подходящего инструмента управляемос!
ти мировым сообществом и мировым хозяйством.
Данные концепции перенесения существую!
щих в западных странах социально!политических
институтов на весь мир, а также дальнейшего рас!
ширения существующих моделей управления меж!
государственными отношениями на основе деятель!

ности стран!гегемонов преобладали длительное
время. Еще больше сторонников разделяли идею
о том, что орудием глобализации, или ее управле!
нием, являются международные финансовые орга!
низации, непосредственно связанные с США. Та!
кие организации, как МВФ, ВБ, ВТО и др., посте!
пенно превращались в центры формирования ин!
ституционально!правового каркаса неолибераль!
ного мирового экономического порядка. Их дея!
тельность все больше взаимоувязывалась, идеоло!
го!пропагандистское обеспечение осуществлялось
высококонцентрированными международными
группами средств массовой информации, вслед!
ствие чего процесс глобализации из стихийного все
больше превращался в институционально оформ!
ленный и сознательно направляемый.
Ко второй половине 1990!х гг. ограниченность
прежних подходов стала очевидной многим. Пере!
садка отдельных западных институтов и механиз!
мов в другие, особенно периферийные, страны, как
правило, давала совершенно непредвиденные ре!
зультаты; часто эти институты и механизмы не
столько преобразовывали чужое общество, сколько
сами трансформировались до неузнаваемости под
воздействием непривычной среды. Перенося кон!
цепции государственного управления, устоявшие!
ся на национальном уровне, на глобальный уровень,
многие теоретики пытались представить ведущие
международные организации в качестве прообраза
будущего глобального правительства и наиболее
подходящего инструмента, способного обеспечить
управляемость мировым сообществом и мировым
хозяйством. Однако в последнее десятилетие явно
наметился кризис большинства указанных органи!
заций. Финансовый кризис 1997!1999 гг. поставил
под серьезное сомнение правильность и полезность
деятельности таких важнейших международных
экономических организаций, как МВФ, ВТО, обо!
стрил их внутренние конфликты и межгосудар!
ственные противоречия вокруг них, ослабил их фи!
нансовую базу.
Среди западных экономистов встречались и
такие, которые утверждали, что к настоящему вре!
мени сформировался своего рода финансовый Ин!
тернационал. У него есть “свое политбюро, колле!
гиальные руководящие органы и свои органы про!
паганды… Речь идет о созвездии, состоящем из
МВФ, Всемирного Банка (ВБ), ОЭСР и ВТО… ВТО
превратилась с 1995 г. в институт власти, наделен!
ный наднациональными полномочиями и выведен!
ный за пределы, какого бы то ни было, демократи!
ческого парламентского контроля. В случае обра!
щения к ВТО, последняя может объявить нацио!
нальное законодательство того или иного государ!
ства в области, скажем, трудового права, защиты
окружающей среды или же общественного здраво!

4
Цит. по: Егищянс С.А. Тупики глобализации: торже!
ство прогресса или игры сатанистов? М., 2004. С.105.
5
Stiglitz J.E. Globalization and Its Discontents. N. Y., 2002.
P. 21!22.
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охранения противоречащим свободе торговли и
потребовать его отмены… И вот теперь повсюду в
мире на наших глазах идет неконтролируемое об!
ветшание, дробление, измельчение государственно!
го суверенитета… Руководство отношениями в об!
ласти коммерции перешло под контроль ВТО; уро!
вень бюджетного дефицита государств зависит ныне
от МВФ…”6.
В демократических кругах нарастало активное
неприятие международно!бюрократических подхо!
дов, усиливающих разрыв между управляющей эли!
той и реальными нуждами масс.
Разрушительные последствия такой модели гло!
бализации на ранних этапах сильно недооценива!
лись. В то же время многие элементы глобализации !
растущая миграция людей, торговля товарами и ус!
лугами, обмен знаниями и идеями, развитие средств
транспорта и связи ! приобретали немалую самосто!
ятельность и, в свою очередь, становились источни!
ками новых трансформаций, порождали совершен!
но новые закономерности и проблемы, способство!
вали формированию новых центров экономической
мощи и принятия решений. Обратной стороной этих
изменений стало расшатывание и ослабление суве!
ренного развития большинства стран и государств,
подрыв основ национально!хозяйственных комплек!
сов. В результате многие прежние концепции и тео!
рии оказываются теперь вырванными из контекста,
перестают соответствовать наблюдаемым явлениям
и происходящим процессам.
Непосредственным ответом на данные изме!
нения стали переосмысление сложившегося в об!
щественных науках понятийного аппарата, устояв!
шихся теорий и методологических подходов, поиск
“новой парадигмы”. Центральное место во многих
исследованиях стали занимать попытки проанали!
зировать, каким образом существующие полити!
ческие, экономические, административные, куль!
турные и иные институты могут адаптироваться,
приспосабливаться к растущей глобализации, ка!
кие изменения в традиционных подходах назрели
и неизбежны. В новых условиях конца ХХ ! начала
XXI в. значительно активизировались попытки кон!
кретнее представить перспективы процессов глоба!
лизации, характер и особенности возможного бу!
дущего “всемирного общества”, его не только хо!
зяйственные, но и политические, культурные, уп!
равленческие и иные контуры.
Особое место среди таких исследований зани!
мает книга американского специалиста Д. Бхагвати
“В защиту глобализации”, проникнутая полеми!
ческим духом и далекая от апологии глобализации.
В рамках общей концепции социально!экономи!
ческого развития, которую выстраивает автор, до!

казывается тот факт, что все социальные противо!
речия и проблемы могут быть смягчены прежде все!
го и больше всего на основе экономического роста,
т.е. за счет увеличения в стране “общего пирога”, а
не за счет его передела. Главные направления и фак!
торы глобализации: международная торговля и пря!
мые иностранные инвестиции транснациональных
корпораций ! ведут к росту национального продук!
та, а следовательно, способствуют смягчению про!
тиворечий. Отсюда Д. Бхагвати делаются основные
выводы о положительном влиянии глобализации в
социальной сфере и о важнейшем значении эконо!
мической политики, которую автор называет “уп!
равлением глобализацией”7. Таким образом, имен!
но политика либо стимулирует, либо сдерживает
положительное воздействие глобализации на эко!
номический рост и улучшение экономических по!
казателей.
Сам факт широкого и активного обсуждения
такой проблематики свидетельствуют о явном ос!
лаблении ранее могучей неолиберальной волны,
когда делалась ставка на один основной регулирую!
щий механизм ! рынок. В новых условиях редею!
щие ряды ортодоксальных сторонников неолибе!
ральной глобализации сосредоточивают свои уси!
лия на дискредитации антиглобализма, на рекла!
мировании необъятных возможностей научно!тех!
нического прогресса и на пропаганде возможнос!
тей сетевых форм организации и управления (в про!
тивовес государственно!иерархическим). Все соци!
альные, политические, этнические, экологические
и другие проблемы должны якобы решаться путем
вовлечения растущих средних слоев населения в
бурно развивающееся постиндустриальное мировое
сообщество.
Явно “выходят из моды” и идеи управления по
принципу иерархических организационных струк!
тур. Императивы научно!технического прогресса и
требования демократизации общественной жизни
вызывают серьезное противодействие теориям ге!
гемонизма и усиления власти международной бю!
рократии. В том же направлении действует осозна!
ние растущего усложнения общественных отноше!
ний и необходимости организационного рассредо!
точения принятия решений и их проведения в
жизнь. Наблюдаемая в жизни концентрация влас!
ти в руках узкого круга финансовых магнатов и/или
международных чиновников вызывает активное
противодействие самых различных слоев.
Рассматривая предпосылки управляемой гло!
бализации в планетарном масштабе, как составля!
ющую современной основы мирохозяйственных

6

Егищянс С.А. Указ. соч. С. 177!178.
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7
Bhagwati Y. In Defense of Globalisation: (How the New
World Economy is Helping Rich and Poor Alike). Oxford, 2004.
308 p. (Бхагвати Дж. В защиту глобализации: Пер.с англ.
М., 2005. С. 294).
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отношений, следует обратить внимание на некото!
рые аспекты, которые выделяет М.В.Коллонтай8:
• во!первых, обновилась система взаимоотно!
шений центра и периферии, сложившаяся за пост!
колониальные годы;
• во!вторых, сформировалась и приобрела боль!
шое значение монополия центра в высокотехноло!
гичных областях, а также контроль над финансовы!
ми и информационными потоками;
• в!третьих, сложился монопольный контроль
над основными видами наиболее действенных
средств массового уничтожения и силами быстрого
реагирования;
• в!четвертых, между западными странами, со!
ставляющими центр, стали осуществляться согла!
сованные и скоординированные действия, направ!
ленные на поддержание основ современной миро!
хозяйственной системы.
Ко всему вышеизложенному следует добавить
действие еще двух важных факторов:
• в!пятых, возросло давление со стороны меж!
дународных организаций на государства с помощью
экономических рычагов с целью либерализации
национальных экономик;
• в!шестых, распространились в глобальном
масштабе ценности “общества потребления”.
Общим для подавляющего большинства совре!
менных подходов к проблемам глобализации ста!
новится не только признание неудовлетворитель!
ности и опасности существующих “лоскутных” ме!
ханизмов воздействия на мировые процессы ! уси!
ливается тревога, порожденная потерей даже пре!
жней (заведомо ограниченной) управляемости об!
щественными процессами в национальных рамках,
ростом непредсказуемости грядущего. Отсюда !
быстро растущий интерес к самым разным концеп!
циям управления глобальными процессами.
Большинство из них сосредоточивается на аль!
тернативах ныне существующим структурам и ме!
ханизмам управления мировым сообществом и ми!
ровым хозяйством. Большинство выдвигаемых ре!
цептов и предложений коренится в реально наблю!
даемых явлениях и процессах, которые, однако, не!
померно гипертрофируются или идеализируются.
Одни рассуждают о том, что будущее общество бу!
дет определяться переговорами и контрактами.
Другие подробно разбирают возможности и перс!
пективы самоорганизации обществ на местном
уровне и развития интернациональных связей меж!
ду ними на глобальном уровне. Третьи размышля!
ют над возможностью перенесения на глобальный
уровень опыта влияния неправительственных обще!
ственных организаций на законодательные процес!
сы. Особенно большое распространение получает

рассмотрение различных предложений перенесе!
ния на глобальный уровень сетевых форм обще!
ственной самоорганизации, формирования “миро!
вого гражданского общества”, “глобальной демок!
ратии”, расширения различных гражданских ини!
циатив и движений.
Осознанно или подсознательно многие авто!
ры подобных рекомендаций исходят из того, что
глобализация стягивает воедино самые разные (по
уровню хозяйственного развития, по культурному
и историческому наследию, по мировоззренческим
установкам и идеологии) общества, одновременно
порождая новую сильную дифференциацию между
ними. Более того, в условиях сложнейшей много!
укладности управляемость общественным развити!
ем не может осуществляться единым, логически
последовательным стройным механизмом. Поэто!
му широкое признание получает неизбежность в
течение длительного периода многоуровневого, раз!
нопланового механизма регулирования, при кото!
ром индивидуум и хозяйственные единицы будут
одновременно подчиняться различным юрисдик!
циям и закономерностям.
Широкое распространение на Западе получил
поиск форм и методов “управления без государства”.
Концептуально эти поиски исходят из жесткого про!
тивопоставления вертикально!иерархических и гори!
зонтально!сетевых моделей организации и управле!
ния. При этом забывается, что исторически их тесное
переплетение ! явление повседневное; любая обще!
ственная система организации и управления всегда
сочетала в себе иерархические, приказные, авторитар!
ные, формализованные методы контроля и принуж!
дения с более гибкими, горизонтальными, неформа!
лизованными локальными механизмами самоуправ!
ления. Усилия большинства западных обществоведов
сейчас сосредоточены на последних. При этом четко
вырисовываются два разных подхода.
Первый исходит из того, что государство ! это
общественный институт, который выполняет опре!
деленные функции. Но часть, причем большая, этих
функций может выполняться другими обществен!
ными институтами и частными организациями. Во
многих областях вводятся новые правила контроля
над рынком и меры по минимизации негативных
последствий глобализации. В таких случаях новые
формы управления часто опираются на частные
организации. Исходя из таких представлений, в за!
падных странах все чаще приватизируется не толь!
ко государственная собственность, но и различные
(ранее государственные и/или муниципальные)
функции ! некоторые звенья правопорядка и судо!
производства, деятельность коммунальных служб,
отдельных школ, больниц, тюрем.
Второе направление связано с растущей ролью
неправительственных организаций и политичес!

8
См.: Коллонтай В.М. О неолиберальной модели глоба!
лизации // МЭ и МО. 1999. № 10. С. 11.
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кой жизни западных стран. В последнее время раз!
личные общественные организации на Западе за!
метно усилили свое воздействие на политические
процессы, формирование общественного мнения,
на принятие законов. Одновременно возникают
предположения, что аналогичные процессы могут
наблюдаться на глобальном уровне, что может воз!
расти влияние неправительственных организаций
на деятельность международных организаций и на
формирование международных “правил игры”.
Для правильного понимания современных про!
блем управления глобальными процессами наибо!
лее знаменательным сдвигом в западных концеп!
циях следует считать осознание неизбежности дли!
тельного периода сосуществования национальных
и глобальных форм управления.
По нашему мнению, только объединение уси!
лий на разных ступенях и формах взаимодействия
глобального, национального и регионального уров!
ней позволит решить вопросы ослабления кризис!
ных явлений в разных странах мира, гармонизации
международных отношений и оптимального воз!
действия на происходящие процессы глобализации.
Общепризнанно, что национальные государ!
ства вынуждены по нарастающей приспосабливаться
к императивам, порождаемым глобализацией. Кое!
кто даже утверждает, что легитимность нацио!
нальных режимов определяется параметрами, уста!
новленными на глобальном уровне. В то же время
принимаемые на глобальном уровне решения и
“правила игры” еще долгое время будут реализовы!
ваться преимущественно через деятельность наци!
ональных государств, включая субфедеральный уро!
вень, но также и на уровне их региональных группи!
ровок. При этом осознание разрушающего воздей!
ствия глобализации на саму систему национальных
государств приводит к тому, что последним прихо!
дится оказывать противодействие разным сторонам
неолиберальной глобализации, защищая свои ин!
тересы и само существование. Особенно ярко это
проявляется в последние годы, под напором кри!
зисных потрясений. Национальные государства ос!
таются наиболее реальной силой, способной обуз!
дать процессы неолиберальной глобализации в мас!
штабах страны и ее регионов, придать им более ци!
вилизованный и менее разрушительный характер.
Все больше исследователей на Западе прихо!
дит к выводу, что глобализация в ее нынешних фор!
мах столкнется в ближайшем будущем с серьезны!
ми трудностями. Глобализация оказывает огромное
воздействие на управляемость внутри стран, но на!
циональные государства не стали ненужными, как
утверждают некоторые прорицатели. Государство
еще долго останется основным механизмом управ!
ления. Но разработка и интерпретация правил, уп!
равляющих глобальными процессами, становится

плюралистской... Нарождающаяся система управ!
ления будет скорее сетевой, нежели иерархической,
и будет ставить перед собой скорее минимальные,
нежели амбициозные цели. Такой “сетевой мини!
мализм”, по мнению В. Коллонтая, сможет сохра!
нить демократические процессы и достигнутые ли!
беральные компромиссы, сочетая их с преимуще!
ствами, которые может дать экономическая интег!
рация. По всей вероятности, еще многие десятиле!
тия легитимность решений, принимаемых на гло!
бальном уровне, будет шаткой9. Оценивая нынеш!
нее положение мирового сообщества и мирового
хозяйства, западные исследователи все чаще гово!
рят о нестабильности и непредсказуемости, о воз!
растающих рисках и неопределенности грядущего.
Немалая часть критиков уповает на возможно!
сти саморегулирования новых центров мирохозяй!
ственных решений путем принятия кодексов пове!
дения транснациональными корпорациями или
ассоциациями предпринимателей. Другие считают,
что главные усилия должны быть направлены на то,
чтобы с помощью налогов и других экономических
и административных рычагов возложить на пред!
принимателей возможно большую часть тех расхо!
дов, которые им удается пока экстернализироватъ.
Под “экстернационализацией понимается прису!
щая капиталистическим предпринимателям прак!
тика максимального перекладывания на других ! на
государство, на окружающую природную среду, на
конкурентов ! своих издержек, трудностей и про!
блем”10. Большие надежды возлагаются на расши!
рение всевозможных движений протеста и обще!
ственные требования. Наблюдаемая сейчас в миро!
вом хозяйстве концентрация экономической влас!
ти и могущества рассматривается как прямая угроза
демократическим институтам и возможности ши!
роких масс влиять на ход событий. Развертывается
борьба за отстаивание демократических основ об!
щества, за укрепление национальных демократичес!
ких институтов и их использование для воздействия
на центры принятия мирохозяйственных решений.
Администрации разных уровней (от нацио!
нальных государств до муниципалитетов) пытаются
выработать программы противодействия негативным
последствиям глобализации. Форсируется создание
региональных группировок, рассматриваемых как ре!
альная альтернатива неолиберальной глобализации !
более приемлемая, поскольку она предполагает (или
хотя бы допускает) активное участие государств и об!
щественности в созидательном экономическом разви!
тии, в решении социальных и экологических проблем.
Поиски выхода из положения, сложившегося
в результате десятилетий неолиберальной глоба!
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См.: Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: трудные
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лизации, только разворачиваются. Сознание того,
что превалирующие ныне тенденции чреваты ка!
тастрофическими социально!экономическими
потрясениями и гибелью немалой части человече!
ства, придают этим поискам энергию и неотвра!
тимость. Но в сохранении нынешнего мирохозяй!
ственного порядка, его структур и механизмов ре!
гулирования заинтересованы мощные силы !
транснациональные корпорации, международные
финансовые центры, международные экономичес!
кие организации, международнокоординируемая
организованная преступность, некоторые ведущие
государства, претендующие на роль гегемона в
мировом сообществе. Поэтому противодействие
их эгоцентричным проявлениям есть настоятель!
ная необходимость управляемости глобализации,
как возможности успешно воздействовать на про!
исходящие процессы глобализации на междуна!
родном, национальном и региональном уровнях!
Между тем и сторонниками, и противниками
глобализации признается факт “угроз” глобализа!
ции, которые могут отрицательно сказаться на раз!
витии мирового хозяйства как саморазвивающейся
системы. Среди них:
• ускоренная, слабо управляемая либерализа!
ция рынков капитала, включая движение прямых
инвестиций;
• расширение масштабов и видов внешнетор!
говых потоков, часто не отвечающих национальным
государственным интересам;
• усиление роли в экономике и политике муль!
тинациональных компаний, определяющих de facto
позиции государств в реализации экономической
политики;
• лоббирование интересов крупного капитала
в ущерб целям и задачам национального развития
развивающихся стран;
• отсутствие реальных рычагов управления гло!
бальными тенденциями в мировом хозяйстве.
Указанные противоречивые проявления про!
цесса глобализации мировой экономики логично
подтверждают объективную необходимость осуще!
ствления глобального сотрудничества и создания
механизма управления этим процессом в рамках ми
ровой системы. По нашему мнению, на первый план
выступает вопрос о том, какой должна быть опти!
мальная стратегия приспособления государства и
общества к глобализации.
Кроме того, исключительно глобальным про!
цессом является процесс перехода к устойчивому раз
витию, и никакая отдельно взятая страна (на каком
бы уровне своего развития она не находилась) не
может перейти на эту траекторию своего развития,
если другие государства будут развиваться в рамках
традиционной парадигмы неустойчивого развития.
Именно поэтому принципиально важно направить

стихийно текущий процесс глобализации на его
экономическую, экологическую и социальную сфе!
ры, в которых реализуются цели устойчивого раз!
вития. Если это удастся, то процесс глобализации,
разворачивающийся по инициативе ведущих пост!
индустриальных государств, крупных ТНК и ав!
торитетных международных организаций, будет
сориентирован на переход мирового сообщества не
к постиндустриальному (неустойчивому развитию),
а к устойчивому будущему всего человечества.
Анализ сущности, направлений, последствий
глобализации подводит к ряду выводов о необходи!
мости поиска путей снижения издержек этого про!
цесса для различных стран. Можно оперировать
традиционными инструментами регулирования !
валютной, таможенной, технологической полити!
кой (включая политику научно!технического раз!
вития и технических стандартов). Однако сфера дей!
ствия этих инструментов в последнее время (осо!
бенно после завершения Уругвайского раунда ГАТТ)
проявляет тенденцию к сокращению. Можно так!
же использовать имеющиеся международные ин!
ституты и соглашения, но этого недостаточно. По!
этому следует создавать новые формы и механизмы
для гармонизации национальных и региональных
экономических интересов, национальных политик
и действий, для разрешения конфликтов, защиты
более слабых партнеров и принятия санкций про!
тив тех, кто нарушает общепринятые правила игры.
Должна быть найдена модель глобализации, отве!
чающая интересам различных стран.
Изучение вопросов управляемости глобализа!
ции напрямую связано с системным исследовани!
ем глобализации, включая идеологическую основу
современной глобализации, ее причины развития
глобальных процессов в экономике, основных учас!
тников и механизм функционирования структур!
ных компонентов глобализации, а также социаль!
но!экономические последствия глобализации.
Используя процессный подход, отметим, что
основной идеологией глобализации является “гло!
бализм”, который включает в себя совокупность
идей, принципов и мер, таких, как: “свободная ры!
ночная экономика” (приватизация, либерализация,
стабилизация); отказ от элементов национального
суверенитета; создание общества, управляемого по
единым правилам из мирового центра; приоритет
международного права и международных институ!
тов и т.п. Реализация данной идеологии осуществ!
ляется развитыми западными странами через меха!
низм внедрения неолиберальной модели развития,
особенностью которой является приоритет финан!
совой деятельности над производством и обще!
ственным распределением на периферии. Контро!
лируют финансовые потоки международные финан!
совые центры (МФЦ), а контроль над производ!

9(34)
2007

Мировая экономика
Финансы, денежное обращение и кредит
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ством в периферийных странах осуществляют
ТНК. Таким образом, с помощью неолиберальной
модели создаются условия для экспансии корпо!
раций в развивающихся странах через “навязыва!
ние” неравных условий “свободного рынка”, а так!
же создается долговременная стратегия распреде!
ления природных ресурсов в пользу развитых
стран.
Национальным государствам, развивающимся
по неолиберальной модели, выдвигаются “жесткие
монетаристские требования сбалансировать бюджет
и обеспечить устойчивость денежного обращения.
Вместо концепций импортозамещающей индуст!
риализации всячески пропагандируются идеи экс!
портоориентированного развития, преимуществен!
но, с участием ТНК …. Право на существование
имеют только конкурентноспособные, по междуна!
родным стандартам, предприятия”, которые распо!
ложены, в первую очередь, в развитых странах11.
Фактически национальным государствам со
стороны крупнейших международных финансовых
организаций предлагается открыть свои экономи!
ки, установить рыночные свободы во внутренних и
международных отношениях, обеспечить макроэко!
номическую стабильность за счет проведения мо!
нетарной политики, приватизировать государствен!
ную собственность и отказаться от выполнения со!
циальных функций государства. Параллельно для
обеспечения функционирования рынков на макро!
уровне предлагается демократизировать валютную
политику, уменьшить контроль государства и сокра!
тить социальные расходы12. Все предложенные меры
должны были привести к экономическому разви!
тию периферийных стран. Однако впоследствии
оказалось, что применение общих стандартов ли!
берализации и дерегулирования при полнейшем
игнорировании существующих социально!эконо!
мических условий (в частности, национальных раз!
личий и социально!экономического неравенства)
способствовало появлению и развитию кризисных
явлений в этих государствах. Дальнейшее развитие
подобных ситуаций в перспективе может привести
к геополитическому расколу мира, который иссле!
довал в своей работе “Расколотая цивилизация”
В.Л. Иноземцев.
Современный международный опыт показал,
что неолиберальная модель глобализации подавля!
ет национальную экономику в развивающихся стра!
нах, не заинтересовывает в установлении демокра!
тии внутри этих государств, усиливает их экономи!
ческую зависимость, формирует финансовой долг,
способствует перераспределению ресурсов в пользу
развитых стран, т.е. данная модель направлена на

ослабление национальных государств и их сувере!
нитета. Как справедливо замечает А.Г.Дугин: “Учет
национального и исторического колорита в процес!
се … глобализации сводится лишь к тому, чтобы адап!
тировать эту модель, взятую как базовую, норматив!
ную к конкретным условиям конкретных государств
и народов. Проявление самобытности локальных
объектов глобализации допустимо лишь в тех пре!
делах, в каких они окрашивают универсальную па!
радигму в местные региональные тона. Ни о каком
(даже относительно равноправном) соучастии в вы!
работке самой парадигмы не идет и речи”13.
Таким образом, “социокультурное ядро” нео!
либеральной модели состоит из системы ценнос!
тей западного мира, распространяющихся в насто!
ящее время глобально, и ликвидации социокуль!
турной самобытности иных цивилизаций14.
Реализация данной модели фактически при!
ведет к игнорированию и отрицанию социально!
культурных ценностей и традиций, исторического
наследия, национального менталитета, а также к
обострению в периферийных странах этнополити!
ческих, социальных и экологических проблем. Фак!
тически неолиберальная модель приводит к разви!
тию неустойчивости в состоянии государств и уси!
ливает неустойчивость мира в целом, что и проис!
ходит в настоящее время.
Выход из создавшейся ситуации некоторые
ученые видят в решении вопроса о необходимости
пересмотра принципа распределения вновь создан!
ной стоимости (условно мирового дохода), поиска
путей, каналов перелива мирового дохода (как все!
мирного межнационального дохода) в нацио!
нальные рамки, в пополнение национальных дохо!
дов. Под мировым доходом понимается доход в
мировом измерении от внешнеэкономической де!
ятельности, получаемый при реализации товаров и
услуг, произведенных в рамках интернационализи!
рованных экономических структур с использовани!
ем всех видов национальных ресурсов, в том числе и
ресурсов стран, не признанных в качестве участни!
ков этих циклов (ядер) и предназначенных для ре!
инвестирования расширенного интернационализи!
рованного воспроизводства.
Авторы разделяют позицию Э.Г. Кочетова от!
носительно того что, несмотря на стихийность фор!
мирования, механизм перераспределения мирового
(межнационального) дохода тем не менее требует
определенного регулирования, и он должен пройти свой
путь развития от стихийности до планомерного рас!
пределения и регулирования его формирования.

11

Коллонтай В.М. Указ. соч. С.9.
См.: Хорос В.Г. Глобализация и периферия // МЭ и
МО. 1999. № 12. С. 114.
12
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Дугин А.Г. Философия глобализма ! философия кон!
трглобализма // Глобализм и глобальная безопасность:
Междунар. конф. М., 2001 (http://www.arctogaia.com/public/
kontrglobal.shtml).
14
См.: Яковец Ю.В. Модели и проекты глобализации.
Режим доступа: http://adenauer. ru/report.
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В принципе мировой доход как центральная
составляющая интернационализированного вос!
производственного ядра (ИВЯ) должен распреде!
ляться между участниками всемирного воспроиз!
водственного процесса с учетом степени участия в
мирохозяйственной деятельности, но этого не про!
исходит. Он распределяется крайне неравномерно,
и во многом подобная неравномерность объясня!
ется жесткой борьбой за его “составляющие”15.
Кризис национальной системы внешнеэконо!
мических связей способен разрушить любые уси!
лия по стабилизации экономики. Корни и разви!
тие кризиса специфичны: идея открытости нацио!
нальной экономики не подкреплена адекватными
преобразованиями и выработкой соответствующих
механизмов функционирования внешнеэкономи!
ческой системы в новых условиях. Идет процесс са!
мораспада системы без ориентации на какие!либо
стратегические акценты. Возникает опасность: с
одной стороны, отсутствие общенациональной
стратегической линии поведения во внешней сфе!
ре объективно поощряет крайние формы экономи!
ческого сепаратизма субъектов РФ, а также некото!
рых финансово!промышленных группировок, вы!
нужденных принять узкоэгоистичные решения; с
другой ! углубление этого процесса предоставляет
нашим внешним стратегическим партнерам пре!
имущества, создавая почву для экономического и
политического диктата в решениях вопросов обще!
национального стратегического характера16.
Между тем преодолеть структурный кризис,
отсталость российского производства со скупыми
вкраплениями ультрасовременных технологических
анклавов, многие из которых недоступны даже за!
падной постиндустриальной экономике, нельзя без
перехода на новую модель взаимодействия националь
ного и регионального хозяйства с мировым.
При прорыве в сферу мирохозяйственного об!
щения возникает сложная дилемма. С одной сто!
роны, избранный круг отраслей должен подверг!
нуться полному перевооружению, реконструкции,
поскольку при комплексном выходе в геоэкономи!
ческое пространство (а это одно из центральных
условий) сохранение неадекватных звеньев в еди!
ной технологической цепи существенно ограничи!
вает саму возможность выхода в мирохозяйствен!
ную сферу и эффективного оперирования в ней. С
другой стороны, во многих случаях при закупках
импортного оборудования для переоснащения все!
го технологического процесса значительные разме!
ры валютных затрат на эти цели не удается возмес!
тить в соответствующие сроки поставками произ!
водимой в этих отраслях и предназначенной на эк!

спорт продукции. Другими словами, часто возни!
кает ситуация, когда отрасли, для полного переос!
нащения которых закуплено импортное оборудо!
вание, не успевают возместить валютные затраты
поставками экспортной продукции из!за мораль!
ного устаревания последней. В решении данной
проблемы особая роль принадлежит государству.
Исследуя роль государства на современном эта!
пе, нельзя не отметить трансформацию этой роли,
особенно в развитом мире. Информационные, фи!
нансовые и иные процессы, связанные с глобализа!
цией, сокращают возможности национальных пра!
вительств по контролю над внутриполитической
ситуацией и управлению ею. Отдельные государ!
ства, находясь под усиливающимся воздействием
ситуации на мировом рынке, теряют суверенитет
национальной экономики. Они все меньше могут
влиять на положение в сфере международной эко!
номики, финансов. Многие функции, ранее выпол!
нявшиеся правительствами, переходят к трансна!
циональным корпорациям, институтам гражданс!
кого общества. Национальные и международные
неправительственные организации ! правозащит!
ные, религиозные, экономические, благотворитель!
ные и иные ! оказывают растущее влияние на обще!
ственное мнение, формирование политики, выра!
ботку законов, сами выполняют функции социаль!
ной защиты и даже принимают участие в деятель!
ности комитетов и комиссий ООН.
Правительства частично утрачивают монопо!
лию на реализацию властных полномочий. В то же
время у государства сохраняется преимущество (или
монополия) в решении таких задач, как обеспече!
ние порядка и обороноспособности, предоставление
социальных услуг, налоговое администрирование,
регулирование рынка, поддержание транспортной
инфраструктуры, контроль за добычей природных
ресурсов, регулирование миграции, решение внут!
ренних этнических проблем и др. В целом растущая
информационная открытость, податливость совре!
менного общества и человека в отношении инфор!
мационного воздействия исключительно повыша!
ют роль образа, репутации государств и стран как
фактора их силы или слабости, привлекательности в
качестве объекта для инвестирования. Страны в ра!
стущей степени являются на мировом информаци!
онно!идеологическом, а опосредованно ! и финан!
совом, и инвестиционном рынках ! не тем, что они
есть, а тем, как они выглядят и как их представляют.
Глобализация способствует стиранию грани
между внутренней и внешней экономической по!
литикой государств. Энергетическая, научно!техни!
ческая, транспортная, социальная, налоговая поли!
тика все больше интернационализируется.
Государство в промышленно развитых, и осо!
бенно в развивающихся, странах берет на себя тща!

15
Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового эко!
номического пространства): Учебник. М., 2002. С.48!49.
16
См.: Там же. С. 232!233.

9(34)
2007

Мировая экономика
Финансы, денежное обращение и кредит
и международные экономические отношения

Экономические
науки

тельный отбор регионов, отраслей, а внутри них !
фирм, корпораций (в развивающихся странах ! ук!
ладных структур), предназначенных для приоритет!
ного включения в международное разделение тру!
да. Воздействие государства на этот процесс осуще!
ствляется путем использования широчайшего ар!
сенала средств и методов государственного регули!
рования, таких как:
• первоочередное предоставление кредитов со!
ответствующим отраслям, фирмам, компаниям на
закупку импортного оборудования, гарантий и стра!
хования по кредитам, предназначенным для рас!
ширения экспорта;
• установление наиболее льготных сроков амор!
тизации оборудования; предоставление льгот при
обложении прибыли налогами;
• выдача лицензий на приобретение импорт!
ного оборудования, различного рода сырья, мате!
риалов;
• субсидирование экспорта нетрадиционных
видов продукции на мировой рынок (особое значе!
ние имеет в развивающихся странах);
• использование разнообразных рычагов и ме!
тодов в целях амортизации процесса зарождающих!
ся внутренних перекосов, возникающих вследствие
замедленных сроков окупаемости импортированно!
го в больших объемах оборудования для техничес!
кого перевооружения всего производственного про!
цесса в приоритетных отраслях.
Практика показывает, что нерегулируемый, ха!
отичный, стихийный выход тех или иных отраслей
или регионов на мировой рынок без одновременно!
го подключения к этому процессу сопряженных с
ними отраслей привносит в национальный организм
негативные “очаговые” процессы. Гипертрофиро!
ванное, “очаговое” развитие нескольких отраслей
или регионов ведет к искусственному моральному
старению многих сопряженных отраслей и структур!
ным диспропорциям в этих регионах. По нашему
глубокому убеждению, к числу традиционных уп!
равленческих функций государства в условиях гло!
бализации добавляется еще важнейшая ! сглажива!
ние диспропорционального развития отраслей, ре!
гионов и социальных слоев населения страны вслед!
ствие глобализации.
“Очаговый”, несогласованный выход группы
однородных отраслей или даже регионов в мирохо!
зяйственную сферу по линии крупных закупок ком!
плектного оборудования, сооружения при содей!
ствии зарубежных фирм объектов “под ключ”, реа!
лизации программ по модернизации соответствую!
щих отраслей во многих случаях, особенно в разви!
вающихся странах, ведет к потерям. С одной сторо!
ны, имеют место значительные запаздывания в фор!
мировании экспортных ресурсов, перекосы и гипер!
трофированное развитие региональных экономичес!

ких комплексов, а с другой ! наибольшие потери воз!
никают в связи с проигрышем во времени из!за дли!
тельности сроков, уходящих на подтягивание сопря!
женных отраслей к продвинувшимся. Несомненно,
если бы весь комплекс сопряженных отраслей и ре!
гионов развивался более сбалансированно, на осно!
ве сложившихся инфраструктур и сформировавших!
ся внутренних межотраслевых и внутриотраслевых
связей посредством их дальнейшего разветвления и
интенсификации, в этом случае удалось бы своевре!
менно обеспечить выход в мирохозяйственную сфе!
ру по линии создаваемой экспортной продукции.
Вот почему необходимы амортизирующие функции
государства, направленные на всемерное усиление
регулирования и внесение элементов планомернос!
ти в процесс включения национальных и региональ!
ных хозяйственных комплексов в международное
разделение труда. Просматривается качественно но!
вая роль государства в едином геоэкономическом
пространстве: оно начинает выступать как глобаль!
ный предприниматель.
Целенаправленная политика по комплексно!
му выходу фирм и компаний сопряженных отрас!
лей в сферу международного товарного обращения
обеспечивает максимальный эффект от включения
национальных и региональных хозяйственных ком!
плексов в международное разделение труда.
Именно такого рода политика по выходу и удер!
жанию на поверхности международного товарного
обращения фирм и компаний одновременно в ряде
сопряженных отраслей или регионов и дает тот эф!
фект, который можно назвать максимальным эф!
фектом от включения региона в международное
разделение труда.
Идет расслоение товарного обращения на яру!
сы ! верхние, стратегические, где реализуется эф!
фект, связанный с глубокими преобразованиями
национальной экономики, и нижние, конъюнктур!
ные, где обмен идет по законам текущей конъюнк!
туры мирового рынка. Те или иные товарные фор!
мы и фирменные структуры тяготеют к соответству!
ющему ярусу товарного обращения.
Вопросы моделирования экономического разви!
тия в условиях глобализации нашли широкое отра!
жение у представителей альтерглобализма. Так, А.В.
Бузгалин рассматривает понятие “альтерглобализм”
в узком и широком смысле: в узком он отождествля!
ется с антиглобалистским движением, в широком ! с
движением противников капиталистической глоба!
лизации, с деятельностью различных социальных и
общественных движений, рождающихся, главным
образом, “снизу” и противостоящих тем моделям раз!
вития либеральной рыночной капиталистической
экономики, которые навязываются России сегодня,
в том числе и под мощным давлением со стороны МВФ,
ВТО и других сил капиталистической глобализации.
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А.В. Бузгалин основную задачу альтерглобализ!
ма видит в формировании “демократической, соци!
ально и гуманитарно ориентированной модели интер!
национализации, являющейся одной из переходных
форм на пути к царству свободы”. По его мнению, стра!
тегия альтерглобализма, отождествляемая с “контрге!
гемонией”, должна включать возможные альтернати!
вы основным слагаемым неолиберальной модели ка!
питалистической глобализации. К характерным осо!
бенностям последней автор относит следующие:
• неоприватизацию (причем не только в прямых
формах сокращения общественной и роста частной
собственности, но и в виде перераспределения прав
собственности, власти в экономике от общества к
глобальной капиталистической номенклатуре);
• неомаркетизацию и рыночный фундамента!
лизм, десоциализацию экономической и обще!
ственной жизни;
• рост власти “глобальных игроков” и наступ!
ление на демократические права граждан;
• рост социально!экономического неравенства
стран 1!го и 3!го миров, разрастание глобального
“гетто отсталости”.
В качестве альтернатив данным процессам
А.В. Бузгалин выделяет следующие направления
изменения этого мира.
Во!первых, выведение из!под частного конт!
роля и передача в общественное ведение таких об!
щественных благ, как:
• природные ресурсы,
• общественная инфраструктура,
• культурные блага, знания и средства их полу!
чения.
Это может быть сделано как минимум путем
развития интернациональных, экологических, со!
циальных, гуманитарных норм; как максимум при
наличии подлинно демократического государства
национализации, а в перспективе же необходимо
движение к интернациональному регулированию
равномерного доступа к использованию граждана!
ми и институтами природных благ или знаний ! их
полной и равной доступности. Проблему преодо!
ления частной собственности на знания предлага!
ется решать путем свободного, общедоступного рас!
пространения культурных благ, основанного на от!
мене частной собственности на знания, развития
средств их использования (компьютеризации) и
общедоступного бесплатного образования.
Во!вторых, развертывание эшелонированных
программ интернациональных альтерглобалистских
социальных действий массовых демократических
движений и неправительственных организаций,
направленных на борьбу против неомаркетизации
и десоциализации экономической и общественной
жизни. Его стратегическими лозунгами становят!
ся требования:

• выравнивания оплаты труда работников
сходной квалификации во всех странах мира (в том
числе путем международных норм минимальной
зарплаты на уровне не ниже прожиточного мини!
мума в данном регионе), прежде всего за счет пе!
рераспределения средств фиктивного сектора (фи!
нансовые спекуляции, военные расходы и др.);
• реализации и расширения международно!
признанных стандартов социальной защиты и ох!
раны труда, прав работников в области участия в
управлении и т.п.;
• международной экспертизы национальных
законодательств в области труда вплоть до исполь!
зования санкций против стран (и ТНК!), нарушаю!
щих права работников (хотя бы по образцу санкций
в отношении тех, кто нарушает права человека);
• демократического, основанного на междуна!
родной солидарности трудящихся, решения про!
блем миграции рабочей силы.
На наш взгляд, многие из высказанных предложе!
ний носят популистский, декларативный, лозунговый
характер, весьма сложный, часто невыполнимый в прак!
тических решениях и апробации, а “радикальная соци!
ализация и демократизация системы регулирования
процессов интернационализации” представляется уто!
пичной применительно к современному этапу разви!
тия системы мирохозяйственных связей. По сути,
А.В. Бузгалин наряду с другими антиглобалистами, вы!
ступает против “постиндустриального капитализма”,
который мыслится и преподносится его адептами как
технологическая цивилизация, заквашенная на эконо!
мике и техноцентризме. Термин “постиндустриализм”,
до недавнего времени расплывчатый и неопределенный,
ныне замещается или отождествляется с глобализмом,
предстающим как определенная геостратегическая тен!
денция и политика.
Как ни парадоксально, но противостояние гло!
балистов и антиглобалистов упирается не в глобали!
зацию, а в природу современного капитализма, в
противоречие между его субстанцией и функцией,
которое, будут до поры до времени терпимым, в на!
стоящее время противоречит объективной потреб!
ности в глобализации и становится “роковым” для
существования самой человеческой цивилизации.
В то же время весьма реалистичным представ!
ляется решение следующих задач:
• как минимум, налоговое, нормативное и огра!
ничение фиктивного сектора глобальной экономики
(финансовые спекуляции, милитаризма, бюрократии,
масс!культуры и т.п.) и перераспределение средств, рас!
ходуемых в этом секторе, на решение социальных, эко!
логических и иных глобальных проблем;
• поддержка глобализации снизу;
• радикальная демократизация институтов,
регулирующих мировые политические, экономи!
ческие, гуманитарные процессы.
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Для выработки позитивной альтернативы все!
властию глобальных игроков предлагается:
• автоматическая отмена всех регулирующих ак!
тов и нормативов, принятых отдельными надгосудар!
ственными институтами (будь то МВФ, ВТО или им
подобные), в случае если они нарушают демократи!
чески выработанные национальные нормы. Между!
народные нормы могут иметь первенство над нацио!
нальными только при условии их ратификации де!
мократическими институтами отдельных государств;
• демократическое (хотя бы по принципу Евро!
парламента или как минимум путем избрания пред!
ставителей в международные органы на сессиях наци!
ональных парламентов) формирование институтов,
определяющих основные параметры международного
сотрудничества в области экономики и финансов, тру!
да, образования, охраны природы, науки и культуры;
• выработки на максимально демократической
основе нормативов, ограничивающих деятельность
ТНК и МНК;
• роспуска военных блоков при параллельном
увеличении роли международных сил безопаснос!
ти (например, войск ООН).
Заслуживает интереса предложенное альтергло!
балистами (в лице А.В. Бузгалина) решение задачи
выравнивания уровней развития 1!го и 3!го миров
не за счет ухудшения качества жизни в 1!м, а за счет
изменения системы мирохозяйственных отноше!
ний. Общеизвестно, что доходы нескольких сотен
богатейших семей мира превышают доходы едва ли
не четверти граждан Земли, живущих ниже между!
народно установленного уровня бедности, что во!
енные расходы стран НАТО, и в первую очередь
США, превышают сумму средств, необходимых для
обеспечения перехода мира к модели устойчивого
развития Человека и Природы… Этот перечень лег!
ко продолжить. Но главное в ином ! в формирова!
нии новых социальных отношений, обеспечиваю!
щих ориентацию мировой экономики на цели рав!
номерного обеспечения социальных приоритетов,
отказе от милитаризма, финансовых спекуляций,
стандарта “общества потребления”.
Кардинально изменить сложившуюся ситуа!
цию можно следующим образом:
• отмена долгов 3!го мира;
• введение унифицированных международных,
экологических, социальных и гуманитарных норма!
тивов (например, уже упоминавшиеся требования
минимальной зарплаты на уровне не ниже прожи!
точного минимума, обязательного начального, а для
большинства стран ! среднего образования и т.п.),
обеспечиваемых за счет международных средств (на!
пример, за счет радикально сокращаемых военных
бюджетов стран НАТО и др.);
• обеспечение приоритета ООН в решении воп!
росов мировой геополитики и т.п.

Глобализация ! объективный процесс, созда!
ющий для России как существенные возможнос!
ти, так и определенные опасности, от него нельзя
укрыться, защититься, его невозможно “переси!
деть”. Подобные попытки будут лишь вести к еще
большему отставанию страны, мы все равно будем
втягиваться в новый глобализирующийся мир, но,
как правило, на наименее выгодных для себя ус!
ловиях.
Первое и главное ! энергично продолжать
структурные экономические и социальные рефор!
мы, которые уже начаты, для модернизации стра!
ны. Принимая во внимание намечающийся застой
в экономическом развитии страны, несмотря на
амбициозные задачи с двойным повышением объе!
ма ВВП, возникает глубокая уверенность, что ре!
формирование должно носить новаторский
характеp. России нужны “не просто деньги, нужны
технологии, новые идеи и современные специалис!
ты”, как заявил Президент РФ, говоря о привлече!
нии инвестиций в российскую экономику.
В то же время есть все основания утверждать,
что в обществе нет внутреннего потенциала генера!
ции идеи того, как и куда должна двигаться страна,
ментальность большинства не позволяет взглянуть
на мир в контексте обсуждаемых в данном научном
исследовании проблем. На наш взгляд, необходи!
мо обратить самое пристальное внимание на те на!
правления реформ, которые имеют самое непосред!
ственное отношение к адаптации России к суще!
ствованию в условиях глобализации.
Необходимо продолжать процесс модерниза!
ции государства и госаппарата, который уже как буд!
то начат нынешним руководством. Но следует иметь
в виду, что реформирование с опорой преимуще!
ственно на госаппарат, чиновничество в новых ус!
ловиях может оказаться еще менее продуктивным,
чем в прошлом, в силу резкого нарастания корруп!
ционных процессов в стране.
Базируясь на оптимистическом подходе альтер!
глобалистов, вполне правомерно рассмотривать гло!
бализацию как объективный, управляемый и созна!
тельно направляемый процесс. Изменение роли го!
сударства в экономике состоит в формировании но!
вых социальных отношений, обеспечивающих ори!
ентацию мировой экономики на цели равномерно!
го обеспечения социальных приоритетов, отказа от
милитаризма, финансовых спекуляций, стандарта
“общества потребления”. Кардинально изменить
сложившуюся ситуацию в мировом и национальном
масштабах можно путем отмены долгов 3!го мира;
введения унифицированных международных, эко!
логических, социальных и гуманитарных нормати!
вов, обеспечиваемых за счет международных средств
(например, за счет радикально сокращаемых воен!
ных бюджетов стран НАТО и др.).
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Потенциальная кооперация России и Китая
на мировом рынке автомобилей
© 2007 А.В. Козлов
Уральский государственный экономический университет
Предлагается стратегия интеграции России и Китая в сфере автомобильного производства и анализиру!
ются сценарии международной производственной кооперации на российском рынке транспортных
средств.

Автомобильный рынок России является одним
из самых динамических секторов российской эко!
номики. За последние 15 лет парк легковых автомо!
билей России вырос более чем в 2,5 раза, темпы рос!
та составили в среднем более 12% в год1. Россия пре!
доставляет большие возможности автомобильному
бизнесу. Рост покупательной способности, прави!
тельственные программы, стимулирующие развитие
производства, приток инвестиций, расширение ди!
лерских сетей являются стимулом для воплощения
в жизнь стратегий развития иностранных произво!
дителей автомобилей и автокомпонентов, дистрибь!
юторов и сервисных компаний на территории Рос!
сии. Такие условия стимулируют создание произ!
водств автомобилей, отвечающих мировым стандар!
там, и выход на развитые рынки Европы и Америки.
В настоящее время можно выделить следующие воз!
можные направления вхождения РФ в автомобиль!
ную промышленность мира.
Первое направление подразумевает самостоя!
тельное продвижение продукции на внешние рын!
ки. Для развивающейся страны подобная страте!
гия равнозначна проведению политики протекци!
онизма и, как показала практика, консервации про!
изводства. Неспособность обновления модельного
ряда, давление процессов глобализации и усиление
мировой конкуренции приводят к сокращению эк!
спорта автомобилей из России. Таким образом, дан!
ный вариант развития автопрома России не отвеча!
ет его интересам вливания в мировую экономику.
Вторым направлением кооперации с крупней!
шими мировыми корпорациями является создание
совместных сборочных предприятий на территории
России ! очень распространенный вид международ!
ного сотрудничества в автомобильной промышлен!
ности на территории России. На данный момент в
нашей стране находится несколько автосборочных
производств, которые полностью не удовлетворя!
ют растущий внутренний спрос.
Третье ! сборка иностранных автомобилей на
отечественных заводах. Данный вид сотрудниче!
1
См.: Шнайдер А. Во что обходится строительство и
ввод в действие современных автозаправочных комплексов в
центральных районах России // Авто Газо Заправочный Ком!
плекс. 2006. № 3. С. 45!50.

ства широко представлен в России, однако гло!
бальные автокорпорации часто останавливаются
на этом, не желая развивать дальнейшее сотруд!
ничество. К тому же для России, поставившей себе
цель войти в мировую экономику и вернуться в
число технологических лидеров, актуальными ос!
таются задачи сохранения относительной незави!
симости предприятий автопрома, недопущения их
превращения в филиалы зарубежных ТНК. Нали!
чие относительно самостоятельной автомобиль!
ной промышленности является важным элемен!
том обеспечения национальной безопасности го!
сударства. Таким образом, вышеуказанный путь
приемлем для относительно мелких сборочных
предприятий.
Четвертое направление заключается в коопера!
ции автомобильного производства на основе автоком!
понентов. Искусственная изоляция отечественных
автопроизводителей еще в советское время привела к
их серьезному отставанию от мировых тенденций. В
современных условиях глобализации такой вариант
вряд ли можно считать приемлемым. Россия в состо!
янии производить только низкотехнологичные ком!
поненты из!за жесткой конкурентной борьбы на ав!
томобильном рынке и в сфере НИОКР, производ!
ство которых является малоприбыльным.
Пятое направление состоит в кооперации с ази!
атскими странами в области создания новых брен!
дов. Автомобильная промышленность является од!
ной из бурноразвивающихся отраслей в КНР после!
дние годы. Экспортный потенциал предприятий ав!
топроизводителей увеличивается с каждым годом.
Основными потребителями продукции китайской
автомобильной промышленности на данный момент
являются географические соседи ! Россия, Иран и
Казахстан. Некоторые эксперты полагают, что уже в
скором времени китайские автомобили отнимут ры!
нок сначала у российских автопроизводителей, по!
том у корейских и японских продуцентов автомоби!
лей, а постоянное совершенствование технических
характеристик автомобилей из КНР в скором вре!
мени позволит выйти на западные рынки2.
2
См.: Салмин В. Нас тьмы и тьмы… // За рулем. 2006.
№ 12. С. 65!67.
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Планируя долгосрочные международные от!
ношения в области автомобилестроения, изначаль!
но необходимо рассмотреть возможные сценарии
развития автопромышленности России и Китая в
ближайшие 5!10 лет, выделить интеграционные
процессы, которые будут происходить между стра!
нами в это время, а затем определить место и роль
планируемого совместного предприятия3. В науч!
ной литературе выделяют четыре сценария разви!
тия автомобильной промышленности исходя из
развития внутреннего рынка и конкурентоспособ!
ности выпускаемой продукции.
1. Сценарий “локальной ценовой войны” от!
носится к пессимистическим, так как под влияни!
ем негативных экономических условий внутренний
рынок не развивается. Производимая автомобиль!
ными компаниями продукция не в состоянии кон!
курировать на мировом рынке, подталкивая произ!
водителей сбывать продукцию на внутреннем. Та!
кая ситуация ведет к резкому росту конкуренции
среди автомобильных корпораций на локальном
уровне. Происходит длительное падение цен, что
приводит в конечном итоге к низкой рентабельно!
сти промышленного производства. В такой ситуа!
ции глобальные корпорации не стремятся к выходу
на рынок рассматриваемой страны. Сценарий “ло!
кальной ценовой войны” возможен для реализации
в Китае. Некоторые специалисты считают, что в
КНР произошла переоценка емкости внутреннего
рынка: в государстве с населением 1,3 млрд. чело!
век покупательная способность населения не дос!
тигла уровня, который позволил бы реализовывать
всю произведенную продукцию автомобильной
промышленности; в качестве сдерживающих фак!
торов называются также неразвитость системы кре!
дитования и высокие административные издержки
при содержании автомобиля. В случае неспособно!
сти производителей из КНР быстро переориенти!
роваться на выпуск востребованных в развитых стра!
нах автомобилей вся продукция будет направлена
на внутренний рынок, что повлечет за собой сни!
жение прибыльности производства транспортных
средств и потерю интереса к Китаю глобальных кор!
пораций автомобильной промышленности.
2. Сценарий “внутренний рынок приносит при!
быль” характеризуется быстрым ростом внутренне!
го рынка и доходов автопроизводителей. Экспорт!
ный рынок остается ограниченным из!за высоких
издержек производства, недостаточного качества
товара либо отсутствия необходимых знаний и тех!
нологий. Цены на автомобили внутри страны стаби!
лизируются, а постепенное повышение эффектив!
ности производства приводит к увеличению дохо!
дов корпораций. При этом сценарии локальные ав!

топроизводители сосредоточиваются на внутреннем
рынке, не стремясь выходить на внешние; глобаль!
ные корпорации создают производства лишь для
удовлетворения внутреннего спроса. Экспортные
стратегии воспринимаются компаниями как второ!
степенные. Сценарий “внутренний рынок прино!
сит прибыль” характерен для российского рынка
автомобилей. Емкость рынка автомобилей в России
увеличивается, и за прошедшие 10 лет выросла более
чем в 2 раза, а в 2006 г. рынок вырос на 44% по отно!
шению к 2005 г. Локальные производители не в со!
стоянии насытить рынок, делая его привлекатель!
ным для иностранных продуцентов автомобилей,
благодаря чему значительно увеличивают свою ры!
ночную долю новые иномарки, сейчас они занима!
ют уже 69% от общих продаж автомобилей. Глобаль!
ные производители автомобилей не заинтересованы
в развитии экспортных стратегий, сосредоточившись
на внутреннем рынке, а локальные производители
не в состоянии поставлять продукцию в другие стра!
ны, сбывая практически всю произведенную про!
дукцию внутри страны.
3. Сценарий “все в выигрыше” подразумевает
рост внутреннего и экспортного рынков. В данной
ситуации производственные мощности используют!
ся практически полностью, достигается максималь!
ная рентабельность автомобильной промышленно!
сти как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Внутренний автомобильный рынок становится при!
влекательным для всех корпораций автомобильной
промышленности, наблюдается рост объемов про!
изводства. В то же время локальные автопроизводи!
тели пытаются искать сбыт на зарубежных рынках.
Данный сценарий возможен для реализации в КНР.
При благоприятных экономических условиях китай!
ский рынок автомобильных средств передвижения
обладает потенциалом пятикратного роста. В этом
случае прибыль станет увеличиваться при продажах
автомобилей на внутреннем рынке. Локальные авто!
производители будут пытаться выходить на иност!
ранные рынки всеми возможными путями с целью
максимизации своих прибылей. Данный сценарий
является оптимистическим для автомобильной про!
мышленности Китая.
4. Сценарий “экспорт приносит прибыль”
подталкивает локальных производителей выходить
на зарубежные рынки. Внутренний рынок является
застойным или развивается медленными темпами
вследствие недоступности кредитов для населения,
административного и экономического сдерживания
роста автопарка страны. Замедляется рост доходов
корпораций, однако глобальный экономический
рост в мире приводит к развитию экспорта, кото!
рый поглощает большинство избыточной продук!
ции и привлекает производителей к развитию экс!
порта, который рассматривается как единственно

3
См.: Brightman I. Strategic Flexibility in media and entertainment,
Scenarios, options, action // Deloitte Touche Tohmatsu. 2006.
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возможный вариант выживания корпорации на
рынке. Внутренние цены падают, но потери возме!
щаются экспортной прибылью.
Развитие автомобильной промышленности по
данному сценарию возможно в КНР. Так, итоги
2006 г. показывают, что на внутреннем рынке Ки!
тая наблюдается замедление темпов роста, сокра!
щается рост доходов корпораций. Глобальные ав!
томобильные компании, открывая заводы по про!
изводству автомобилей, были сосредоточены на
локальном рынке КНР, что привело к появлению
большого количества новых корпораций, увели!
чению конкуренции и, следовательно, к сниже!
нию цен на автомобили, что подталкивает произ!
водителей искать новые регионы сбыта4. Китайс!
кие производители заинтересованы в развитии
кооперации с другими государствами, так как это
позволяет сделать продукцию конкурентоспособ!
ной, создать долгосрочные отношения со страна!
ми ! партнерами и повысить прибыльность авто!
мобильного бизнеса.
Можно заключить, что в вышеуказанных сце!
нариях китайские автомобильные компании будут
стремиться развивать сотрудничество с зарубежны!
ми партнерами. Развитие сотрудничества китайс!
ких автомобильных компаний с европейскими и
американскими партнерами не может являться стра!
тегическим в долгосрочной перспективе, так как
развитые страны строят заводы в Китае лишь для
удовлетворения внутреннего спроса с минимальной
передачей технологий и знаний, без интереса раз!
вития экспортных стратегий. Нежелание иностран!
ных компаний развивать экспортный потенциал
автопрома КНР и, таким образом, растить мощно!
го конкурента в лице современных китайских парт!
неров представляет собой серьезное препятствие для
качественного роста китайской автомобильной
промышленности и является угрозой развития
партнерских отношений с глобальными произво!
дителями автомобилей. Сотрудничество Китая со
странами Азии и Россией будет иметь стратегичес!
кой целью выход на развитые рынки, что сильно
повысит конкурентоспособность отрасли и, воз!
можно, позволит перейти на новый уровень взаи!
моотношений России и Китая.
По мнению аналитиков, к 2020 г. в Евразии со!
средоточится около 50% мирового ВВП и междуна!
родной торговли, что стимулирует интеграционные
процессы и кооперацию европейских и азиатских
компаний5. Россия может сыграть важную роль как

мост между Европой и Азией, и сотрудничество с
Китаем может укрепить позиции РФ на мировом
рынке автомобилей. Можно предположить станов!
ление международных связей России и стран Азии
по нескольким различным направлениям.
Первое направление подразумевает усиление
процессов интеграции на автомобильных рынках Рос!
сии и стран Азии, увеличение производства, экспор!
та компонентов и легковых автомобилей внутри ин!
теграционного объединения. Процессы интеграции
приведут к созданию более эффективного рынка на
территории интеграционного союза и проведению
более эффективных рыночных операции. Под воз!
действием процессов интеграции трудоемкие компо!
ненты будут производиться в странах с недорогой ра!
бочей силой (Вьетнам, Филиппины Индонезия), в то
время как наукоемкие и высокотехнологичные ком!
поненты и проектные работы сосредоточатся в стра!
нах, где ведутся научные исследования в области ав!
томобилестроения (Южная Корея, Китай, Тайвань и
Россия). Сборка транспортных средств будет произ!
водиться в странах, где преобладает большой спрос:
Япония, Китай, Южная Корея, Россия, что приведет
к более высокой концентрации сборочных заводов в
этих странах и большему экспорту законченных лег!
ковых автомобилей в другие импортозависимые рын!
ки. Это направление развития автомобильных кор!
пораций стран стимулирует создавать более конку!
рентоспособные продукты, которые станут катализа!
тором роста промышленности и улучшат глобальную
конкурентоспособность Азии. Однако в данном слу!
чае возможность становления России как достойного
конкурента азиатским производителям мала.
Второй путь можно охарактеризовать как дли!
тельное региональное разделение. Для нашей стра!
ны этот путь развития интеграционных процессов
не приведет к созданию конкурентных на мировом
рынке автомобилей. Этот пример развития подра!
зумевает, что протекционистская политика госу!
дарств не приведет к рациональному использованию
ресурсов на территории стран Азии и России. На этом
пути к Японии и Южной Корее присоединяется
Китай как страна с быстрорастущим внутренним
рынком, привлекательным для иностранных инве!
стиций, а в остальных странах Азии и России прави!
тельство в протекционистских целях не снижает та!
рифные и нетарифные барьеры, таким образом, сбор!
ка автомобилей из иностранных комплектующих
внутри стран продолжает развиваться независимо от
эффективности и целесообразности. Иностранные
инвестиции продолжают расти на всей территории
Азии, прежде всего на рынках с самым сильным ро!
стом, становясь менее эффективными за счет уве!
личения количества малоэффективных производи!
телей автомобилей, что замедляет реорганизацию
компаний и отраслей промышленности.

4
См.: Future drivers of the China automotive industry, Special
report for Boao Forum for Asia Annual Conferrence // Deloitte
Touche Tohmatsu. 2006.
5
См.: Рикошинский А. Мировой рынок автомобилей
и его влияние на российский рынок (По материалам зару!
бежной печати и данным Государственного таможенного
комитете РФ) // Основные средства. 2002. № 8.
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Для России наиболее выгодным является путь ста!
новления доминирующего регионального центра про!
изводства совместно с Китаем. Спрос на легковые ав!
томобили продолжает увеличиваться как в России, так
и в Китае, делая их главными рынками транспортных
средств и компонентов. В конечном счете Китай и Рос!
сия в состоянии превосходить уровень эффективности
Кореи и Японии. Это в свою очередь поощряет пере!
дачу производства экспортных транспортных средств
из Японии и Кореи в Китай и Россию, что позволяет
сделать быстрый переход от низкотехнологичных то!
варов к высокотехнологичным, масштабы рынка при!
водят к увеличению инвестиционного потока.
Показательно, что в России китайские автомо!
били пользуются спросом. За первое полугодие 2007
г. в РФ из КНР было поставлено 38,6 тыс. машин на
сумму 450 млн. долл. По сравнению с прошлым го!
дом эти показатели возросли более чем в
5 раз. Растут и дилерские сети китайских автокон!
цернов. В частности, компания “Ирито” ! один из !
основных дистрибьюторов китайских производите!
лей, открывшись в 2005 г., смогла создать сеть из
130 дилерских центров в 52 городах нашей страны.
Перенос производства автомобилей в Россию позво!
ляет значительно повысить конкурентоспособность
продукции китайских автопроизводителей, попав в
самый массовый сегмент рынка 10!12 тыс. долл. Дан!
ный фактор способствует увеличению инвестиций
китайских автопроизводителей в строительство сбо!
рочных производств России. Общий объем инвес!
тиций к 2010 г. при удачном опыте первых проектов
может достигнуть 6!7 млрд. долл., а количество сбо!
рочных предприятий ! 15!20 млрд. долл. Россия яв!
ляется приоритетным рынком для китайских авто!
производителей, так как имеет большую емкость.
Доля российского направления в совокупном экс!
порте китайских автомобилей составляет 16% и про!
должает расти, несмотря на то, что КНР экспорти!
рует свои автомобили в 177 государств мира. Стоит
упомянуть, что в 2006 г. продажи китайских авто!
мобилей в России выросли в 4 раза и составили
20 тыс. шт., что уже сравнимо с продажами “Opel” и
“Volkswagen” или с суммарным объемом годовых
продаж “Peugeot” и “Citroen”, а пикапы “Great Wal”
являются лидерами продаж в своем классе.
Одновременно с этим существуют и другие
причины, подталкивающие к формированию стра!
тегического альянса с китайскими производите!
лями автомобилей. У китайских автопроизводи!
телей есть опыт организации производства в ино!
странных государствах. Например, компания
“Chery” является одним из первых азиатских ав!
томобилестроителей, который начал производство
автомобилей своей марки за границей, а компа!
ния “Geely” обладает обширными торговыми от!
ношениями с более чем 50 странами мира, среди
которых США, Северная и Западная Европа, Рос!
сия и Юго!Восточная Азия. Корпорации имеют
опыт в создании крупной сбытовой сети. Так, ком!

панией “Geely” создана сеть из 489 дилерских цен!
тров и 569 сервисных станций.
Значительно повышает конкурентоспособ!
ность совместного предприятия возможность орга!
низации производства автомобилей всех типов.
Компании “Chery” и “Geely” имеют большую
продуктовую линейку, автомобили предназначе!
ны для различных слоев населения. К тому же
сборка машин на территории России позволяет
снизить себестоимость автомобиля до 15%, а по!
добная скидка особенно важна в нижних ценовых
сегментах, где формируются первичные вкусы и
предпочтения.
Новые модели китайских автопроизводителей
выделяются дизайном, разработанным совместно с
иностранными конструкторскими и инженерными
фирмами, но в то же время выдержаны в едином стиле
корпорации. Компании пытаются продвигать свой
бренд, используя опыт стратегического развития
глобальных автопроизводителей. Для достижения
совместным предприятием успеха на конкурентос!
пособных рынках Европы и Америки необходима
совместная разработка полностью новых моделей,
ориентированных на массовые сегменты, а также со!
здание совместных конструкторских бюро и иссле!
довательских центров для сокращения издержек на
новые разработки и выпуск высокотехнологичных
товаров.
Многие китайские компании независимы от
иностранных капиталов глобальных производите!
лей, так как последние сдерживают экспортные стра!
тегии предприятий. Мировые лидеры автомобилес!
троения ограничиваются местным рынком КНР и
мало заинтересованы в резком повышении экспор!
та своей продукции, чтобы не создавать внешнетор!
говых проблем материнским компаниям.
В России уже есть прецеденты сборки китайс!
ких автомобилей. Более половины производств не
смогли реализовать свой потенциал и были вынуж!
дены покинуть рынок6. Поэтому в процессе созда!
ния совместных предприятий следует учитывать, что
на сегодняшний день риски для тех, кто решается
работать с автомобилями китайского производства,
сейчас очень велики. Отечественные автопроизво!
дители открыто высказываются против того, чтобы
дилеры отечественных автомобилей занимались про!
дажами китайских транспортных средств, данный
факт подтверждает признание конкурентоспособно!
сти китайских автомобилей. Успешными станут те
компании, которые будут делать ставки не на крат!
косрочные успехи в продажах марок сомнительного
качества, а на многолетнюю программу, ориентиро!
ванную на сборку или производство автомобилей,
создание широкой сети обслуживания и обеспече!
ние запасными частями для занятия твердой пози!
ции на рынке.
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См.: Трушникова А. Подноготная поднебесной // Пол!
ный привод 4+4. 2006. № 2.
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Математическое моделирование экономической деятельности
образовательного учреждения*
© 2007 Л.В. Левченко
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
С помощью математической модели описывается экономическая деятельность современного образова!
тельного учреждения, рассматривается метод решения и анализируются полученные результаты. Дается
описание режимов работы учебного заведения с учетом внедренной системы управления качеством в
зависимости от выбранной стратегии и исследуется динамика экономических показателей образова!
тельного учреждения.

Повышение качества образовательной деятель!
ности в последнее время является приоритетной за!
дачей стратегического развития образовательных
учреждений. Особое звучание приобрела проблема
качества в связи с подписанием Россией Болонс!
кой декларации и вхождением в единое европейс!
кое пространство. В условиях нарастающего пред!
ложения образовательных услуг сетью провайдеров
транснационального образования крайне актуаль!
ной становится проблема качества поставляемого
ими образования.
Повышение конкурентоспособности вуза мо!
жет быть достигнуто только на основе повышения
качественных параметров образовательного процес!
са, которое определяется, с одной стороны, его со!
держанием, а с другой стороны ! обеспеченностью
материально!техническими, информационными и
кадровыми ресурсами.
В данной связи в последние годы особое вни!
мание уделяется совершенствованию системы ме!
неджмента качества (СМК) образования в соот!
ветствии с требованиями международных стан!
дартов серии ИСО 9000 версии 2000 г. С момента
признания международных стандартов ISO ! 9000
в мире и России идет непрерывный процесс фор!
мализации систем управления в соответствии с
этими стандартами, что ведет к изменениям в
структуре управления предприятием и его эко!
номической деятельности. Действительно, в
ISO ! 9000 предполагается, что каждая организа!
ция существует для выполнения работы по добав!
лению стоимости продукции, а затраты на каче!
ство могут быть только частью прибыли1. В свя!
зи с этим любая модель, описывающая экономи!
ческую деятельность субъекта экономической де!
ятельности, в том числе образовательного учреж!
дения, должна быть модернизирована с учетом
затрат на качество.

Целью настоящей работы является построе!
ние и исследование математической модели эко!
номической деятельности образовательного уч!
реждения, в котором внедрена система управле!
ния качеством. В рамках предлагаемой модели под
предприятием с внедренной системой управления
качеством понимается образовательное учрежде!
ние с некоторой определенной структурой затрат
на качество.
Существует несколько подходов к описанию
производственной деятельности образовательных
систем. Первый из них используется в моделях эко!
номического равновесия Эрроу ! Дебре. В этих мо!
делях сфера производства продукта (специалистов
с высшим образованием) представлена как совокуп!
ность самостоятельных субъектов, производствен!
ные возможности которых описываются некоторым
технологическим множеством. Содержательные
результаты в моделях этого типа относятся к выяс!
нению условий существования экономического рав!
новесия и описания распределения собственности
между экономическими агентами.
Второй подход используется в моделях межот!
раслевого баланса Леонтьева. В этих моделях выде!
ляются производственные единицы и детально рас!
сматриваются распределение произведенных про!
дуктов и структура их затрат в равновесной эконо!
мике. Эти модели предназначены для описания
технологической структуры производства и плохо
приспособлены для описания распределения соб!
ственности2.
Третий подход, предложенный Гудвином и Ка!
лецким3, оперирует интегральными показателями
деятельности производственной системы: “продук!
ция”, “основной капитал” и т.д., однако позволяет
учитывать динамику этих показателей.
В настоящей работе экономическая деятель!
ность образовательного учреждения описывается на

* Работа выполнена при поддержке Губернского гран!
та в области науки и техники за 2007 г. (Постановление
губернатора Самарской области от 23 августа 2007 г. № 147).
1
См.: Kanholm J. ISO 9000: 2000. New requirements.
AQA, 2000.

2
См.: Автухович Э.В. и др. Математическая модель эко!
номики переходного периода. М., 1999.
3
См.: Goodwin R.M. The non!linear accelerator and the
Persistence of Business Cycles // Econometrica. 1951. №19; Kale`
cki M. Theory of Economic Dynamics // Allen and Unwin. 1954.
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основе модели Гудвина ! Калецкого, пригодной
для описания микроэкономической системы, сла!
бо реагирующей на текущие флуктуации рынка,
т.е. средние значения величин основных фондов,
оборотных средств и тому подобные должны су!
щественно превышать дисперсию эти величин
( K >> σ(K ) ).
Составляющие каждой из четырех основных
категорий затрат на качество Q известны4. Их кате!
горизация в основном условная, и незначительные
отличия в деталях встречаются в различных орга!
низациях. Итак, затраты на качество делят на зат!
раты на предупредительные мероприятия Π, зат!
раты на контроль ℵ, внутренние и внешние затра!
ты на дефекты D.
Строго говоря, величины Π, ℵ, D зависят от всех
экономических параметров, определяющих текущее
состояние экономики вуза в целом и состояние рынка
образовательных услуг, т.е., Π = Π (Y, K,…),
ℵ = (Y, K,…), D = D(Y, K,…), где ! продукция в
ценовом выражении. Однако в бюджете вуза расхо!
ды на качество, как правило, зависят от объема вы!
пуска. В силу этого на начальном этапе исследова!
ний разумно предположить, что Q = Q(Y).
Будем полагать далее, что предупредительная
деятельность, направленная на предотвращение
возможности возникновения дефектов, соответству!
ет правилу Парето: в первую очередь, необходимо
работать над теми проблемами, решение которых
дает наибольший результат по снижению расходов.
Затраты на качество имеют минимум (рис. 1), что
приблизительно соответствует неизбежному объе!
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ля успеваемости и промежуточной аттестации уча!
щихся, оценка поставщиков, обучение). Часть
этих затрат зависит от объема выпускаемой про!
дукции (система контроля успеваемости и проме!
жуточной аттестации, обучение), а часть ! не зави!
сит. Затраты на качество вблизи минимума можно
аппроксимировать с точностью до членов первого
порядка разложения в ряд Тейлора функции затрат
на качество Q = Q(Y) = β0 + β1Y. Практика показы!
вает, что такая структура затрат на качество соот!
ветствует установившемуся режиму работы вуза.
Доходная часть баланса Z в соответствии с моде!
лью5 и приведенными выше соображениями связана с
продукцией в ценовом выражении соотношением
d
⎛
⎞
Z = ⎜ μ −1 + 1 ⎟Y − Q (Y ),
dt ⎠
⎝

(1)

где затраты на качество Q(Y) в соответствии с совре!
менными положениями менеджмента качества вве!
дены в доходную часть баланса. Это слагаемое от!
сутствует в стандартной модели Гудвина ! Калецко!
го. Здесь m`1 ! время запаздывания спроса относи!
тельно предложения.
В условиях экономического равновесия доход!
ная часть должна соответствовать расходной. Сле!
довательно, уравнение баланса принимает вид
⎛ −1 d
⎞
+ 1 ⎟Y − Q (Y ) = C + I + A,
⎜μ
dt
⎝
⎠

(2)

где C = c ⋅Y ! потребительские расходы;
c ! доля собственного потребления;
A ! независимые расходы;

Q(Y)

D

ℵ

Π

Рис. 1. Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым уровнем качества
(Y нормировано на суммарное ценовое выражение продукции)*
* Tsiakals, Cinfrani, West, ISO 9001: 2000. Quality Press. 2001.

му затрат (функционирование и аудит системы ка!
чества, создание и модернизация системы контро!
4

См.: Круглов М.Г., Сергеев С.К., Такташов В.А. и др.
Менеджмент систем качества. М., 1997.

5
Goodwin R.M. Указ. сич.; Kalecki M.Указ. соч.; Аллен Р.
Математическая экономия. М., 1963.
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I=

1
θ

t

∫

B (t ′)dt ′ ! капиталовложения в основные

t −θ

фонды;
B = α(1 − c )Y − k ⋅ K ! утвержденные решения об ин!

;
вестициях
S = (1!c)Y ! норма сбережений;
α ! доля реинвестиций;
k ! коэффициент диссипации. Величина основных
фондов меняется с течением времени по закону
dK
= B (t − θ),
dt

(3)

где θ ! время запаздывания инвестиций относительно
момента принятия решения о капиталовложениях.
Здесь пренебрегаются капиталовложения в запасы,
готовый продукт и незавершенное производство, а
также изменения в скорости выпуска продукции, что
можно сделать при выполнении условий

α(1!с)τ >> v1;2,
где v1 ! инвестиционный коэффициент;
v2 ! предельная величина отношения капитал!доход;
τ ` характерное время изменения основного капи!
тала. Здесь и далее мы используем обозначения и
терминологию, приведенные в работе Р. Аллена.

Система (2)!(3) является замкнутой и с уче!
том определений величин B, I, Q и C принимает
следующий вид:
⎧ dY
⎧1
⎫
K
⎧ dY
(t++Qθ()Y−)K
(At )(t])+ ;A(t ) − (1 − c )Y (t ) + Q (Y )⎬;
⎪ )Y (=t )μ−⎨kK[K
t
+
(
)
}
θ
⎪⎪ dt = μ {(α − 1)(1 −⎪ cdt
⎩
⎭
⎨
⎨
dK (t + θ)
⎪
dK
t
(
)
(4)
⎪
= α(1 − c )Y ⎪(t ) − kK (t ),= α(1 − c )Y (t ) − kK (t ).
⎩ dt
⎪⎩ dt
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мен эволюции системы определяет многие непри!
вычные эффекты в динамических системах с за!
паздыванием.
Рассмотрим соотношение между инвестици!
ями и основным капиталом:
1
I (t ) = [K (t + θ) − K (t )].
θ

(5)

Перепишем выражение (5) в виде
K (t + θ) = K (t ) + I (t ) ⋅ θ.

(6)

В указанной форме трактовка соотношения (6)
становится прозрачной ! капитал в момент време!
ни t+θ складывается из капитала в момент време!
ни t и инвестиционных вливаний I(t)θ. Если время
θ, за которое осуществляются инвестиции, мало,
то выражение (5) можно разложить в ряд Тейлора
по параметру θ и ограничиться первым членом
ряда. Поэтому ограничимся приближением расто!
ропного инвестора θ << 16. В этом приближении
(4) превращается в систему обыкновенных диф!
ференциальных уравнений:

(7)
анализ которой производится стандартными мето!
дами.
Исследуем решение системы (7) в предполо!
жении постоянства независимых расходов
(A = const).
Вначале рассмотрим поведение решения в ок!
рестности состояния равновесия. В этом состоянии

(II)
Q+A
(I)

A

YA

Y1*

Y0

Y2*

Y

Рис. 2. Стационарные значения величины выпуска продукции без учета затрат на качество
(стандартная модель Гудвина 5 Калецкого) YA, при “малых” затратах на качество Y2* и при “больших”
затратах на качество Y1* (Y0 5 выпуск продукции в состоянии экономического равновесия)
6
Остановимся на роли времен задержки m!1 и θ.
Швидак А.И. Качественные методы анализа нестабиль!
Дело в том, что именно иерархия характерных вре! ной экономики. Самара, 2000.
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выпуск продукции в единицу времени и величина
основного капитала связаны с независимыми рас!
ходами соотношениями:
⎧⎪Y = (1 − c)−1 ⋅[ A +Q (Y )];
⎨
⎪⎩K = α⋅(1− c)k −1 ⋅Y .

Решения этой системы удобно определить графи!
чески (рис. 2).
Для того чтобы описать поведение системы (7)
в окрестности равновесия, необходимо ее линеари!
зовать относительно равновесных значений Y*, K*.
Это решение (7) будем искать в виде Y = Y* + Y′,
K = K* + K′ и пренебрежем всеми слагаемыми по!
рядка более высокого, чем Y ′1, K ′1 7. При этом ха!
рактер решения в окрестности равновесия опреде!
ляется корнями характеристического уравнения,
которые для системы (7) имеют вид
й
ж
ц
dQ
ч
ч
l 1;2 = 0,5 кк- k - mззз(1 - c )(1 - a ) ч±
ч
зи
dY Y = Y * ш
кл
щ
2
й
ж
цщ
ж
цъ
dQ
ч
чъ.
ъ - 4 mk зз1 - c - dQ
ч
ч
± ккk + mззз(1 - c )(1 - a ) ч
ч
зз
чъ
чъ
з
dY Y = Y * ш
dY Y = Y * ш
и
и
кл
ъ
ъ
ы
ъ
ы

В случае (I), когда уровень дефектности вы!
сок и основную часть затрат составляют затраты
на несоответствие, состояние Y2* 5 устойчивое по!
ложение равновесия при выполнении условия
⎛
dQ
−k − μ ⎜⎜ (1 − c )(1 − α) −
dY
⎝

⎞
⎟⎟ < 0.
Y =Y ∗ ⎠

Мировая практика знает случаи, когда пред!
приятие в течение длительного срока устойчиво
работает при высоком уровне дефектности. К при!
меру, доля дефектных процессоров фирмы “Intel”
для компьютеров типа IBM PC 286 (период завое!
вания рынка) составляла 60!70%.
Если выполняется условие
⎛
dQ
−k − μ ⎜⎜ (1 − c)(1 − α) −
dY
⎝

⎞
⎟⎟ > 0,
Y =Y ∗ ⎠

то равновесие неустойчиво. Анализ показывает, что
при этом реализуется автоколебательный режим, при
котором уровень производства периодически меняет!
ся в окрестности уровня Y2*. Примером реализации
такого неустойчивого режима являются периодичес!
кие остановки производства на автомобильных заво!
дах России.
В случае (II), когда уровень дефектности ни!
зок, состояние Y1* устойчиво при любых значениях
параметров.
Выбор конкретного режима работы определя!
ется стратегией предприятия в области качества и
внешними условиями.
7

Эрроусмит Д., Плейс К. Обыкновенные дифференци!
альные уравнения. Качественная теория с приложениями.
М., 1986.
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Приближенное решение системы уравнений
(7) можно отыскать методом последовательных
приближений. Для этого преобразуем (7) в систему
интегральных уравнений типа Вольтерра. Перепи!
шем систему в следующем виде:
⎧ dY
⎪⎪ dt − μ {[(α − 1)(1 − c)]Y (t ) − kK (t )} = μ { A(t ) + Q (Y (t ))};
⎨
⎪ dK (t ) − α(1 − c )Y (t ) + kK (t ) = 0.
(8)
⎪⎩ dt

Характеристическое уравнение левой части си!
стемы (8) имеет вид
λ 2 + 2ζ1λ + ζ 2 = 0,

(9)

где 2ζ1 = μ(1 − α)(1 − c) + k, ζ 2 = k μ(1 − c ).

Уравнение (9) имеет корни:
λ1,2 = −ζ1 ±

( ζ1 )2 − ζ2 .

(10)

Если в начальный момент времени выпуск про!
дукции Y(t=0)=Y(0) и величина основного капита!
ла K(t=0)=K(0) заданы, то система (10) преобразу!
ется в систему интегральных уравнений:
⎧Y (t ) = C 1(t ) ⋅ exp(λ1t ) + C 2 (t ) ⋅ exp(λ 2t );
(11)
⎪
a1 + λ1
a1 + λ 2
⎨
⎪K (t ) = −C 1(t ) ⋅ b exp(λ1t ) − C 2 (t ) ⋅ b exp(λ 2t ),
1
1
⎩

где использованы сокращенные обозначения
a1 = μ(1!α)(1!c), b = kμ, причем
t
м
п
п
m(a1 + l 2 )
п
C1 (t ) =
Чт d t [A( t ) + Q ( t ) ]exp(- l 1t ) +
п
п
l 2- l1
п
0
п
п
п
Y
(0)(
a
l
)
b
K (0)
+
+
п
1
2
1
п
;
+
п
п
l 2- l1
п
н
t
п
п
m(a1 + l 1 )
п
C
(
t
)
d t [A( t ) + Q ( t ) ]exp(- l 2 t ) +
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В приближении “нулевого качества” (функция
качества равна нулю) коэффициенты C1(t) опреде!
ляются соотношениями
t
м
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m(a1 + l 2 )
п
C1(0) (t ) =
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о
п

(13)

Финансы,
Экономическая
денежное
наука
обращение
и образование
и кредит
Если для решения системы уравнений (11) мы
используем метод последовательных приближе!
ний, то на n!й итерации приближенное решение
имеет следующий вид:
м
п
п
п
п
Y ( n) (t ) = C1( n) (t ) Чexp(l 1t ) + C 2( n) (t ) Чexp(l 2t );
п
п
п
п
пK ( n) (t ) = - C ( n) (t ) Чa1 + l 1 exp(l t ) н
1
1
п
b1
п
п
п
п
a +l2
п
exp(l 2t ),
- C 2( n) (t ) Ч 1
п
(14)
п
b1
п
о
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(

(

)

)

Скорость сходимости итерационного процес!
са определяется видом функции Q(Y). На практике
скорость сходимости выражений (14), (15) при
n → ∞ достаточно просто исследуется численными
методами. Однако при исследовании аналитичес!
ких свойств решения мы вынуждены ограничи!
ваться одной итерацией (n=1). Именно в этом при!
ближении естественно искать оптимальное значе!
ние “параметра качества” βопт из условия макси!
мума целевой “функции качества” F(Q).
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В частности, видно, что при ζ1 > 0, (ζ1)2 < ζ2 (на!
чальные значения производства продукции и ка!
питала меньше равновесных значений), эконо!
мическая система приближается к состоянию рав!
новесия Y1*, совершая вокруг него малые затуха!
ющие колебания.
В процессе организации экономической де!
ятельности менеджеры предприятий, как прави!
ло (но не всегда), стремятся максимизировать
прибыль8. Это условие качественно согласуется с
фактом наличия минимума затрат на качество (см.
рис. 1) и одновременно позволяет скорректиро!
вать его параметры с учетом всей экономической
деятельности предприятия путем максимизации
целевой функции
T

T

0

0

F (Q ) = ∫ Z (t )dt = μ −1 [Y (T ) − Y (0)] + ∫ Y (t )dt .

(16)

Величина ΔF = F (Q opt ) − F (Q = 0) определяет
экономический выигрыш от внедрения системы
контроля качества, а характер стремления Y → Y∞ ,
K → K ∞ дает представление о скорости экономи!
ческой отдачи от инвестиций в эту систему контро!
ля.
Таким образом, в данной работе построена си!
стема уравнений, позволяющих исследовать дина!
мику экономических показателей учебного заведе!
ния с учетом эффекта управления качеством про!
дукции. Показано, что внедрение системы качества
заметно меняет параметры его экономической дея!
тельности. Описаны режимы работы образователь!
ного учреждения как предприятия с внедренной
системой качества в зависимости от его стратегии в
области качества.

Поступила в редакцию 06.08.2007 г.

8
См.: Долан Э. Рынок. Микроэкономическая модель.
СПб., 1991.
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Проблемы позиционирования бизнес5школы
на российском рынке бизнес5образования
в условиях международной интеграции
© 2007 Э.К. Минасян
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются вопросы позиционирования российской бизнес!школы в условиях международ!
ной интеграции, анализируются тенденции развития бизнес!образования, стандарты качества об!
разовательных услуг и предпочтения потенциальных слушателей. Основное внимание уделяется
проблемам действующей стратегии позиционирования российской бизнес!школы, разработке на
этой основе и апробации стратегии перепозиционирования с учетом тенденций развития междуна!
родной бизнес!среды.

Мировая сфера бизнес!образования находит!
ся в постоянном развитии, так как, во!первых, ме!
няется сама сфера бизнеса, во!вторых, бизнес!об!
разование также представляет собой род бизнеса.
Мировой рынок бизнес!образования подвержен
влиянию явлений, характерных для мировой эко!
номики в целом, к числу которых относятся: глоба!
лизация, интернационализация, создание страте!
гических альянсов, повышение спроса на выпуск!
ников программ МВА со стороны работодателей.
Одним из главных явлений мировой эконо!
мики и сферы бизнес!образования выступает гло!
бализация рынков, которая проявляется в между!
народной экспансии ведущих школ бизнеса, рас!
пространении региональных систем аккредитации
бизнес!школ на школы, не относящиеся к этому
региону, а также в появлении глобальных про!
грамм МВА.
В России достаточно долго существовала гер!
манская, или традиционная, модель образования.
И только с 2000 г. после государственного призна!
ния программ МВА произошел официальный пе!
реход к смешанной модели. На сегодняшний мо!
мент можно выделить четыре модели бизнес!обра!
зования, характерные для России и имеющие зна!
чительные отличия друг от друга: высшее образова!
ние, профессиональная переподготовка, повыше!
ние квалификации, мастер делового администри!
рования (МВА). Параметры каждой из моделей со!
поставлены автором в табл. 1.
Модель 4 представляет собой как раз ту сферу
бизнес!образования, которая максимальным образом
приближает его к успешной американской модели:
она направлена на подготовку профессионального ме!
неджера. Данная форма максимально заставляет биз!
нес!школы действовать по правилам рынка, серьезно
продумывать способы конкурентной борьбы и, учи!
тывая постоянный отток студентов для обучения за
рубежом, стремиться к реальному совершенствованию
качества программ МВА.

В связи с вышесказанным деятельность биз!
нес!школ в ближайшие годы должна быть направ!
лена на повышение качества образования, следстви!
ем которого будет утверждение общественного мне!
ния в высоком управленческом профессионализме
выпускников. Поэтому автором статьи выделены
необходимые ключевые компетенции бизнес!шко!
лы: сильный профессорско!преподавательский со!
став, тесная связь с бизнесом и управленческой
практикой, практическая направленность обуче!
ния, наличие качественных учебных пособий. Дол!
госрочные программы, разрабатываемые и предла!
гаемые бизнес!школой на рынке образовательных
услуг, должны обеспечить выпускникам знания,
умения и навыки, квалификацию, которая будет
востребована на рынке управленческого труда.
Подобный подход справедлив для любого об!
разовательного учреждения и становится не только
перспективным самостоятельным направлением,
но и средством для привлечения корпоративных
клиентов.
Кроме того, слушатели российских бизнес!
школ относятся к бизнес!образованию как к одной
из деловых платных услуг, предъявляя высокие тре!
бования как к собственно обслуживанию, так и к
материально!технической базе школы. Наличие
собственных учебных и офисных площадей, совре!
менное компьютерное и презентационное обору!
дование, хорошая библиотека, работающее в пере!
рывах между занятиями кафе играют далеко не пос!
леднюю роль при решении клиента о выборе биз!
нес!школы для обучения. В России большая часть
бизнес!школ существуют на основе самоокупаемо!
сти. В роли института попечителей на первых по!
рах существования школы выступает подчас мате!
ринский вуз, предоставляющий как учебные пло!
щади, так и преподавательские, а отчасти и адми!
нистративные ресурсы. Примером такой бизнес!
школы на российском рынке бизнес!образования
является Магистратура МЭСИ.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей бизнес5образования в России
Параметр
Цель

Модель 1
Развитие личности

Задача

Достойное место
на рынке труда
в сфере бизнеса
и менеджмента

Документы

Диплом специалиста
(5 лет), диплом
магистра
менеджмента
(6 лет)

Диплом
о профессиональ!
ной переподго!
товке
(без
квалификации)

Контингент

Лица со средним
образованием
или с дипломом
бакалавра

Лица
с профессиональ!
ным образова!
нием и опытом

Форма
обучения

Первое высшее
(очно, заочно, очно!
заочно, дистант);
второе высшее;
магистратура
По государственным
стандартам

С отрывом
и без отрыва от
работы

Очная, очно!заочная
(вечерняя, модульная)

По согласованию
с клиентом

Первое высшее !
бесплатно,
частично ! платно;
второе высшее,
магистратура !
платно

Платное (кроме
государственных
программ)

По усмотрению
образовательного
учреждения или клиента
Платное, спонсируемое

Содержание

Финанси!
рование

Модель 2
Введение
в профессию
менеджера
Право заниматься
новым видом
профессиональной
деятельности

С начала своего существования Магистрату!
рой МЭСИ реализовывалась стратегия высокого
качества бизнес!образовательной услуги при срав!
нительно низкой цене, которая позволила про!
грамме МВА завоевать популярность в низком
ценовом сегменте. Таким образом, первые два с
половиной года своего существования Магистра!
тура Московского государственного университе!
та экономики, статистики и информатики исполь!
зовала стратегию оптимальных издержек, работая
в широком целевом сегменте, сохраняя при этом
низкие издержки во многом за счет спонсорской
помощи материнского вуза. Однако недостаток
необходимых человеческих и материальных ресур!
сов не позволял продвигать на московском рынке
бизнес!образования отдельные программы Маги!
стратуры МЭСИ. Магистратуре МЭСИ нельзя
было идти по пути специализации, избранной кон!
курентами, так как в этом случае программы

Модель 3
Формирование более
квалифицированного
руководителя
1. Тематическое обучение
в рамках семинара
по месту работы
2. Углубленное изучение
актуальных проблем
в учреждении
3. Краткосрочное изучение
вопросов
1. Государственное
удостоверение
2. Государственное
свидетельство
3. Сертификат об участии
в программе
(негосударственной)
Руководители
и специалисты

Модель 4
Подготовка
профессионального
менеджера
Ускорение
карьерного роста,
содействие успеху
в предприниматель!
стве, начало карьеры
менеджера
для специалистов
Диплом
о дополнительном
образовании
с квалификацией
МВА

Лица с дипломом
о высшем
образовании и,
как правило, опытом
от 2 лет
Очная с отрывом
от работы
(1,5 года), очная
без отрыва (вечерняя,
модульная ! 2 года)
Государственные
требования
Платное

“МВА!маркетинг”, “МВА!стратегия” или “МВА!
финансы” начали бы конкурировать с одноимен!
ными магистерскими программами (“Маркетинг”,
“Стратегическое управление”, “Финансовый ме!
неджмент”). Поэтому внимание потенциальных
клиентов обращалось на то, что только дженера!
листские программы могут быть названы програм!
мами МВА, а следовательно, Магистратура МЭСИ
предлагает настоящую программу МВА.
Результаты SWOT!анализа услуг Магистра!
туры МЭСИ на начало 2005 г., полученные авто!
ром, позволили выделить достоинства и недостат!
ки действующей стратегии. К внутренним досто!
инствам отнесены: индивидуальный подход к по!
тенциальному слушателю, сложившийся препода!
вательский и административный коллектив; к
внешним ! формирующийся позитивный имидж,
наличие четко сформированной конкурентной
позиции. К внутренним недостаткам относятся:
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Таблица 2. Модель макросегментации слушателей бизнес5школ
Слушатели бинес5школ
23525 лет
26530 лет
31535 лет
Старше 35 лет
Критерии:
Карьера
Знание
Карьера
Знание
1) возраст
Англ.
Англ.+др.
Англ.
Англ.+др.
Англ.
Англ.+др.
Англ.
Англ.+др.
2) цель обучения
Техн.,
Техн.,
Техн.,
Техн.,
Техн.,
Техн.,
Техн.,
Техн.,
3) иностранный язык
экон.,
экон.,
экон.,
экон.,
экон.,
экон.,
экон.,
экон.,
4) первое образование
гуманит., гуманит., гуманит., гуманит., гуманит., гуманит., гуманит., гуманит.,
естест.
естест.
естест.
естест.
естест.
естест.
естест.
естест.

зависимость от материнского вуза в вопросах рас!
пределения финансовых средств, неудобный для
слушателей порядок оплаты, недостаточно удобное
местоположение; к внешним ! преподавание толь!
ко на русском языке, экономия на маркетинге.
Таким образом, к мировым (конкурентным)
факторам, требующим перепозиционирования, от!
носятся: маркетинговая стратегия; цена и качество
услуг; язык, на котором ведется обучение; к внут!
ренним (потребительским) относятся: материаль!
но!техническая база, маркетинг отношений, орга!
низационный статус.
Автором были проанализированы результаты
исследования выпускников программ МВА в Рос!
сии, проведенного компанией “Begin.ru” совмест!
но с издательским домом “Коммерсантъ”. Резуль!
таты этого исследования были использованы авто!
ром работы для разработки модели макро! (табл. 2)
и микросегментирования (табл. 3) потенциальных
слушателей МВА!программ.

содержащаяся в базе обращений потенциальных
слушателей. В результате автором были проранжи!
рованы данные обращений слушателей и выявлены
программы, пользующиеся наибольшим спросом:
при выборе магистерских программ наибольшее
предпочтение отдается программам “Финансовый
менеджмент”, “Стратегическое управление”; при
выборе программ МВА наибольшим спросом
пользуется программа “МВА ! General”, на 2!м ме!
сте ! “MBA ! Финансовый менеджмент”, далее по
убыванию ! “МВА ! Маркетинг”, “МВА ! Управле!
ние человеческими ресурсами”, “MBA ! Стратеги!
ческое управление”, “МВА ! Информационный
менеджмент”.
Обработанные данные об образовании потен!
циальных слушателей были использованы для со!
ставления портрета потенциального слушателя. В
основном потенциальные слушатели имеют техни!
ческое или экономическое образование, небольшое
количество кандидатов имеют медицинское, гума!

Таблица 3. Модель микросегментации слушателей бизнес5школ
Критерии:
1) возраст
2) цель обучения
3) иностранный язык
4) первое образование

Слушателей МВА максимально интересуют
получение новых знаний и карьерный рост. Выяв!
лено, что минимальный возраст поступающих сре!
ди опрашиваемых ! 23 года, максимальный возраст
! 45 лет, средний возраст ! 29 лет. Мы можем ска!
зать, что данная тенденция общемировая: боль!
шинство поступающих попадают в возрастной диа!
пазон ! 25!30 лет. Около 70% респондентов ответи!
ли, что получали первое образование, в основном
техническое, в ведущих вузах Москвы. 100% опро!
шенных знают английский язык.
Кроме того, Магистратурой МЭСИ при учас!
тии автора статьи было проведено исследование
потенциальных слушателей, целями которого было:
выявить наиболее востребованную программу обу!
чения, составить портрет потенциального слуша!
теля. Для реализации данных целей анализирова!
лась информация о потенциальных слушателях,

Слушатели бинес5школ
26530 лет
Карьера
Знание
Англ.
Англ.+др.
Техн.,
Техн.,
экон.
экон.

нитарное, военное, юридическое, педагогическое
и лингвистическое образование. Кроме того, было
выявлено, что в основном потенциальные слушате!
ли работают в сфере продажи товаров народного
потребления, в сфере услуг, в фармацевтическом
бизнесе, в производстве, в строительстве, в банках
и инвестиционных компаниях, а также в сфере IT!
технологий. Информация о должностях, которые
занимают потенциальные слушатели, позволяет
утверждать, что по программе МВА 56% из них !
менеджеры высшего звена, 24% ! менеджеры сред!
него звена, 20% ! специалисты; по программам ма!
гистратуры ! 55% ! специалисты, 32% ! менеджеры
среднего звена, 13% ! менеджеры высшего звена.
Таким образом, на программах МВА потенци!
альным слушателем является менеджер высшего
или среднего звена, работающий в сфере торговли
и в сфере оказания услуг, имеющий высшее эконо!
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мическое или техническое образование. При этом
предпочтения в выборе направлений отдаются про!
граммам “МВА ! General”, “МВА ! Финансовый
менеджмент” и т.д. На программах магистратуры
потенциальным слушателем Магистратуры МЭСИ
является менеджер среднего звена или специалист,
работающий в сфере торговли и оказания услуг,
имеющий высшее экономическое или техническое
образование. При этом предпочтение отдается про!
граммам “Финансовый менеджмент”, “Стратеги!
ческое управление” и т.д. Учитывая различия меж!
ду потенциальными слушателями программ МВА
и программ магистратуры, необходимо создать спе!
цифическое позиционирование Магистратуры
МЭСИ в каждом из полученных сегментов.
Для выявления критериев, определяющих вы!
бор бизнес!школы, были проведены опросы одной
и той же аудитории ! слушателей программы МВА в
Магистратуре МЭСИ, начавших обучение в ноябре
1999 г. и феврале 2000 г. Первый опрос был проведен
в феврале 2000 г., второй ! в январе 2002 г. Допол!
нительное анкетирование выпускников проводи!
лось в 2006 г. Слушателей просили оценить значи!
мость предложенных критериев выбора бизнес!
школы: содержание программы, престижность вуза,
местоположение, время занятий, стоимость обуче!
ния, условия оплаты (наиболее важный критерий
имеет ранг 6, наименее важный ! 1).
В итоге стабильно значимым критерием оста!
ется содержание программы (ранг 6 без измене!

собности Магистратуры МЭСИ на российском
рынке бизнес!образования. Данный вариант стра!
тегии, на наш взгляд, наиболее привлекателен на
российском рынке бизнес!образования в силу бо!
лее низких финансовых и временных затрат по срав!
нению с поиском новой позиции на рынке. В каче!
стве основных параметров перепозиционирования
предлагается использовать: цену и качество услуг,
материально!техническую базу, маркетинг отноше!
ний, организационный статус. В целях реализации
стратегии автором предлагается использовать сле!
дующий инструментарий.
1. Переход Магистратуры МЭСИ от конкурен!
тной стратегии оптимальных издержек к стратегии
сфокусированной дифференциации: повышение
стоимости обучения по программе МВА в МЭСИ
при условии сохранения поэтапной оплаты и суммы
первого взноса. Новый подход к разработке марке!
тинговой стратегии, на котором мы основываемся,
предполагает создание новой ценности для клиента
и развитие маркетинга отношений, который позво!
ляет не делить рынок, а формировать его и расши!
рять. Повышенная цена за обучение должна гаран!
тировать более высокую отдачу. Согласно принятой
за рубежом методике, соотношение между платой за
обучение и годовой стартовой зарплатой выпускни!
ка школы бизнеса должно составлять примерно 1/3.
Следовательно, стартовая месячная зарплата при
стоимости обучения в 4500 долл. (4500 · 3 / 12) со!
ставляет 1125 долл., а при стоимости обучения в
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Таблица 4. Ранжирование критериев, имеющих значимость при выборе бизнес5школы
Критерий
Содержание программы
Престижность вуза
Местоположение
Время занятий
Стоимость обучения
Условия оплаты

Ранг, полученный
в 2000 г.
6
2
4
1
5
3

ний). Значение критерия “местоположение учеб!
ного заведения” заметно снизилось к 2006 г. Кро!
ме того, прослеживается тенденция повышения
значимости престижности вуза и времени занятий,
а также в 2006 г. ! условий оплаты. В 2002 г. значе!
ние стоимости обучения снизилось и осталось без
изменений к 2006 г. Таким образом, увеличение
цены не окажет резко негативного влияния на
предпочтения потенциальных слушателей Маги!
стратуры МЭСИ.
На основе анализа достоинств и недостатков
реализуемой стратегии позиционирования Магис!
тратуры МЭСИ на рынке бизнес!образования, а
также исследования целевой аудитории автором
разработана и апробирована стратегия перепозици!
онирования с целью обеспечения конкурентоспо!

Ранг, полученный
в 2002 г.
6
5
4
2
3
1

Ранг, полученный
в 2006 г.
6
5
1
4
3
2

6000 долл. (6000 · 3 /12) ! 1500 долл. То есть после
повышения цены необходимо быть готовыми к ра!
боте в новом сегменте, рассчитывающем на более
высокое качество.
2. Внедрение обучения на иностранных язы!
ках, в первую очередь, на английском.
3. Пропаганда Магистратуры МЭСИ в целе!
вых аудиториях и расширение связей с бизнесом
(в частности, через консультационные проекты,
реализуемые членами Ассоциации выпускников
как для фирм, где работают выпускники Магист!
ратуры МЭСИ, так и для внешних организаций).
В рамках продвижения образовательных услуг ло!
зунгом для программы МВА в МЭСИ после по!
вышения цены должен стать следующий: “Насто!
ящая (дженералистская) программа МВА высоко!
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го качества, реализуемая в России, на русском и
английском языках для менеджеров российских
компаний и работающих в России представи!
тельств иностранных компаний”.
4. Совершенствование материально!техничес!
кой базы: увеличение количества учебных площа!
дей, оснащение современным презентационным и
компьютерным оборудованием, поиск нового учеб!
ного здания в более удобном с точки зрения транс!
портных коммуникаций и возможностей парковки
месте.
5. Распространение маркетинга отношений не
только на потенциальных клиентов, но и на слуша!
телей, проходящих обучение, в целях его развития.
По результатам опросов выпускников 2005 г., более
86% опрошенных высказали желание участвовать в
работе создаваемой Ассоциации выпускников. Раз!
витие маркетинга отношений позволит выйти на
новый сегмент рынка ! корпоративных клиентов.
6. Разработка специализированных программ
МВА по отраслевому признаку для корпоративных
клиентов, так как среди перспективных клиентов
Магистратуры МЭСИ могут быть названы органи!
зации, имеющие большое количество представи!
тельств и филиалов, нуждающихся в квалифициро!
ванных управленцах.
7. Изменение организационного статуса,
оформление факультета как SBU (с собственным
субсчетом), вплоть до перехода к самостоятельно!
му финансированию и существованию. Этот шаг
позволит избавиться от некоторых слабых сторон,
наличествующих сегодня в данном учебном заве!
дении: зависимости от материнского вуза в воп!
росах распределения финансовых средств и изме!
нения неудобного для слушателей порядка опла!
ты. Вместе с тем, учитывая важность для слушате!
лей престижности марки вуза, мы рекомендовали
бы сохранить для будущей бизнес!школы назва!
ние “Магистратура МЭСИ”, кроме всего прочего,
сохраняющее в сознании потенциального клиен!
та связь новой школы бизнеса с хорошо извест!
ным экономическим вузом.
В рамках апробации предложенной стратегии
перепозиционирования автором работы был прове!

ден опрос выпускников программы МВА и магис!
терских программ для того, чтобы выявить, оправ!
дались ли ожидания слушателей в процессе обуче!
ния. В итоге, 65% слушателей во время обучения по
программе МВА продвинулись по карьерной лест!
нице. Кроме того, слушателям предлагалось оценить
качество обучения ! проставить оценки от 1 до 5 (где
1 ! низкий балл, 5 ! наивысший балл) ! по следую!
щим параметрам: содержание программы; уровень
преподавания; организация учебного процесса; обес!
печение учебными материалами; оперативность ре!
шения проблем слушателей сотрудниками деканата.
Большинство опрошенных слушателей (78%) пла!
нируют продолжать свое обучение на программах
корпоративного обучения, в аспирантуре, магистра!
туре. Наибольшую заинтересованность вызывают
темы будущих семинаров и тренингов по стратеги!
ческому управлению, следующими по приоритет!
ности идут темы по финансам и кредиту, финансо!
вому менеджменту, по психологии, по управлению
человеческими ресурсами, по управлению проекта!
ми, по менеджменту, по маркетингу, по управлен!
ческому консультированию, по информационным
технологиям.
Кроме того, большинство выпускников (53%)
планируют продолжать обучение на программах
корпоративного обучения, принимать участие в раз!
личных конференциях и работе круглых столов; 11%
выпускников готовы принимать участие в разработ!
ке новых кейсов и ситуаций; 7% готовы предоста!
вить места для практики слушателей; 4% готовы
оказать маркетинговые услуги в подборе достойных
слушателей.
Таким образом, исходя из полученных результа!
тов, можно сделать вывод, что в целом программа МВА
и магистерские программы оправдали ожидания вы!
пускников. Полученные автором результаты апроба!
ции стратегии перепозиционирования Магистрату!
ры МЭСИ позволяют утверждать, что предложенные
в ее рамках маркетинговые мероприятия устраняют
внутренние и внешние недостатки действующей ра!
нее маркетинговой стратегии и повышают конкурен!
тоспособность учебного заведения на российском
рынке бизнес!образования.
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Государственное регулирование процессов подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием
© 2007 П.Н. Гапонюк
Обосновывается необходимость государственного регулирования процессов подготовки специалистов с
высшим профессиональным образованием.

Эффективное функционирование экономи!
ки государства возможно только при наличии ква!
лифицированных кадров. Отечественная система
высшего профессионального образования разви!
вается в целом динамично, но с существенными
структурными диспропорциями: численность сту!
дентов вузов за последние 5 лет увеличилось более
чем в 1,6 раза; высокими темпами развивается не!
государственное высшее образование; изменились
учебные программы подготовки специалистов с
высшим профессиональным образованием. При
этом наряду с процессами развития высшего обра!
зования изменяются также и направления его го!
сударственного регулирования.
Участие государства в экономической жизни
общества распространяется, главным образом, на
отрасли общественного сектора экономики, где сво!
бодное действие рыночных сил не обеспечивает ра!
ционального размещения и использования ресур!
сов.
Попытки прямого переноса моделей рынка в
сферу общественных благ оказались неправомерны.
Применительно к образованию причиной этого
становятся следующие особенности1.
1. Естественная монополия образовательных
услуг. Ее источник ! локальный характер данных
рынков, уникальность интеллектуальной продук!
ции, преимущества концентрации, нетранспорта!
бельность и нескладируемость услуг. При этом ха!
рактер естественной монополии в области образо!
вания предопределяет длительность и персонали!
зированный характер отношений, что делает невы!
годным поощрение конкуренции. Рациональная
аллокация (межотраслевое распределение факторов
производства и распределение благ между индиви!
дами) возникает только на конкурентных рынках.
Поскольку рыночный механизм сам по себе не ис!
ключает возможности возникновения монополий,
а по мере развития технического прогресса стано!
вится все больше объективных и субъективных пред!
посылок монополизации производства, к числу
1
Балашов Г.В., Виноградов Н.М. Трансформация эконо!
мического механизма высшей школы в современных услови!
ях. СПб., 2001; Жильцов Е.Н. Экономика общественного сек!
тора и некоммерческих организаций. М., 1995; Забелин А.Г.
Задачи профессионального образования страны на совре!
менном этапе. М., 2005.

важнейших экономических задач государства от!
носятся антимонопольная политика и регулиро!
вание деятельности естественных монополий. Ос!
новными экономическими инструментами воз!
действия государства на деятельность естествен!
ных монополий являются налоги и дотации.
2. Наличие провалов рынка в сфере обмена об!
разовательных благ объясняется их специфическим
характером, и прежде всего высокой степенью нео!
пределенности экономических процессов в образо!
вательной сфере. Это связано с процессами интел!
лектуализации человеческой деятельности. Чем
большее значение имеет творческий аспект трудо!
вой и предпринимательской деятельности, тем ме!
нее предсказуема оценка ее результатов с помощью
ценообразования.
3. Для эффективного функционирования ры!
ночного механизма необходимо, чтобы рыночная
цена, с одной стороны, отражала все затраты, воз!
никающие в хозяйстве в связи с производством не!
которого блага, а с другой ! характеризовала всю
полезность, извлекаемую потребителями из данно!
го блага. В действительности при производстве и
потреблении благ часто возникают внешние эффек!
ты, не находящие отражение в ценах. Чтобы с пози!
ций общества оценить экономические результаты
определенного вида хозяйственной деятельности,
необходимо к частным затратам и доходам добавить
внешние затраты и выгоды. При наличии внешних
затрат в нерегулируемом рыночном хозяйстве бу!
дет производиться и потребляться продукции боль!
ше оптимального для общества объема. Когда про!
изводство продукции сопровождается внешней вы!
годой (эффект позитивного “перелива полезности”
! полезный эффект услуги, либо издержки по ее ока!
занию не полностью достаются непосредственным
участникам рыночных сделок, следовательно, не
получают адекватную оценку), тогда выпуск, опре!
деляемый рынком, не достигает оптимальных с точ!
ки зрения общества размеров.
Рыночный механизм, отражая частные инте!
ресы индивида, занижает спрос на общественное
благо и не стимулирует его производство в необхо!
димом объеме. Государство вынуждено принимать
меры либо для увеличения спроса, либо для увели!
чения предложения, либо выступая в роли произ!
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Поэтому обеспечение такими благами в силу их важ!
ности для общества часто осуществляется исклю!
чительно правительством, а затраты финансируют!
ся за счет налогов, а не из доходов от продажи этих
благ на рынке.
Неоклассический экономический анализ при!
равнивает предельную общественную полезность
каждой единицы чистого общественного блага к
сумме предельных полезностей для всех потреби!
телей. Следовательно, каждая дополнительная еди!
ница общественного блага приносит пользу не од!
ному, а всем потребителям. При этом эффективный
выпуск чистого общественного блага соответствует
объему, при котором предельная общественная по!
лезность равняется предельным общественным из!
держкам. Последние аналогично предельным об!
щественным издержкам производства чистых благ
представляют собой стоимость ресурсов, необходи!
мых для получения дополнительной единицы бла!
га. Данное утверждение может быть выражено об!
щей формулой условия эффективности для чистого
общественного блага3:
(1)
MSC = MSB = ∑ MB ,
где MSC ! предельные общественные издержки произ!
водства единицы блага;
MSB ! предельная общественная полезность блага;
MB ! сумма предельных полезностей, получае!
мых каждым потребителем этой дополнительной
единицы.

По критерию внешнего эффекта образование !
это положительное социально значимое благо. Обра!
зование как сфера нематериального производства об!
щественного богатства обладает специфической цен!
ностью для различных экономических субъектов и
относится к категории производителей “обществен!
ных товаров” или общественных благ4. Это затруд!
няет оптимальное распределение ресурсов, делает
фактически невозможным достижение Парето!эф!
фективности. Общественный, социальный эффект
образования шире, чем суммы эффектов отдель!
ных потребителей образования.
Эффект “информационной асимметрии” и де!
фицита информации ! сложность объекта обмена,
индивидуальный характер его полезных свойств,
длительность проявления полезного эффекта и
сложность его оценки усложняет допущение пол!
ноты информации.
Имеющаяся, пусть и неполная, информация
доступна производителю и потребителю в нерав!
ной мере. Во!первых, из!за нематериальной сущ!
2

См.: Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
См.: Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: ана!
лиз и применение: В 2 т. Т. 2. М., 1992.
4
См.: Маршалл А. Принципы экономической науки: В 2
т. Т. 2. М., 1993.
3
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ности образования до начала его потребления при!
нять решение о выборе можно, руководствуясь
лишь информацией о репутации поставщика и
имидже организации, а также соответствии услу!
ги текущей конъюнктуре, а не о ее реальном каче!
стве. Во!вторых, потребитель чаще всего не спо!
собен объективно оценить полезность образова!
ния, следовательно, определить его ценность.
Производство и распределение частных благ
являются Парето!оптимальными, если предельная
норма замещения любой их пары одинакова у всех
потребителей и равна предельной норме продукто!
вой трансформации этих благ. Показателем того, что
при производстве общественных благ используется
Парето!оптимальный объем ресурсов, является ра!
венство
(2)
где Z ! общественное благо;
A ! частное благо.

Иначе говоря, сумма предельных норм заме!
щения (MRS) частного блага общественным всех
членов общества должна равняться предельной нор!
ме продуктовой трансформации (MRPT) этих благ.
Вмешательство государства заполняет зоны ес!
тественной монополии организациями институци!
онального сектора, контролирует частных произво!
дителей, устраняет угрозу диктата производителя
вследствие информационной асимметрии, прини!
мает на себя непосредственное выполнение функ!
ций, обеспечивающих положительные внешние
эффекты, с помощью правовых и экономических
механизмов контролирует выполнение этих функ!
ций иными субъектами.
Государственное регулирование служит для
обеспечения общественных интересов, установле!
ния обязательного порядка потребления таких благ
(обязательное общее образование, зафиксирован!
ное Конституцией Российской Федерации). Госу!
дарство часто идет на ограничение свободы потре!
бителей, обеспечивая необходимый уровень инди!
видуального потребления, что влечет за собой опас!
ность патерналистского деспотизма. В условиях,
когда государство берет на себя слишком большой
объем патерналистской ответственности, одна груп!
па граждан имеет возможность навязать через влас!
тные структуры свою волю и предпочтения другим
слоям населения.
Для репродуктивной образовательной систе!
мы с фиксированным объемом спроса и предло!
жения схема производства образовательных услуг
не отличается от общей схемы. Общественные из!
держки, затраты ресурсов ! бюджетные средства,
направляемые на строительство и содержание зда!
ний и оборудования, амортизация, временные из!
держки на организационную и подготовительную

∑
M
MR
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работу, материальные издержки (технические
средства), затраты преподавательского труда и ин!
вестиции средств, времени в образование, повы!
шение квалификации преподавательских кадров
либо их переквалификации учитывают явную со!
ставляющую предельных издержек. Предельная
полезность отдельных потребителей образования
оценивается как прирост измеримых знаний и
умений. Предельная общественная полезность
трактуется как увеличение кадрового и образова!
тельного потенциала общества.
Уравновесить индивидуальные и обществен!
ные интересы в потреблении социально значимых
благ позволяет сочетание двух моментов в их рас!
пределении. Первый ! обеспечение необходимого
для благополучия общества в целом уровня по!

требления общественных благ вне зависимости от
индивидуальных предпочтений. Второй ! выяв!
ление индивидуальных предпочтений относитель!
но социально значимых благ, анализ потенциаль!
ного спроса, причин возможного отсутствия спро!
са, создание и стимулирование спроса с помощью
методов работы с потребителем, дифференциация
и продвижение таких благ к потребителю.
Кроме того, необходимость активной государ!
ственной политики в области высшего образования
подтверждается фактическими данными о суще!
ственном структурном несоответствии объема вы!
пускаемых специалистов потребностям экономики,
перепроизводстве некоторых специальностей и ос!
трой нехватке других, полученными в ходе эмпири!
ческих исследований5.

9(34)
2007

Поступила в редакцию 16.08.2007 г.

5

См.: Забелин А.Г. Указ. соч.
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ECONOMIC SCIENCES. 2007. № 9(34)
ECONOMICS AND POLITICS
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE BASIS
OF BUDGETARY TOOLS IN SYSTEM OF THE GOVERNMENT
(on an example of Tatarstan)
© 2007 R. Gaizatullin
For today a condition of regional economic systems testifies to necessity of revision of existing approaches
to management of regional development with use of budgetary tools. Each of operated objects is considered
as the system consisting from separate, but interconnected elements which properties give to it new quality.
In this connection the question of efficiency of regional system is actual. In this plan experience of Republic
Tatarstan where work on formation of the budget focused on an end result is actively conducted, with application
of innovative techniques of an estimation of efficiency is interesting.

URBAN FINANCES AND THEIR ROLE
IN ENSURING OF MUNICIPAL ECONOMY
© 2007 E. Kolesnichenko
The financial aspects of municipal policy are examined in the article. The normative base of financial resources
forming as well as mechanisms of forming and expenditure of municipal funds are analyzed.

ABOUT SYSTEM OF THE RISKS ACCOMPANYING REALIZATION OF THE STATE DEFENSIVE
ORDER
© 2007 V. Bandurin, D. Izvekov, M. Stadnichouk
The article offers analysis of risks, attended to the realization of state defence order in Russian Federation.
Risks classification is described depending on their typical characteristics. The main accent of the article is the
possibility of risks management by means of insurance mechanisms. Major risks factors are evaluated while
forming and performing state defence order. Groups of uncertainties assumed to form the supposed risks are
examined. General recommendations are given to choose the appropriate insurance mechanisms, depending
on qualitative and quantitative risks characteristics.

CURRENT PROBLEMS OF STATE STOCK PROPERTY MANAGEMENT
© 2007 I. Vaslavskaya
The article concerns important issues of state stocks management. Special attention is paid to the questons of
improving the management of the stocks belonging to the state, as well as to particular features and trends of
the development of the state share capital. The place and functional role of the state stocks are considered, on
the one hand, in the context of research of state property criterion functions, and, on the other hand, specific
character of the mechanism of its functioning as stock ownership is taken into account. The author’s approach
toward solving the problems of rising management efficiency of the state stocks is based upon a thesis that
economic, organizational, legal conditions and mechanisms of property functioning should ensure the
realization of public interest.

OPTIMIZATION OF STATE PRICE CONTROL ON OIL PRODUCTS AS A FACTOR
OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH
© 2007 A. Grunichev
Oil and oil products market is one of budget forming spheres of Russian economy. In the given article the
author analyses the factors of oil prices growing and considers the optimal methods of state regulation of oil
and oil products prices.
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EMPLOYMENT AREA POLICY PUBLIC TOOLS
© 2007 A. Bikchantaeva
This article is devoted to the employment regulation problems on the economies of different types. It is
noted, that there is a great difference between the tools of labor market main institutional components
determining in market and planning economies. So, in planning economy basic employment parameters
are handled mainly by direct regulation methods, but in the economies of most modern communities
elements of collateral influence are prevailed. Distinction in kind between these techniques is determining
a necessity of substantial time period in course of which directive guided labor market will be adapted to the
new economic devices, typical to the market economy.

ECONOMIC THEORY
DEVELOPMENT PROBLEMS OF PRODUCTIVE FORCES: HUMAN CAPITAL, NEED, GOOD
© 2007 A. Artemiev
Economic contradictions form source of productive forces development. In the article the problem of
productive forces development mainly come to finding out the essence of causality, regularity, functionality.
Thus study correlations, connections, actions, interactions between events in the following successiveness
“force ! factor ! motive”. At every new stage of production development there appear new factors, without
which the society productive forces can not successfully developed. Different factors combinations allow to
reveal variants of their optimum combination.

EVOLUTION OF CATEGORY INFORMATION IN ECONOMIC SCIENCE
© 2007 L. Safiullin, D. Ulesov
In clause questions of development of the theory of the information are considered and the new direction
of research of the questions connected with a category of “information”, from positions of its qualitative
components and their interrelation with increase of well!being proves.

NATURE AND CHARACTERISTICS OF THE RISKS OF INNOVATION RELATIONSHIPS
IN THE ECONOMIC SYSTEM
© 2007 T. Postaluk
The article reviews the nature of risks of the innovation relationships in the economic system. It provides
definition of risks and analyzes such risks qualities as universality, consistency and dynamic probability of
innovation risks. The article also studies the causes and the nature of risks among competing participants in
the market of innovations. Finally it offers solutions to lessen the risks at different stages of innovation
promotion.

TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION OF A MODERN GLOBAL
MARKET AND A PARADIGM “HUMAN CAPITAL”
© 2007 V. Grodsky
In this article substantiate the allocation of main socially historical socio!economic transformations, in base
which presents the forecasts of technological and institutional changes in world economy and also perspectives
of formation in economic theory with corresponding research paradigms.

METHODOLOGICAL INNOVATIONS IN RESEARCH OF ESSENCE OF THE INTELLECTUAL
CAPITAL OF THE ENTERPRISE
© 2007 B. Naimatova
In given article methodological innovations in research of the intellectual capital of the modern organization
come to light. It is marked, that a modern methodological basis of consideration of the given capital is the
methodological system. Its contents reflects the following aspects: the person appears simultaneously as the
individual and as a member of the certain community; growing value of not market economic exchange
transaction admits; the basic object of management of the intellectual capital are the newest knowledge.
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THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL THEORY AS A BASIS
OF MODERN CORPORATE STRATEGIC MANAGEMENT
© 2007 A. Yevdokimov
With the transition to a post!industrial society, based on information technologies one can observe
sharp rise of claims to a human capital quality. Intellectual capital becomes a factor determining both
successes and failures in the companies performance.

THE THEORY OF CORRELATION OF THE CATEGORIES
“LAND 5 COST” AND “LAND 5 LAND 5 FUNCTION” AND ITS PRACTICAL VALUE
© 2007 R. Phakhretdinov
In this article the establishment of notions “land ! property”, “land ! function” is analyzed from historical
point of view. The dynamics of their cooperation in modern economical system of Russia is studied. Theoretical
research is based on the huge actual material.

REALIZATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF STATE
AND BUSINESS IN THE TRANSFORMED ECONOMY
© 2007 R. Kashayev
Solution of the problems connected with the transition of the economy to the innovation way of development
requires the formation and implementation of efficacious social policy. There is an emerging problem of
social responsibility of business connected with the fact that in the period of economic relations, transformation
and lack of budget financing, business assumes the function of the social assistance of needy enterprises,
organizations and citizens. In this article we analyze the essential problems of social responsibility of business
in modern conditions.

CONTENT OF THE ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL RELATIONS IN THE SYSTEM
OF PUBLIC FINANCES
© 2007 M. Zaripov
In recent years, the problem of the effectiveness of public finances management is becoming very topical,
and the primary target is to maintain financial and macroeconomic stability. This is possible by way of the
complex solution of the improvement of economic and organizational relations in the system of public
finances as processes of conciliation and management of joint activity in modern conditions of economic
transformation in Russia. In the article, we examine the content and structure of economic and organizational
relations in the system of public finances.
INSTITUTIONAL ASPECTS OF PROVIDING WITH EFFICACY
OF MONETARY POLICY IN RUSSIA
© 2007 D. Akhunzyanova
In the article the most important institutional factors, which influence on the efficacy of monetary policy in
Russia are considered, and also their perfection measures are suggested.

ECONOMY AND MANAGEMENT
MODERN LINES AND WAYS OF REFORMING GAZOSNABZHAYUSHE’ THE ORGANIZATIONS
© 2007 S. Panova, I. Maksimov
Modern lines of development are revealed and ways of reforming of the gaz!supplying organization are certain.
Its available opportunities акционирования are considered.
TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL RESERVES OF FUNCTIONING OF THE RUSSIAN
MECHANICAL ENGINEERING
© 2007 B. Tatarskih
Problems of development of a machine!building complex in new conditions of management are considered
by a national economy. Tendencies of dynamics of material base of branch are analyzed; mechanisms of
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realization of technological and organizational reserves of the further functioning of mechanical engineering
of Russia and increase of its efficiency are offered.
PERFECTION OF METHODS OF MEASUREMENT OF RESULTS OF ECONOMIC
ACTIVITIES AT THE OIL REFINING ENTERPRISES
© 2007 P. Kondratyev
Directions of the further development of methods of measurement of productivity of managing with reference
to the enterprises of a petroleum!refining industry of the Russian Federation as important tool of improvement
of quality of administrative decisions in conditions of competitive attitudes and actions of factors of scientific
and technical progress are considered.
CHEMICAL FIBERS INDUSTRY IN RUSSIA. MODERN CONDITIONS, PROSPECTIVE
OF DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MECHANISM PERFECTION
© 2007 D. Klepikov
Chemical fibers are extremely important for Russian economy, primary providing national economic
safety. In this article modern conditions, prospective of development and ways of sustainable development
mechanism perfection of russian chemical fibers industry described.

PROBLEMS DEVELOPMENT RUSSIAN MARKET OF PAINTS MATERIALS AND PROGNOSIS
DEVELOPMENT TO 2015 YEAR
© 2007 A. Mayak
Prognosis paints market based on macroeconomic indexes. In 2015 year russian market paints materials have
be 1860 thousand ton. The development russian industry of paints have be based on innovation base.

OPERATION ESTIMATION METHODS FOR SPORT INDUSTRY ENTERPRISES AT RECOVERY
STAGE
© 2007 S. Domoratsky
The article proposes usage of plan tightness estimate for operational efficiency evaluation for industrial
enterprises.

REVEALING ZONES OF EFFECTIVENESS AND INEFFECTIVENESS
OF LEASING MANAGING OPERATIONS AT BUILDING ENTERPRISES
© 2007 B. Khrustalev, T. Uchinina, I. Akifyev
Depending on the economic environment there are four economic organizational types of building
enterprises according to the rate of effectiveness in managing active productive funds using leasing and
characterizing the effectiveness of functioning leasing operations at building enterprises.
That’s why it is strongly recommended to determine possible ways of solving the problem by changing the
given type for that one where the rate of leasing operations managing is much higher.

METODOLOGY FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF EXPORT5ORIENTID GROWTH STRATEGIES FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2007 S. Prokushev
The article describes management approaches for export!orientid of industrial enterprises, as well as proposed
activities to increase export volumes for industrial companies working under mobilization economy conditions.

METHODS OF REPRODUCTION PROCESS’S INTEGRATED MANAGEMENT
© 2007 I. Gubaidullina
Viability of economy, its growth potential and stability in relation to numerous threats and restrictions are defined in
many respects by quality of its reproduction system. Reproduction management functions realization is possible in
differentiated and integrated way. At integrated approach all homogeneous functions are realized with block models
and mechanisms usage. Integrated approach allows increasing quality and efficiency of reproduction management.

Финансы, денежное
Annotations
to the Articles
обращение и кредит

Экономические
науки

9(34)
2007

OUTSOURCING: TRENDY BUZZ5WORD
OR COMPETITIVENESS IMPROVING TOOL?
© 2007 M.Tatyanok
The article shows the development stages of the outsourcing concept in the modern business world and the
reasons why the businesses outsource some of their operations; the outsourcing advantages and the types of the
services and works that could be outsourced. The author states that a comprehensive approach towards the
outsourcing advantages and disadvantages analysis and the new in!house business structuring requirements
analysis are needed. Otherwise the outsourcing might turn into a trendy buzz!word and be treated as such by
some of the Russian businesses. The outsourcing inherent potential could be the source of the Russian economy
competitiveness level improvement only if the comprehensive approach is used to the business restructuring
and the businesses are ready to develop their business communications potential.

FRANCHAIZING 5 THE FUTURE OF SMALL BUSINESS IN THE CHUVASH REPUBLIC
© 2007 O. Samochkova
Are considered accommodation of non!material actives in the form of franchaizing which is necessary for
development of small enterprises in the Chuvash Republic. The characteristic of such concepts, as franchaizing
and franchaizi is given. The reasons of definition of strategy are considered. Kinds of strategy of development
of small business, kinds франчайзинга are certain. Examples of strategy at the enterprises of small business
in the Chuvash republic are resulted.

PRIORITY DIRECTIONS OF PROVIDING THE INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH COMPETITIVE
ADVANTAGES
© 2007 G. Yakovlev
In conditions of the economic situation improvement in Russia and the increase of physical volume of foreign!
trade supplies of native enterprises the level of international competition objectively grows as well. To provide
the priority position for the products and services in the world markets in these conditions enterprises must
have more weighed approach to the development of market strategies, carefully taking into account all of
external and internal factors.

STRATEGIES OF DEVELOPMENT IN FOREIGN5ECONOMIC ACTIVITIES
OF RUSSIAN PRODUCERS AND EXPORTERS OF MANUFACTURED GOODS
© 2007 K. Brezgina
Under conditions of strong competition on commodities markets in the world stable and profitable functioning
of Russian producers and exporters of manufactured goods depends on choice of foreign!economic activity
development strategy.

USE UNITED INFORMATION SPACE TO COMPANIES FOR INCREASING
OF COMPETITIVENESS TO PRODUCT AND DEGREE TO LOYALTY CLIENT
© 2007 T. Ershova
In article are considered questions of increasing to competitiveness to companies on the market to account
индивидуализированного marketing, resting in database about client, and all!out information support of
the whole life cycle of goods.

THE PLACE OF INTEGRATION ASSOCIATION AT FIELD AND REGIONAL STRUCTURE
OF NATIONAL ECONOMICS
© 2007 H. Ascheulova
There is analisis tendency of extension quantity fusions and absorptions, interests of fundamental members
at economics: state, industrialist and owners in the article.
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INVESTOR RELATIONS: ACTIVE RELATIONSHIP MANAGEMENT WITH THE
INVESTMENT COMMUNITY. THE ESSENCE OF THE CONCEPTION AND
ORGANIZATIONAL MECHANISMS
© 2007 A. Golubok
This article makes one of the first attempts of practical and scientific IR comprehension. The approach
suggested in this review is based on a thorough analysis of completeness and consistency of methodological
principles as well as empirical rules in the given object domain.
NATIONAL MODEL OF INVESTMENT VENCHURNOGO THE CAPITAL
© 2007 M. Chepenko
In submitted article is analyzed the history of studying of the venture capital industry.
THE INFLUENCE OF SHARES BLOCK ON THE COST OF THE MERGER AND ABSORPTION
TRASACTION
© 2007 M. Pronin
A number of special theoretical substantiations which describe the influence of share block dimensions on its
market cost are given. The goals, reasons and rights of potential purchaser (investor) are analyzed in the
article. The author gives examples of mathematical calculation of shares block cost.
ACTUAL PROBLEMS OF A CHOICE OF A DIRECTION AND OBJECT
AT PLANNING INTEGRATION OF THE ORGANIZATIONS
© 2007 V. Kosachev
The article covers basic stages and contradictions in managing an integration of organizations. Some methods
of planning are proposed. Modern methods of strategic management are arranged to be used through the
process of integration planning.

METHODS OF BUSINESS’ STRATEGIC PLANNING
© 2007 N. Aparin, G. Kharitonova
Nowadays the emphasis on the choice of activities and methods of forecast is not placed in spite of well!known
importance of taking the trends into account. In this connection the article reveals main methods of business’
strategic planning.
IMPLEMENTATION OF STRATEGY PLANNING SYSTEM
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRY AND CONSTRUCTION HOLDING
© 2007 V. Volodin, V. Klochay
The process of strategic planning is a tool which helps to take administrative decisions. Its main goal is
implementation of innovations and organizational changes so as to handle the challenges.

EXPERIENCE OF MODELLING AND FORECASTING OF STRATEGY OF ECONOMIC BEHAVIOUR
OF WORKERS ON A LABOUR MARKET
© 2007 O. Elkina
The article esteems outcomes of two sociological researches of policies of economical behavior of the workers
on a labour market. These researches have allowed to construct mathematical model of a labour market. The
model has allowed to forecast a situation on a labour market hereafter.

DRAWING ON CATEGORIES OF PRODUCTION PROGRAM
OF AN ENTERPRISE
© 2007 A. Potapov
This article is about production program. Here reveals the content of such program and it’s main elements,
quantitative and qualitative indices.
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ESTIMATION OF PROBABILITY OF ACHIEVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL
PURPOSES
© 2007 Yu. Khramov
The model of an estimation of a probable zone of attainable of the organizational purposes is considered in
article. The model is created on the basis of approaches conformational analysis. Value of two parameters
defining in criterion field the form and the sizes of the most probable zone of attainable of the organizational
purposes is shown: average size of change of parameters of a condition of the organization and quantity of
intermediate conditions of the organization during achievement of the organizational purposes.

THE FORMING OF THE INVESTMENT RISKS CONTROL SYSTEM ON THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE
© 2007 A. Sarkin
In the article methodical recommendations and practical suggestions of forming investment risks control
system on the industrial enterprise in modern Russian economy are presented.

METHODS OF MULTILEVEL RANGING OF THE CORPORATIONS GOALS
AND THEIR TRANSFORMATION INTO KPI OF SEPARATE DEPARTMENTS
AND EMPLOYEES
© 2007 O. Timochenko
The article is about the methods of corporation goals ranging up to the level of departments and separate
employees. It underlines the inequivalence of definite goals and emphasizes the criterions for the determination
of the coefficients of their relative significance. It gives the coefficient score scales, the methods of counting
and their application in BSC.

INFORMATION SUPPLY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE STRATEGY BY MEANS
OF EXPERT METHODS AND COMPUTER TECHNOLOGIES
© 2007 F. Milykh
The article is devoted to studying of an opportunity of the computer expert system application
“Expert Decide” ver. 2.2 for preparation of decisions by commissions of experts, a method of transformation
of qualitative subjective judgements practically any number of experts in quantitative attitudes between
priorities of criteria, actors, their purposes, policies, scripts of succession of events which acquire objective
character as a result of their averaging.

CREATIVE INSTRUMENTS OF MARKETING COMMUNICATIONS CHARACTERISTICS IN TERM
OF COMMUNICATIVE MARKETING CONCEPTION 5 LIFE PLACEMENT
© 2007 A. Ponomareva
This article represents new сreative instruments of marketing communications characteristics in term of
communicative marketing conception ! life placement and partisan marketing.

PROJECTING PROBLEMS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE
© 2007 L. Silberstein
The author of this article focuses on the main problems which constrain the capacity of emerging innovative
infrastructures in Russian economy at the projecting stage and considers possible ways of their solution.

BUSINESS5INCUBATORS AS A TOOL FOR FORMATION OF INNOVATIVE BUSINESS
© 2007 Z. Nazarovа
Presented article considers and analyses performance and experience of formation of conditions for
development of small innovative business in the Russian regions by creation of a network business!incubators
in structure of technoparks.
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RESEARCH OF EXPERIENCE OF TECHNO PARKS FUNCTIONING ABROAD
© 2007 V. Zhigalov
Nowadays techno parks are created to develop hi!tech branch of industry all around the world. As usual
research work carried out in techno parks is market! oriented.

ECONOMIC EVALUATION MODEL OF RUSSIAN ENTERPRISE’S SOCIAL RESPONSIBILITY
© 2007 G. Kurcheeva, A. Aletdinova, Y. Vagina
This article deals with the matters of contemporary Russian enterprises’ social responsibility and charity. It
also contains information about charity’s economic effect that comes in the future.

SCIENTIFIC BASES OF THE FORMATION OF SPORT DEMOGRAPHY
© 2007 M. Miller
This article comprises the problems of demography and sport in social and economic development of Russia.
The science “sport demography” is presented and described. The special attention is paid to the consideration
of object, subject of research and functions of sport demography.

THE INFLUENCE OF THE NATURAL5RESOURCES FACTOR IN THE SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH
© 2007 M. Baishev
Natural resources, their state and effective use influence on economic growth. The Russian economy possesses
substantial economic resources which are not effectively used. In the article we analyze theoretical approachеs
to researches of natural resources factor’s influence on economic growth, as well as practical experience of
these concepts application.

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INTERACTION
OF A MOTOR TRANSPORTATION COMPLEX WITH AN ENVIRONMENT
© 2007 A. Bazhanov
In clause new threat to the vital interests of the person, a society, the state ! real ecological danger to the ability
to live, connected with the level which has reached huge scales of automobilization is considered; are analyzed
negative consequences of development of an auto!transport complex and ways of influence of motor transport
on an environment are defined.

ECOLOGICAL EFFICIENCY AT A MACROLEVEL: INTESECTORAL INPUT5OUTPUT MODEL,
MATERIAL FLOW ANALYSIS AND ECOLOGICAL DAMAGE
© 2007 O. Kudryavtsev
The consumed natural resources are included in the input!output model. It allows investigating ecological and
economic aspects as a complex. The ecological damage is also considered on (water resources of Russia is an
example).

FORMATION EFFECTIVE ECONOMY AND INVESTMENT POLICY OF REGION
© 2007 S. Mukin
Main directions of region economy policy give in paper. Author suppose that socio!economic development
of region can not without effective policy of investment of capital.

THE ANALYSIS OF MANAGEMENT EFFICIENCY BY REAL ESTATE IN HOMEOWNERS
ASSOCIATIONS
© 2007 K. Zhernevski
The methods used for the analysis of management efficiency in Homeowner Associations (НОА) based on
investment’s profitability are covered. HOA are considered to be noncommercial organizations. A certain
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dependence of investment’s profitability on build’s utility and unit’s utility is shown. The method of
figuring out theoretical build’s utility based on a neural network is proposed. A number of factors influencing
build’s utility are allocated.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND THE CREDIT
GENESIS OF FORMATION OF A MORTGAGE LEGAL FRAMEWORK AND ITS ROLE
IN DEVELOPMENT OF A MORTGAGE LENDING
© 2007 V. Savinova
Mortgage lending is one of the most difficult systems of the credit relations.
Its development is defined by different factors including law ones.

TO A QUESTION OF BUDGETING OF ACTIVITY OF THE COMPANY AS TO THE EFFECTIVE
TOOL OF MANAGEMENT
© 2007 O. Gnedenkova
In this article there have been considered, generalized and systematized a company’s budget and budgeting
definitions available in literature on economies, emphasized and analyzed basic functions of a present!day
company activities budgeting, examined main differences between planning and budgeting.

ON VENTURE BUSINESS OPERATIONS
AND THEIR PLACE IN THE MODERN ECONOMY
© 2007 D. Grodetsky
The article deals with the problems connected with the venture operations. The US venture operations
development stages are described in the article in detail. The article focuses on the Russian findings in the
venture operations’ theoretical background. The work shows that the operations are a special form of business
activity. Having analyzed a number of definitions given by the world scholars, the author gives his own definition
of the concept. His definition mainly deals with the operations pertaining to the field of innovations.

SOME POINTS OF ASSEMBLING FOREIGN STOCKS PORTFOLIO
© 2007 A. Guliev
Globalization of finance institutes shows a wide range of useful instruments for stock market professionals.
Estimate and arrange stock portfolio became more complicated. Business risks are changed, mathematics
became tough. Some usual points of assembling foreign stocks portfolio are highlighted in this paper.

PROBLEMS OF THE ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE DEVELOPERS AT
CONSTRUCTION OF MULTI5STOREY BUILDINGS
© 2007 E. Smirnov
On the basis of the analysis of contradictions of the Russian legislation the place of the developer, as new
participant of process of construction of objects of the real estate is certain. Practical applicability and expediency
of use of specifications of an estimation of financial stability of the developer, the Russian Federations established
by the Government, for an estimation of financial stability of the developers is investigated. Approaches to
improvement of the specified specifications are offered.

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL OUTSOURCING IN ACTIVITY OF RURAL
SETTLEMENTS
© 2007 V. Baranova
This article represents the possibility outsourcing use for managing the village’s finance.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE REGISTRATION POLICY AS THE TOOL OF MANAGEMENT
© 2007 S. Antonov
The influence account politicians is described In article on contents of accounting reporting and value of
financial factors. Since managing subjects is given the right by itself to define the ways of conduct of accounting,
that possible say that there is instrument in arsenal of manual, by means of which it can influence on management
decisions of users of reporting.

THE METHODIC OF INTER5ECONOMIC CONTROL IN AVIATOION5COMPANY SUPPORT
BUSINESS
© 2007 I. Kozhurov
The problems of inter!economic control in aviation!business are of great importance for many reasons. One
of these reasons is the necessity of a new methods of management in the conditions of market economy. An
effective inter!economic control insures correct economic decisions.

TECHNICAL EQUIPMENT OF A VITICULTURAL SUBCOMPLEX
AND MAINTENANCE OF ITS EFFICIENCY
© 2007 A. Yusufov, Z. Kachaev
The article is devoted to questions of technical equipment of viticultural enterprises and security of its efficiency

STATISTICAL ESTIMATION OF PROSPECTS OF DEVELOPMENT
TELECOMMUNICATIONS IN RUSSIA
© 2007 O. Dronova, N. Sadovnikova
In this clause expenses of the Russian companies for products and services of telecommunications are
analyzed. Tendencies of development of charges on various kinds of communication are defined. The
capacity of the telecommunication market and consumption level of services of communication in regions
Russian Federations is defined. The comparative analysis of incomes of the Russian market and the European
operators is made.

NATURAL AND MIGRATORY MOVEMENT OF THE RURAL POPULATION RESEARCH
© 2007 M. Omakhel
The parameters of replacing older generations of people from the youth formed by the interaction of natural
and migratory movement of society. To discover why the population reproduction proceeds in that kinds of
design we need to elaborate on the role of each of the above!mentioned components.

THE STATISTICAL ANALYSIS OF THE FACTORS OF THE RATE
OF DELINQUENCY IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 A. Oblan, N. Sadovnikova
The applied aspects of using the method of groupings for analysing the criminal level in the RF are examined.
The correlation analysis is used for estimating the influence of factors on the indices of criminality inside the
groups selected (singled out).

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
THE MODEL OF STATING THE RISK OF AN UNFRIENDLY MERGE OF THE COMPANY
© 2007 A. Romannikov
The main purpose of this article is an attempt to offer mathematical model that can estimate the risk of an
unfriendly merge. It is obvious, that those estimations are needed because beforehand accepted measures of
protection can prevent such merge by making it inefficient.
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ECONOMIC5MATHEMATICAL MODELS AND ALGORITHM
OF INTERCONNECTION MANAGEMENT BETWEEN A WHOLESALE OUTLAY
AND ITS AGENTS
© 2007 V. Bogatyrev, I. Kaluzhskih
Economic!mathematical models of wholesale outlay and its agents are formed. The algorithm managing
the interconnection by coordinating parameters of models is worked out.

THE PROBLEM OF OPTIMAL BUDGET CHOICE UNDER UNCERTAINTY AND RISK
© 2007 I. Chernova
The article points to the question of budget planning in enterprise under uncertainty and risk. In the article
the classification of uncertainty levels during planning and different ways of its assessment were given,
choice criteria of optimal budget under uncertainty were formulated.

INVESTMENT APPEAL INTERNET5TRAINING PROJECTS ESTIMATION TECHNIQUE
© 2007 I. Andreev
Article contains description of investment appeal Internet!training projects estimation technique. The
technique includes initial elimination of obviously inefficient projects using quantum!economic analysis
and the subsequent choice most investment!attractive project on the basis of multicriterion optimization.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
RESEARCH OF THE MAIN MANAGERIAL ASPECTS OF GLOBALIZATION
© 2007 A. Mikhaylov, I. Kudryashova
Management of globalization processes primarily depends on how optimal is the strategy of adjustment of
the state and society to globalization. The process of globalization, developed under the initiative of the
leading postindustrial states, large multinational corporations and the authoritative international
organizations must be oriented on transition of world community to the global sustainable development.

POTENTIAL COOPERATION OF RUSSIA AND CHINA
IN THE WORLD MARKET OF CARS
© 2007 A. Kozlov
In this article the strategy of integration of Russia and China in automobile manufacture sphere is offered
and possible directions of international cooperation in the Russian market of vehicles are analyzed.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
MATHEMATICAL MODELLING OF ECONOMIC ACTIVITY IN EDUCATIONAL
INSTITUTION
© 2007 L. Levchenko
This paper describes economic activity of a modern educational institution with mathematical model.
Solution method is considered and results are analyzed. Author gives a description of operating mode of an
educational institution inclusive of implemented quality management system depending on selected strategy
and the dynamics of its economical indicators is investigated.
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PROBLEMS OF POSITIONING BUSINESS5SCHOOL
IN THE RUSSIAN MARKET BUSINESS5FORMATION IN CONDITIONS
OF THE INTERNATIONAL INTEGRATION
© 2007 E. Minasyan
This article is devoted to the problems of positioning of Russian school of business in the conditions of
constant international integration. The author analyses the tendencies of the development of Russian
business education, educational services quality standards and the preferences of the potential students.
The main attention is drawn to the problems of the present positioning strategy of Russian school of
business, development and approbation of the repositioning strategy on its basis, with due account for
international business environment development trends.

GOVERNMENT REGULATION OF THE PROCESSES OF PREPARATION SPECIALIST WITH HIGH
VOCATIONAL TRAININGS
© 2007 P. Gaponyuk
Need of the government regulation of the processes of preparation specialist is motivated in article with high
vocational trainings.
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Образцы оформления
Ïîòðåáíîñòü èíâåñòèöèîííûõ âëèâàíèé è àíàëèç èõ ýôôåêòèâíîñòè
© 2007 Á.Ì. Àìèðáåêîâà
Ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðâèñà â ã. Ìàõà÷êàëå
Âûÿâëåíà ïîòðåáíîñòü â èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñàõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà äëÿ âûõîäà èç äåïðåññèâíîãî
ñîñòîÿíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Àíàëèçèðóþòñÿ âîïðîñû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îñâîåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ â äåïðåññèâíîì ðåãèîíå ñî ñëîæíîé ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé
îáñòàíîâêîé.
(Òåêñò ñòàòüè)
THE DEMAND FOR INVESTMENT AND THE ANALYSIS OF INVESTMENT
EFFECTIVENESS
© 2007 B. Amirbekova
For the regional economy we determine the demand for investment resources in order to find a way out
from the depressive state and provide sustainable development. The questions of increasing of investment
effectiveness in the depressive region with complex social-political situation are analyzed.
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