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Обеспечение основных прав
как главная задача стратегического планирования
развития России
© 2007 В.П. Назаров
заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
© 2007 К.А. Рывкин
президент юридической фирмы “Юлекс”
Рассматривается принципиальный подход к реализации основных конституционных прав и публичных
интересов в аспекте стратегического планирования развития России.

Россия пережила тяжелый период преобразо*
ваний во всех сферах жизни общества. Реформы
были болезненными и в совокупности с проблема*
ми, накопившимися за последние десятилетия су*
ществования Советского Союза, спровоцировали
масштабные кризисные явления. Усилия государ*
ства были сосредоточены на преодолении кризиса,
на сохранении целостности государства, на борьбе
с разрушительными тенденциями в экономике и с
обнищанием населения. “Политика стабилизации
фактически была политикой реагирования на на*
копленные проблемы. Эта политика в целом оправ*
дала себя. Но к настоящему времени себя уже ис*
черпала. Теперь ей на смену должна прийти поли*
тика, устремленная в будущее. И для этого нам край*
не необходимо эффективное государство”, * отме*
тил Президент в Послании Федеральному Собра*
нию 2005 г.
Главной политико*идеологической задачей
Президент назвал развитие России как свободного
демократического государства. Под развитием под*
разумевается всестороннее внедрение достижений
научно*технического и социально*экономическо*
го прогресса, рост благосостояния общества в це*
лом и расширение возможностей каждого в отдель*
ности. Развитие * это непрерывный процесс, осу*
ществляемый в глобальных масштабах, и каждый в
какой*то мере является его участником. Однако
общество не может успешно развиваться без проду*
манной стратегии и без комплексного управления.
Необходимо определить, к чему следует стремить*
ся, чего добиваться, какой в перспективе должна
стать наша страна. Кроме того, должны быть выбра*
ны средства достижения поставленных целей, вы*
явлены факторы, которые могут затруднить их
реализацию.
Очевидно, что возглавить процесс развития,
обеспечить его стратегическое планирование при*
звано государство. Оно действует как политическая
организация, представляющая интересы всего об*
щества, его власть распространяется на все населе*
ние и на всю территорию страны. Поэтому именно

государство является основным легитимным цен*
тром принятия общественно значимых решений,
оно обладает для этого конституционными пол*
номочиями и достаточными ресурсами. Обще*
признано, что в современных условиях развитие
определяется не только и не столько состоянием
экономики, сколько качеством государственного
управления1.
Российская Федерация является правовым го*
сударством, поэтому политические решения не мо*
гут приниматься произвольно, без учета требова*
ний Конституции. В Основном законе провозгла*
шено, что в центре внимания государства всегда
должны быть интересы личности. Человек, его пра*
ва и свободы * высшая ценность. Государство обяза*
но уважать и защищать их (ст. 2 Конституции). Пра*
ва и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов, деятель*
ность законодательной и исполнительной власти;
обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции).
Отсюда следует, что проблемы развития также не*
обходимо рассматривать через призму основных
прав человека и гражданина.
Таким образом, конституционные права долж*
ны выступать основной целью политики государства
в области развития. Эту мысль Президент Российс*
кой Федерации последовательно проводит во всех
посланиях Федеральному Собранию: “... фактичес*
ки в каждом из моих восьми посланий Федерально*
му Собранию давались не только оценка ситуации в
стране и ее положения в мире, но и определялись
приоритеты, в том числе и долгосрочные приорите*
ты в социальной сфере, в экономике, во внешней и
внутренней политике, в области безопасности и обо*
роны. По сути, это есть, может быть, не полный, но
все*таки достаточно конкретный, основательный
и концептуальный план развития России”2.
1
См., например: Stratégie gouvernance de la Coopération
française. Validée par le Comité interministériel de la Coopération
Internationale et du Développement le 5/12/2006. P., 2007.
P. 3*5.
2
Послание Президента Российской Федерации Фе*
деральному Собранию 2007 г. (далее * Послание 2007).
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Еще в Послании Федеральному Собранию
2002 г. Президент Российской Федерации указал,
что “прямая обязанность государства * создать ус*
ловия для развития экономических свобод, зада*
вать стратегические ориентиры, предоставлять на*
селению качественные публичные услуги и эффек*
тивно управлять государственной собственнос*
тью”.
Однако в реальности полное и всестороннее
обеспечение основных прав далеко не всегда нахо*
дится в фокусе усилий государства. На 36*й сессии
Комиссии по социальному развитию ООН было от*
мечено, что “в полемике по вопросам развития слиш*
ком долго игнорировался тот факт, что нищета ха*
рактеризуется не только недостатком материальных
благ, но и отказом в осуществлении прав. Поэтому
необходимо выработать подход, основанный на обес*
печении прав. Обеспечение основных политических,
экономических и социальных прав и уважения че*
ловеческого достоинства всех людей является логи*
ческим обоснованием политики в области развития.
Эти права не являются роскошью, доступной лишь
для богатых и могущественных, обеспечение этих
прав должно стать составной частью национальных
усилий по обеспечению развития”3. Не кто иной, как
государство, призвано обеспечить равенство воз*
можностей как основную предпосылку справедли*
вости4.
По словам Президента, “ни одну из актуаль*
ных задач, стоящих перед нашей страной, мы не
сможем решить без обеспечения прав и свобод граж*
дан, без эффективной организации самого государ*
ства, без развития демократии и гражданского об*
щества”5. “Обеспечение прав и свобод человека яв*
ляется критически важным как для развития эко*
номики, так и для общественно*политической жиз*
ни России”6.
“Наша страна только тогда займет достойное
положение в мире, мы с вами только тогда сможем
сохранить и нашу государственность, и суверени*
тет, если наши граждане будут видеть, будут чув*
ствовать, будут уверены в том, что все усилия го*
сударства направлены на защиту их кровных ин*
тересов * на улучшение их жизни, на повышение
их благосостояния и их безопасности. И если они
смогут гордиться своей страной. Каждый гражда*
нин России должен чувствовать свою сопричаст*
ность с судьбой государства. И каждый должен
иметь шанс законным образом улучшить свою соб*
ственную жизнь, приумножить трудом богатство
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своей Родины. А все те, кто занимается админист*
ративной, общественной, тем более политической
работой, несут, конечно, особую ответствен*
ность”7.
Связь между развитием и основными права*
ми не исчерпывается их соотношением средства и
цели. Развитие выступает не только средством наи*
более полной, универсальной реализации основных
прав, но и объектом одного из общепризнанных
прав * права на развитие. В Декларации о праве на
развитие провозглашено, что человек является ос*
новным субъектом процесса развития. По словам
Генерального секретаря ООН К. Аннана, “право на
развитие является показателем уважения всех дру*
гих прав человека. Наша цель заключается в том,
чтобы создать условия, при которых все люди смо*
гут максимально раскрыть свои возможности и со*
действовать развитию общества в целом”8.
“Для обеспечения стабильного прогресса в деле
осуществления права на развитие необходимы эф*
фективные программы развития на национальном
уровне, а также справедливые экономические отно*
шения и благоприятное экономическое окружение
на международном уровне”, * утверждается в Венс*
кой декларации и программе действий.
Управляя процессом развития, государство дол*
жно не только определить стратегические приори*
теты, но и создать благоприятные условия для ус*
тойчивого развития. Иными словами, задача госу*
дарства * обеспечить безопасность, т.е. состояние
защищенности жизненно важных интересов лично*
сти, общества и государства. Под жизненно важны*
ми интересами Закон РФ “О безопасности” пони*
мает совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и воз*
можности прогрессивного развития личности, обще*
ства и государства (ст. 1). Очевидно, что угрозы безо*
пасности * это, в первую очередь, угрозы развитию.
В то же время именно развитие позволит противо*
стоять современным угрозам безопасности. Таким
образом, безопасность выступает одновременно ус*
ловием, критерием и целью развития. Эта концеп*
ция заложена в проекте Основ стратегического пла*
нирования с учетом задач обеспечения националь*
ной безопасности, подготовленном Межведомствен*
ной комиссией Совета Безопасности РФ по страте*
гическому планированию. “Именно комплексный
подход * “безопасность через развитие” * определя*
ет сегодня долгосрочную стратегию, смысл и содер*
жание всей государственной политики в сфере стра*
тегического планирования”, * пишет И.С. Иванов9.

3

E/CN.5/1998/4.
Послание Президента Российской Федерации Феде*
ральному Собранию 2005 г. (далее * Послание 2005).
5
Послание Президента Российской Федерации Феде*
ральному Собранию 2006 г. (далее * Послание 2006).
6
Послание 2005.
4

7

Послание 2007.
Цит. по материалам официального сайта ООН (режим
доступа: www.un.org).
9
Совет Безопасности Российской Федерации: 15 лет
/ Под ред. И.С. Иванова и др. М., 2007. С. 16.
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Если человек является основным субъектом
процесса развития, то обеспечение безопасности
личности должно быть приоритетным направле*
нием деятельности государства. Жизненно важные
интересы личности должны быть надежно защи*
щены. Какие же интересы могут быть признаны
жизненно важными? Кто компетентен решать этот
вопрос?
Жизненно важные интересы личности не мо*
гут быть определены произвольно. В Основном за*
коне страны содержится прямое указание на то, ка*
кие интересы личности признаются наиболее су*
щественными. Признание конституционной значимо
сти интересов личности непосредственно осуществ
ляется через провозглашение основных прав. Так, пра*
во на жилище (ст. 40 Конституции) и гарантия пра*
ва собственности (ст. 35) означают, что в Российс*
кой Федерации признается конституционная зна*
чимость интересов личности в обладании благоуст*
роенным жильем и в возможности беспрепятствен*
но владеть, пользоваться и распоряжаться своим
имуществом. Наряду с конституционными права*
ми существуют общепризнанные права, т.е. права,
гарантированные общепризнанными принципами
и нормами международного права. Эти права обес*
печивают международное признание интересов
личности. По юридической силе они равны пра*
вам, перечисленным в Конституции (ч. 4 ст. 15, ч. 1
ст. 17, ч. 1 ст. 55 Конституции).
Государство прежде всего должно обеспечивать
интересы личности, гарантированные основными
правами. Эти интересы являются ориентиром госу*
дарственной деятельности. Поэтому основные пра
ва  главное конституционное требование, которое
должно учитываться при осуществлении стратеги
ческого планирования.
Основные права выступают для государства од*
новременно целью и пределом его деятельности. С
одной стороны, наилучшее обеспечение интересов,
гарантированных основными правами, является
приоритетной задачей государства. С другой сто*
роны, государство при осуществлении своей дея*
тельности не вправе произвольно вмешиваться в
основные права.
Анализ конституционных положений и прак*
тики конституционного контроля показывает, что
основные права действуют в разных качествах. Как
элемент объективного права они могут выступать
минимальным стандартом защиты интересов лич*
ности, который государство обязано соблюдать (нор
мативное качество). Здесь у государства не может
быть свободы усмотрения. Дефинитивные предпи*
сания Конституции имеют прежде всего роль огра*
ничителей для государства, а не целей и ориенти*
ров. Государство не вправе нарушать их, в том числе
реализуя программы в области развития. “Мы бу*
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дем двигаться вперед, учитывая наши собственные,
внутренние обстоятельства. Но в обязательном по*
рядке * опираясь на закон, на конституционные га*
рантии”, * говорил Президент РФ в Послании 2005 г.
В качестве субъективных прав основные права
порождают притязания личности по отношению
к государству на невмешательство в сферу инди*
видуальной свободы и на позитивное обеспечение
ее интересов. В частности, индивид вправе требо*
вать от государства защиты его интересов от пося*
гательств государственных органов, государствен*
ных служащих и любых третьих лиц. Кроме того,
государство обязано создавать определенные орга*
низационные и экономические условия для реа*
лизации основных прав.
Так, если граждане признаются субъектами
права на развитие, то они имеют притязания по
отношению к обязанным лицам * прежде всего, к
государственным органам всех уровней. Государство
обязано обеспечить развитие в целях всемерного
поощрения прав человека. Провал государственной
политики в этой области означает нарушение пра*
ва на развитие, и люди вправе требовать отчета от
ответственных лиц. Поэтому прозрачность и подот*
четность государства являются важнейшими гаран*
тиями реализации права на развитие10.
Но особую значимость при осуществлении
стратегического планирования приобретает прису*
щее основным правам качество юридической (кон
ституционной) ценности. То, что основное право
является юридической ценностью, означает, что
гарантированный этим правом интерес должен быть
учтен государством в максимально возможной сте
пени. Если норма права содержит четкое предписа*
ние, которое может быть либо полностью соблюде*
но, либо нарушено, то ценность не предполагает
абсолютного соблюдения.
Степень возможной реализации конституци*
онно значимого интереса зависит от юридических
и фактических возможностей. Фактические воз
можности * это объективное наличие средств для
удовлетворения соответствующих потребностей.
Они определяются уровнем благосостояния обще*
ства. В первую очередь, речь идет о ресурсах, кото*
рыми располагает государство для выполнения воз*
ложенных на него задач. Так, в Послании 2006 г.
Президент говорил о том, что “возросшие эконо*
мические возможности позволили нам направить
дополнительные инвестиции в социальную сферу,
а по сути * в рост благосостояния людей, в завтраш*
ний день России”. Новые финансовые ресурсы воз*
лагают на государство более высокие обязанности.
“Не может страна с такими резервами, накоплен*
10
См.: GhausPasha A. Governance for the Millennium
Development Goals: Core Issues and Good Practices. N.Y., 2007.
P. 62.
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ными за счет нефтегазовых доходов, мириться с
тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах”11.
Юридические возможности * это место основ*
ного права в системе прочих конституционных цен*
ностей. Реализация основного права юридически до*
пустима постольку, поскольку это не нанесет чрез*
мерного ущерба другим конституционным ценнос*
тям. При этом возможны противоречия основных прав
и публичных интересов, а также их внутренние про
тиворечия.
Основные права связаны общей целью обеспе*
чения достойного существования и развития личнос*
ти. Поэтому они образуют единую систему и не могут
действовать в отрыве друг от друга. Но в конкретных
ситуациях между основными правами возможны
коллизии. Это происходит тогда, когда разными ос*
новными правами продиктованы противоречивые
требования. Например, право на свободу выражения
мнений может сталкиваться с правом на достоинство
личности, если речь идет о мнениях, затрагивающих
конкретные личности. Нельзя запретить любые выс*
казывания, если они могут затронуть достоинство че*
ловека, например, информирование населения о ли*
цах, признанных судом виновными в совершении пре*
ступлений. Но также неправомерно допустить пуб*
ликацию любых сведений о частной жизни человека.
Право на свободное использование своего имущества
в предпринимательской деятельности может вступить
в противоречие с правом на благоприятную окружа*
ющую среду, если лицо осуществляет предпринима*
тельскую деятельность, оказывающую воздействие
на экологическую обстановку. Невозможно запре*
тить использование в коммерческих целях автомо*
бильного транспорта по той причине, что он негатив*
но воздействует на атмосферу. Но также нельзя пол*
ностью освободить предприятия от всякой ответ*
ственности за ущерб окружающей среде, вызванный
производственной необходимостью. Точно так же
основные права могут входить в противоречие с пуб*
личными интересами.
Все это говорит о том, что основные права как
юридические ценности являются равнозначными.
Нельзя расположить их на шкале приоритетности,
нельзя также определить, какая из любых двух цен*
ностей является важнее. Государство обязано защи*
щать все ценности равным образом. Этот импера*
тив нельзя игнорировать. Поставленные ООН на
рубеже тысячелетий цели развития подверглись се*
рьезной критике со стороны представителей непра*
вительственных организаций, поскольку они не со*
вместимы с правами человека. В частности, крити*
куется избирательность этих целей и половинча*
тость мер. Критики отмечали, что основные права
неделимы и взаимосвязаны, они должны соблю*
даться в полном объеме без каких*либо изъятий12.
11

Послание 2007.
См.: Alston P. Human Rights Perspectives on the
Millennium Development Goals: Conference Report. N.Y., 2003.
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Из того, что равнозначные ценности могут во
многих случаях противостоять друг другу, следует,
что они принципиально не могут быть реализова*
ны в полной мере. Поэтому юридические ценности
выступают ориентирами, целями для государства.
В случае коллизии ценностей необходимо найти ре*
шение, которое не нанесло бы чрезмерного ущерба
ни одной из них. Этого можно достичь путем взве
шивания ценностей применительно к конкретной си
туации. Только исходя из всех фактических обсто*
ятельств можно прийти к выводу о том, какая из
ценностей в данном случае получит условное пре
имущество. Поэтому соблюдение баланса жизнен*
но важных интересов личности, общества и госу*
дарства является принципом обеспечения безопас*
ности (ст. 5 Закона “О безопасности”).
На этой проблеме Президент Российской Фе*
дерации неоднократно останавливался в своих По*
сланиях Федеральному Собранию. Так, в 2006 г. он
недоумевал: “Куда только девается весь пафос не*
обходимости борьбы за права человека и демокра*
тию, когда речь заходит о необходимости реализо*
вать собственные интересы? Здесь, оказывается, все
возможно, нет никаких ограничений. Но, понимая
всю остроту этой проблемы, мы не должны повто*
рять ошибок Советского Союза, ошибок эпохи “хо*
лодной войны” * ни в политике, ни в оборонной
стратегии. Не должны решать вопросы военного
строительства в ущерб задачам развития экономи*
ки и социальной сферы. Это тупиковый путь, веду*
щий к истощению ресурсов страны”.
По словам Президента Российской Федерации,
“необходимым условием развития в стране демок*
ратии является создание эффективной правовой и
политической системы”. В то же время “ценой раз*
вития демократических процедур не может быть ни
правопорядок, ни столь трудно достигнутая ста*
бильность, ни устойчивое проведение взятого эко*
номического курса”13.
Ограничивая основное право ради соблюдения
других ценностей, необходимо руководствоваться
принципом соразмерности. Если фактические обсто*
ятельства со временем меняются, то может изме*
ниться и соотношение между конституционными
ценностями, т.е. из основных прав будут выводить*
ся иные требования.
Тот факт, что ценности не могут быть реали*
зованы в полной мере, не означает, что государ*
ство может произвольно выбирать, в какой степе*
ни ценность должна быть реализована. Необходи
мо найти оптимальное соотношение между цен
ностями, обеспечив реализацию каждой из них в
максимально возможной степени. Ценностный
подход к основным правам позволяет исключить
самоустранение государства от выполнения своих
13

Послание 2005.
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конституционных обязанностей. В частности, он не
допускает сведения социальных прав к декларатив*
ным формулировкам по той причине, что они реля*
тивированы возможностями государства. Действи*
тельно, из Конституции нельзя вывести право каж*
дого бесплатно получить от государства благоустро*
енное отдельное жилое помещение, образование лю*
бого уровня и пользоваться любыми медицинскими
услугами. Но это не значит, что государство произ*
вольно решает, в какой степени оно обеспечит эти
блага. Ведь интересы каждого человека во всемерной
охране его здоровья, в пользовании жилищем, в раз*
витии личности (включая получение любого образо*
вания) признаны на конституционном уровне.
Государственная политика в сфере образования,
здравоохранения и жилищно*коммунального хозяй*
ства прямо затрагивает эти конституционные инте*
ресы, а значит, и соответствующие основные права.
Поэтому если государство имеет возможность (в том
числе финансовую) обеспечить тот или иной инте*
рес наиболее полно, то использование бюджетных
средств в других целях должно быть обосновано не*
обходимостью защиты прочих конституционных
ценностей. Следовательно, должно обеспечиваться
справедливое распределение ресурсов государства с
учетом всех основных прав и публичных интересов.
“Деньги у нас есть, * заверил Президент в Послании
2007 г., * и формирование расходной части * это все*
гда лишь вопрос выбора приоритетов как на феде*
ральном уровне, так и на региональном”.
При этом каждая ценность должна учитывать*
ся как в объективном (реализация ценности в це*
лом в обществе), так и в субъективном (реализация
ценности в отношении каждой личности) измере*
нии. Например, право на охрану здоровья предпо*
лагает, что государство прилагает максимальные
усилия для повышения качества здравоохранения
(объективное измерение) и в максимально возмож*
ной степени обеспечивается охрана здоровья каж*
дого лица на основе принципа равенства (субъек*
тивное измерение). Исходя из того что человек, его
права и свободы являются в России высшей ценно*
стью, субъективное измерение основных прав должно
иметь приоритет. Это значит, что сама по себе цель
улучшения качества публичных услуг, улучшения
статистических показателей благосостояния не мо*
жет оправдать дискриминационное отношение к
отдельным гражданам, в том числе по признаку ме*
ста жительства.
Создавая в России систему стратегического пла*
нирования, необходимо учитывать, что основные
права должны быть гарантированы всем равным об*
разом. Недостаточно увеличивать количество нацио*
нальных школ. Надо стремиться обеспечить каждо*
му ребенку возможность обучаться на родном языке,
независимо от того, где он проживает. Недостаточно

оказывать поддержку медицинским учреждениям.
Нужно обеспечить доступность необходимой меди*
цинской помощи каждому, независимо от места жи*
тельства (и тем более от регистрации по месту житель*
ства) и от того, в каких именно медицинских услугах
он нуждается.
В Послании Федеральному Собранию 2005 г.
отмечается, что справедливость предполагает “от*
крытие широких и равных возможностей развития
для всех. Успеха * для всех. Лучшей жизни * для
всех”. В частности, “право быть избранным или
назначенным на государственные должности, как и
возможность получать публичные услуги, публич*
ную информацию должны быть доступны в равной
степени всем гражданам страны”.
Основные права должны учитываться на всех эта*
пах стратегического планирования развития России:
и при осуществлении стратегического анализа ситуа*
ции, и при выборе стратегических приоритетов, и при
формировании долгосрочного прогноза, и при избра*
нии оптимальных стратегий, и в ходе мониторинга
безопасности личности, общества и государства на
основе системы показателей безопасности.
На этапе стратегического анализа ситуации
необходимо определить, какие условия (фактичес*
кие и юридические) влияют на возможность реали*
зации основных прав, наиболее полного учета кон*
ституционных интересов личности, в том числе
выявить:
• области конкуренции основных прав друг с
другом и с другими конституционными ценностями;
• ресурсы, доступные государству для обеспе*
чения основных прав;
• угрозы нарушения основных прав;
• степень учета основных прав в текущей госу*
дарственной политике.
При постановке стратегических целей следует:
• обеспечить справедливый баланс между все*
ми основными правами и конституционными пуб*
личными интересами, отдавая приоритет интере*
сам личности, признанным Конституцией;
• предусмотреть развитие действенных меха*
низмов гарантирования основных прав при реали*
зации государственной политики, в том числе ис*
пользовать принципы прозрачности (гласности) и
ответственности в деятельности государственных
органов.
“Мы не должны дожидаться, пока достигнутая
стабильность превратится в административный зас*
той. В том числе * из*за непрозрачности в работе го*
саппарата. Для граждан он еще остается “черным
ящиком”, * говорил Президент в Послании 2002 г., *
следует определиться с четким перечнем инфор*
мации, которую госорганы обязаны делать пуб*
лично доступной. И этот перечень должен быть
утвержден законом. Это нужно и для развития
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гражданского общества, и для формирования ци*
вилизованной предпринимательской среды”.
Безусловно, государство как организация
публичной власти должно уделять внимание пуб*
личным интересам, таким как защита конститу*
ционного строя, в том числе суверенитета и целос*
тности государства, преумножение материальных
и духовных ценностей общества. Но основные пра*
ва также являются основополагающей ценностью
и публичным интересом. Прочие публичные ин*
тересы должны быть связаны с интересами лично*
сти. Ограничение основных прав в публичных це*
лях может быть оправдано, если соответствующие
мероприятия направлены, в конечном итоге, на
обеспечение безопасности населения, материаль*
ного и духовного благополучия людей. “Наши ос*
новные усилия направлены именно на те сферы,
которые прямо определяют качество жизни граж*
дан”, * говорил Президент в Послании 2006 г. В
частности, главная цель приоритетных нацио*
нальных проектов * инвестиции в человека, в по*
вышение качества жизни14.
Прогнозируя возможные сценарии развития
ситуации, нужно, в частности:
• учесть изменчивость юридических и факти*
ческих условий реализации основных прав;
• определить, как могут эволюционировать
конституционные требования, вытекающие из ос*
новных прав при разных вариантах развития;
• выявить новые возможные угрозы нарушения
основных прав.
Полностью учесть эти факторы, по*видимо*
му, не удастся. Условия реализации основных прав
меняются под влиянием множества процессов,
многие из которых могут быть субъективными или
случайными. Учеными давно подмечено, что со*
держание основных прав, в конечном итоге, пол*
ностью раскрывается только при разрешении спор*
ных ситуаций. Только разрешая конкретный воп*
рос о правомерности той или иной меры, затраги*
вающей основные права, можно всесторонне
учесть все необходимые обстоятельства. Это не
значит, что не обязательно прогнозировать изме*
нение факторов, влияющих на реализацию основ*
ных прав. Прогнозирование необходимо для вы*
работки оптимальной государственной политики,
для конституционно оправданного распределения
публичных ресурсов. Но нельзя надеяться, что
прогнозирование даст возможность избежать в
дальнейшем спора об основных правах. Напротив,
только реальный доступ заинтересованных лиц к
процедурам проверки соблюдения основных прав
(в том числе судами) позволит гарантировать со*
блюдение конституционных интересов личности.
14
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При выборе оптимальной стратегии необхо*
димо:
• установить, какие основные права будут зат*
ронуты при реализации той или иной стратегии;
• проверить, какие явные и скрытые предпо*
сылки для нарушения основных прав содержит из*
бираемая стратегия, и предусмотреть способы их
нейтрализации;
• следить за тем, чтобы государство не отсту*
пало от своей главной конституционной задачи обес*
печения основных прав, выдвигая на первый план
защиту публичных интересов.
В частности, как отмечал Президент в Посла*
нии 2005 г., “финансовая политика должна стать
одним из стимулов к повышению доступности и
качества социальных услуг”.
Вырабатывая систему количественных и каче*
ственных показателей уровня безопасности, следу*
ет обратить особое внимание на показатели, отра*
жающие степень реализации основных прав, в том
числе:
• на региональное распределение социальных
благ;
• соотношение потребности в ассигнованиях и
уровня финансирования государственных меропри*
ятий, направленных на обеспечение конституци*
онных интересов личности;
• реальную доступность гарантированных кон*
ституцией благ для каждого гражданина;
• обоснованность ограничений основных
прав, в том числе при принятии решений о распре*
делении государственных ресурсов и при решении
общественно значимых задач;
• наличие эффективных средств защиты основ*
ных прав и их доступность для заинтересованных лиц,
степень информированности об основных правах.
Контролю с точки зрения основных прав под*
лежит не только результат государственных мероп*
риятий, но и процесс претворения стратегических
приоритетов в области развития в жизнь. Необхо*
димо оценивать не столько количественные пока*
затели, сколько суть прогресса и меры, используе*
мые для его достижения15. Показатели реализации
основных прав должны быть сформулированы в раз*
резе отдельных основных прав и, по возможности,
опираться на социально*экономическую статисти*
ку и данные правоохранительных органов.
В систему стратегического планирования це*
лесообразно включить органы, ответственные за
защиту основных прав (Общественная Палата, Ко*
миссия при Президенте по правам человека). Они
могут давать заключения о надлежащем учете ос*
новных прав при осуществлении стратегического
15
См.: Human Development Report, Millennium
Development Goals: A compact among nations to end Poverty.
N.Y., 2003.
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планирования и при реализации национальных
стратегий. Также следует иметь в виду, что намно*
го эффективнее решать задачу обеспечения и за*
щиты основных прав не силами и средствами лишь
органов государственной власти, но во взаимодей*
ствии с институтами гражданского общества. Ведь
никто не сможет лучше, чем сами носители основ*
ных прав, выразить объективное содержание кон*
ституционных интересов личности, обнаружить на*
рушения основных прав или угрозу их нарушения.
Нельзя допустить, чтобы государство едино*
лично формулировало интересы личности, которые
оно должно учесть при выработке политических
решений. Поэтому следует привлекать гражданское
общество к участию в решении стратегических за*
дач. “Быть с обществом в ответственном диалоге *
политически целесообразно”, * констатировал Пре*
зидент в Послании 2005 г. “В условиях демократии
невозможно представить себе политический про*
цесс без участия неправительственных объедине*
ний, без учета их мнений и позиций”16. Выступая
перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г.,
К. Аннан утверждал, что “правительства могут вне*
дрять перемены не единолично, но действуя совмес*
тно с другими участниками этого процесса … с граж*
данским обществом в самом широком смысле слова.
Правительства вправе определять правила, принци*
пы и программы действий только после тщательно*
го анализа позиций гражданского общества”.
Традиционно вопросы распределения эконо*
мических ресурсов государства относятся к пре*
рогативе законодательных и исполнительных ор*

ганов власти. Поэтому, несмотря на то что эконо*
мическая и социальная политика непосредствен*
но затрагивает основные права, компетенция су*
дов и органов конституционного контроля в этой
сфере ограничена. Судебной власти трудно по жа*
лобам граждан вторгаться в сферу финансово*эко*
номических отношений, так как бюджет прини*
мается легитимным представительным органом в
пределах его компетенции. Суд не может, подме*
няя законодателя и правительство, принимать ре*
шение о справедливом распределении средств в це*
лях достижения баланса всех частных и публич*
ных интересов, признанных на конституционном
уровне.
Поэтому в этой сфере на органы законода*
тельной и исполнительной власти возлагается осо*
бая морально*политическая ответственность пе*
ред гражданами. Представляется, что внедрение
единого механизма стратегического планирования
позволит государству оптимальным образом вы*
полнить свои конституционные задачи. Важная
роль здесь отводится Совету Безопасности Россий*
ской Федерации как органу, координирующему
государственную политику в сфере безопасности
личности, общества и государства.
Таким образом, основные права выступают ис*
ходными регулятивными началами при осуществ*
лении стратегического планирования и при разра*
ботке его методологии. Со своей стороны, страте*
гическое планирование выполняет функцию дей*
ственного инструмента реального обеспечения кон*
ституционных интересов российских граждан.
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Военнотехническое сотрудничество России:
современные стратегии на международном рынке
© 2007 А.И. Васильев
Московская финансовопромышленная академия
Сегодня Россия является самым крупным экспортером товаров военного назначения в мире. Она по
ставляет на мировой рынок вооружений различные образцы товаров военного назначения. Но в после
днее время на мировом рынке начинают конкурировать не отдельные образцы вооружений, а системы
вооружений, подходы и технологии решения проблем национальной безопасности. В статье рассматри
ваются стратегии работы на этом рынке, способствующие повышению конкурентоспособности россий
ских товаров на мировом рынке вооружений.

Военнотехническое сотрудничество госу
дарств  многофакторный экономикополитичес
кий процесс, затрагивающий военные, военнопо
литические, военноэкономические и социальные
аспекты. Он непрерывно развивается и совершен
ствуется в соответствии с задачами, которые ставят
перед собой основные субъекты этого процесса 
страныэкспортеры и страныимпортеры продук
ции военного назначения (ПВН). Фактически сис
тема взаимоотношений этих субъектов и определя
ет состояние мирового рынка вооружения и дина
мику его изменения.
Несмотря на относительно устоявшуюся сег
ментацию мирового рынка вооружения, конкурен
тная борьба между экспортерами ПВН продолжа
ется непрерывно. Этому способствует снижение
спроса на продукцию военного назначения. При
этом конкурентная борьба за ниши на мировом
рынке вооружения приобретает новые формы, ис
пользуется весь арсенал как экономических, так и
неэкономических методов. В этих условиях систе
ма военнотехнического сотрудничества (ВТС) Рос
сии с иностранными государствами постоянно со
вершенствуется, адаптируясь к новым условиям.
Конкурентоспособность продукции военного
назначения определяется следующими основными
факторами:
• тактикотехническими характеристиками во
оружения и военной техники (ВВТ);
• ценой ВВТ;
• сроками обновления модельного ряда и вы
вода новой продукции на рынок;
• качеством продукции;
• послепродажным сервисным обслуживанием.
Конкуренция на мировом рынке вооружений
имеет специфический характер. Поставщик таких
сложных и дорогостоящих вооружений, какими яв
ляются современные боевые комплексы, не может
не рассматриваться в качестве долгосрочного стра
тегического партнера, а подчас и гаранта нацио
нальной безопасности страныпокупателя. На мно
гих рынках активно используются, в первую очередь

Соединенными Штатами Америки, рычаги поли
тического и финансовоэкономического давления,
особенно на государствадолжники МВФ и Всемир
ного банка.
Но на сегодняшний день необходимо заметить,
что все больше конкурируют не отдельные образцы
вооружений, а системы оружия, подходы и техно
логии решения проблем национальной безопасно
сти, сопутствующие заключаемым сделкам офсет
ные программы в виде гарантий последующих ре
альных инвестиций со стороны поставщиков в эко
номику странимпортеров, предложения о лицен
зионном производстве в стране заказчика, о разра
ботке интегрированных программ материальнотех
нического обеспечения в соответствии с западны
ми стандартами, а также гибкие и альтернативные
формы финансовоэкономических расчетов.
У России есть интересные и конкурентоспособ
ные наработки в этих областях. Одна из таких нара
боток  это поставки вооружения и военной техни
ки в счет частичного погашения государственного
долга. Из всех крупных мировых спецэкспортеров
такого рода сделки осуществляет только Россия.
Поставка продукции военного назначения в
счет государственного долга весьма привлекательна
не только для страныкредитора, которая возвра
щает свой кредит частично денежными средства
ми, частично в виде поставок партии какихлибо
вооружений, как в случае с Чехией вертолетов Ми
35, но и для страныдолжника. В этом случае Рос
сия не только погашает свою внешнюю задолжен
ность и продвигается на новые рынки сбыта, но и
дополнительно создает благоприятные условия для
функционирования своего обороннопромышлен
ного комплекса (ОПК), загружая его мощности и
предоставляя работу большому числу предприятий,
работающих на этот государственный заказ.
Еще одно преимущество России перед ее кон
курентами  проекты по модернизации вооружения
и военной техники. Эта проблема характерна для
армий большинства стран Центральной и Восточ
ной Европы. Располагая современными технологи
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ями модернизации систем оружия, предприятия
российского ОПК заинтересованы подключиться к
этим международным проектам в качестве подряд
чиков и субподрядчиков. На наш взгляд, главное 
обеспечить долгосрочный и равноправный харак
тер такого взаимодействия. Его оптимальной фор
мой может быть промышленная кооперация, со
зданная на взаимовыгодных условиях и рассчитан
ная на долгосрочную перспективу.
Все указанные конкурентные преимущества
позволяют России являться лидером на мировом
рынке вооружений. Между тем ситуация на миро
вом рынке остается сложной, и для России появля
ются проблемы в реализации своей конкурентос
пособной продукции военного назначения на вне
шних рынках.
Вопервых, переориентация стран Восточной
Европы на вооружение, поставляемое странами
НАТО и переход на их стандарты. Как известно, в
армиях этих государств, многие годы строившихся
по советской модели, остается значительное коли
чество вооружений и военной техники  самолетов,
танков, бронетранспортеров российского образца.
Следовательно, России необходимо ориентировать
свой ОПК на разработку предложений по модер
низации вооружения и военной техники в этих стра
нах с учетом стандартов НАТО. В данном сегменте
на сегодняшний день сложилась сильнейшая кон
куренция со стороны стран СНГ и Израиля. Эти
страны предлагают ремонт и модернизацию россий
ской (советской) военной техники по заманчиво
низким ценам. Например, только модернизацией
российской бронетанковой техники занимаются
около 40 фирм из 20 стран мира. Конечно, заинте
ресованные государства  члены НАТО вправе сами
выбирать себе партнеров на проведение модерни
зации военной техники и вооружений российского
производства. Но без участия российских разработ
чиков, производителей и экспортеров в этом воп
росе обойтись сложно. Также необходимо подчерк
нуть, что российскими оружейниками уже дорабо
таны под стандарты НАТО автоматы Калашникова
АК101 и АК102, что актуально в условиях разра
ботки коллективных механизмов нейтрализации
глобальных угроз в лице религиозного экстремиз
ма, организованной преступности и международ
ного терроризма.
Вовторых, появляются новые конкуренты в лице
стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия,
Румыния), использующие демпинговую ценовую по
литику при реализации вооружений и военной тех
ники советского или российского производства.
Втретьих, большинство потенциальных им
портеров российского оружия обладают ограничен
ными финансовыми ресурсами. Поэтому сегодня
многие из них идут на сделку не с Россией, хотя она

предлагает более качественную военную технику,
а с теми, кто может предоставить для них рассроч
ку платежей или связанные с поставками целевые
кредиты на закупки. Россия таких кредитов пре
доставить не может.
Россия значительно отстает от своих конкурен
тов в сфере бортового и информационнопрограм
ного обеспечения, сервисного обслуживания постав
ленного вооружения и военной техники. Непрелож
ный факт, что израильские и французские компа
нии используют сегодня в своих программах модер
низации боевых самолетов и вертолетов более со
вершенные компоненты. России необходимо рас
сматривать такие интеграционные процессы как
возможность цивилизованного, рыночного обмена
высокими технологиями, гибридизации вооруже
ний, совместной разработки и производства образ
цов оружия в интересах межрегиональной и коллек
тивной безопасности.
В последнее время российское оружие все чаще
выходит победителем в условиях серьезнейшей и
напряженнейшей борьбы, прежде всего, благодаря
своим традиционным качествам  надежности, про
стоте эксплуатации, оптимальному сочетанию эф
фективности боевого применения и стоимости.
Вместе с тем следует отметить, что российские
позиции на различных сегментах мирового рынка
оружия далеко не однозначны. Они наиболее ус
тойчивы в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР),
где основными партнерами РФ являются Китай и
Индия. Сотрудничество с ними носит преимуще
ственно стратегический характер. На долю Китая и
Индии в ближайшем будущем будет приходиться
более 85% от общего объема экспорта.
Доля Китая в общем объеме российских воен
ных поставок оценивается около 50%. Несмотря на
значительный объем ВТС с Китаем, оно не направ
лено против третьих стран и развивается в интере
сах поддержания стабильности в АзиатскоТихоо
кеанском регионе.
Следует заметить, что в случае возможной от
мены эмбарго Европейского союза на военнотех
ническое сотрудничество с Китаем конкурентами
России на данном сегменте рынка станут Франция,
Великобритания и Германия.
С Индией будет реализовываться предусмот
ренная межправительственным соглашением про
грамма долгосрочного сотрудничества на период до
2010 г., в которую включены конкретные проекты
по поставкам и организации лицензионного про
изводства ВВТ для всех видов Вооруженных Сил
Индии, модернизации устаревших систем оружия,
проведению совместных научноисследовательских
и опытноконструкторских работ (НИОКР).
Вместе с тем нельзя не сказать о наметившейся
переориентации Индии и Китая с закупок готовых
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образцов на приобретение новых технологий в целях
развития собственной авиапромышленности, а так
же стремление этих стран расширить перечень стран 
поставщиков продукции военного назначения.
Гораздо меньшим по объему, но достаточно
продолжительным является военнотехническое
сотрудничество между Россией и Вьетнамом. С на
чала 2000х гг. Вьетнам осуществляет большой цикл
закупок российских вооружений, прежде всего во
енноморского назначения.
Другими значимыми импортерами российско
го оружия в этом регионе могут стать Малайзия,
Индонезия, Таиланд и Республика Корея.
На Ближнем и Среднем Востоке наметились
реальные перспективы увеличения объемов воен
нотехнического сотрудничества с Сирией, Егип
том, Алжиром и Кувейтом. Значительный прорыв
на эти рынки состоялся в марте 2006 г. во время ви
зита Президента РФ В.В. Путина в Алжир, в ходе
которого был достигнут ряд важнейших соглаше
ний, определяющих двустороннее сотрудничество
наших стран на долгосрочную перспективу. Главным
результатом работы российской делегации в Алжи
ре стал пакет соглашений в сфере ВТС, общая сум
ма которого превышает 7,5 млрд. долл. Это круп
нейшая сделка, которая когдалибо заключалась в
истории новой России.
В последние годы Россия активно осваивает
рынок вооружений Латинской Америки. Усилива
ются связи в области ВТС с Мексикой, значитель
ный импульс которым был придан в ходе визита в
эту страну Президента Российской Федерации
В.В. Путина. Подписаны контракты с Колумби
ей, Уругваем, Перу и Венесуэлой. Ожидается реа
лизация значительных перспектив в рамках ВТС
с Бразилией. Новым направлением в ВТС России
со странами региона является создание совместных
предприятий по производству современных образ
цов оружия и боевой техники.
Произошли позитивные перемены и в воен
нотехническом сотрудничестве с африканскими
государствами. Заметно активизировалось сотруд
ничество “Рособоронэкспорта” с традиционными
импортерами российского оружия  Анголой,
Эфиопией, Камеруном, Республикой Конго, Ни
герией, Танзанией, Замбией, Угандой. “Рособоро
нэкспорт” предпринял конкретные шаги по про
движению российской продукции военного и
двойного назначения и в другие африканские го
сударства. В советские времена армии ряда госу
дарств Африки фактически полностью были воо
ружены нашей техникой. Полное самоустранение
России из этого региона, буквально напичканно
го советским оружием, требующим ремонта, мо
дернизации и замены образцами следующих по
колений, было бы совершенно неразумным.

Особое значение имеет ВТС России со стра
нами СНГ, поскольку данное направление явля
ется значительным в силу той роли, которую иг
рает ВТС для сохранения обороннопромышлен
ного потенциала наших стран. В военнотехничес
ком сотрудничестве со странами СНГ имеется ряд
существенных правовых привилегий, особенно
для стран, входящих в Организацию договора о
коллективной безопасности.
Большее внимание следует уделять выявлению
новых направлений расширения сотрудничества с
ООН, ОБСЕ, в том числе по линии обеспечения
операций по поддержанию мира, контролю за про
изводством и нераспространением оружия, вклю
чая контроль за нераспространением ПЗРК. ФГУП
“Рособоронэкспорт” уже получило регистрацию в
списке официальных поставщиков ООН.
Применительно к области ВТС направления
ми, которые способны увеличить российский экс
порт, являются:
• создание выгодной для России внешнеполи
тической ситуации, прежде всего, в международных
организациях при рассмотрении вопросов о санкци
ях в отношении наших потенциальных партнеров;
• формирование механизмов компетентного и
объективного принятия эффективных решений в
области ВТС России, материальнотехнического
обеспечения миротворческих операций и борьбы с
международным терроризмом;
• обеспечение стабильного получения упрежда
ющей информации о действиях наших конкурентов
на рынках оружия и в области разработки новейших
образцов вооружений и военной техники и др.
В ближайшее время Россия не планирует вклю
читься в конкурентную борьбу за новые рынки воо
ружений. По словам директора Федеральной служ
бы по военнотехническому сотрудничеству Миха
ила Дмитриева, поставляя вооружение в 89 стран,
Россия намерена закрепиться на уже освоенных
рынках.
Для повышения эффективности предпринима
тельской деятельности России на мировом рынке
вооружений необходимо создать условия для опера
тивного и правильного выявления спроса зарубеж
ных стран на ВВТ и соответствующие услуги (как в
текущем плане, так и на перспективу), разработать
эффективные схемы продвижения на экспорт необ
ходимой продукции и расчетов за нее, которые уст
раивали бы обе стороны, быстро принимать необхо
димые и взвешенные решения по ним, а также обес
печить безусловное и четкое выполнение контракт
ных обязательств, которые должны предусматривать
оперативное удовлетворение потребностей заказчи
ка в послепродажном обслуживании техники.
Следует использовать и такой механизм про
движения российской военной техники за рубеж, как
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совместное с другими странами создание соответству
ющих ВВТ и их комплексное продвижение на миро
вой рынок. Примерами в данном направлении могут
служить программы разработки учебнобоевых само
летов МиГАТ (с Францией), Як130 (с Италией) и
вертолета Ка50/52 “Эрдоган” (с Израилем).
Кроме того, необходимо однозначное реше
ние вопроса о надежном финансовом обеспечении
предприятий российского оборонного комплекса,
продукция которых нужна собственным Воору
женным Силам и обладает несомненным экспорт

ным потенциалом. Ведь явным нонсенсом явля
ется ситуация, когда не доведенный до разверты
вания в войсках вертолет Ка50/52 стал предла
гаться на экспорт. Россия должна сохранить за со
бой приоритетность в оснащении самой современ
ной техникой собственных Вооруженных Сил, в
противном случае в погоне за сверхдоходами про
даж ноухау зарубеж сформирует объективные ус
ловия для быстрого развития военной промыш
ленности конкурентов, что может создать угрозу
долгосрочным интересам России.
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практически все стороны экономической действи&
тельности, модифицируют весь комплекс отноше&
ний между хозяйствующими субъектами, оказыва&
ют все большее влияние на общественную жизнь в
целом. Из совокупности автономных нововведен&
ческих линий научно&инновационная сфера превра&
тилась в научно&технологический и социально&эко&
номический симбиоз, со сложной, многоуровневой
структурой внутренних и внешних взаимосвязей.
Это, в свою очередь, требует всестороннего, меж&
дисциплинарного анализа современных законо&
мерностей инновационного развития; комплекс&
ных, сбалансированных решений в инновационной
практике, подкрепленных многошаговыми итера&
тивными расчетами последствий.
Один из важнейших теоретических и практи&
ческих аспектов перехода к инновационной эконо&
мике и обществу & место государства в инновацион&
ном комплексе, роль государственных институтов в
его регулировании. Сосредоточиваясь в течение
длительного исторического периода на поддержке
главным образом фундаментальной науки и стаци&
онарных процессов совершенствования технологий
в общественном секторе, в новой экономике власт&
ные структуры оказываются перед необходимостью
выработки стратегии и тактики в отношении стре&
мительно растущего инновационного пространства,
характеризующегося расширением состава объек&
* Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, грант
№ 07&02&04025а.

тов научно&инновационной сферы и высокой сте&
пенью стохастичности взаимосвязей между ними.
Оказавшись лицом к лицу со всеобъемлющим по&
током нововведений, государство вынуждено не
только осуществлять необходимые в национальных
интересах воздействия на научно&техническую об&
ласть, но и переводить на инновационную основу
структуру и деятельность своего аппарата. Возни&
кает задача синтеза представлений о стабильности,
традиционных ценностях, разумном консерватиз&
ме, ассоциирующихся, как правило, в обществен&
ном сознании с государственными образованиями,
и политики, направленной на ускорение темпов
технологических и социально&экономических пре&
образований. Мощным вызовом национальным го&
сударствам стала катализируемая инновационной
активностью глобализация экономической и обще&
ственной жизни.
Не удивительно, что понятие “национальная
инновационная система”, появившееся в экономи&
ческой литературе 80&х&90&х гг. прошлого столетия
как попытка осмыслить новый пласт отношений
между экономическими субъектами, изначально
включало государственный предикат в складываю&
щееся инновационное пространство. Государствен&
ные структуры ведущих мировых держав стали не&
посредственными соавторами социального заказа
на системную концепцию инновационных процес&
сов. Это было связано в первую очередь с тем, что:
• в целях сохранения регулятивных и коорди&
национных возможностей властям требовалось при&
вести набиравшие силу разнородные тенденции ге&
нерации и распространения нововведений к неко&
му единому знаменателю;
• было необходимо адаптировать сложившуюся
систему инструментов государственного регулирова&
ния (монетаристских, кейнсианских, институцио&
нальных) к условиям инновационной экономики;
• резкое ускорение обновления производ&
ственных и социальных технологий обострило про&
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блему запаздывания законодательной базы и пра&
воприменительной практики, а также их внутрен&
ней асинхронности;
• инновационные процессы потребовали но&
вых подходов к поддержанию и укреплению нацио&
нально&государственной идентичности;
• стала ощущаться потребность в переводе на
язык конкретной социальной и экономической по&
литики новых теорий и прогнозов эволюции соци&
ума (постиндустриальное, информационное обще&
ство, общество знаний и т.п.).
Следует заметить, что актуальность системно&
го теоретического анализа новой экономики осоз&
навалась и партийно&хозяйственными лидерами
позднесоветского периода. Именно с научно&тех&
ническими достижениями связывались основные
надежды на реанимацию стагнировавшего совет&
ского организма. В трудах ряда советских экономи&
стов, таких как А.И. Анчишкин, Н.П. Федоренко,
Ю.В. Яременко и др., разрабатывались комплекс&
ные подходы к анализу влияния научно&техниче&
ского прогресса на различные стороны экономиче&
ской и социальной действительности, высказыва&
лись идеи о системном регулировании научно&ин&
новационной сферы, был по существу заложен тео&
ретический фундамент государственной политики
эволюционного перехода от тоталитарного к инно&
вационному обществу. К сожалению, эти плодотвор&
ные разработки оказались невостребованными в
ходе реформ 1990&х гг., что фактически отбросило
российское общество и его научно&инновационный
комплекс на несколько десятилетий назад.
К настоящему времени предложено значитель&
ное количество дефиниций национальной иннова&
ционной системы (НИС). Однако практически все
определения можно свести, на наш взгляд, к трем
основным трактовкам. Первый подход заключается
в понимании НИС как синкретической совокупно&
сти экономических субъектов и институтов, функ&
ционирование которых направлено на генерирова&
ние и диффузию инноваций. Базируясь на проявле&
нии инновационного системообразования в конк&
ретной хозяйственной практике, подобное толкова&
ние НИС уже содержит ряд постулатов, принципи&
ально важных в ракурсе государственного регулиро&
вания инновационного комплекса, а именно:
• в составе НИС объединяются государствен&
ные и негосударственные формирования, а также
элементы, имеющие промежуточную природу (сме&
шанные, интеграционные структуры, государствен&
ные объекты, управляемые частным сектором и
т.п.);
• НИС включает в себя акторов, выполняющих
как субстантивные, так и регулятивные функции;
• архитектоника НИС в той или иной степени
отражает строение государственного аппарата.

Ко второму подходу можно отнести точки зре&
ния на НИС как на комплекс сопряженных эконо&
мических механизмов и видов деятельности по обес&
печению инновационных процессов. В данном пред&
ставлении акцентирован интерактивный характер
инновационных взаимодействий, что расширяет
сектор пересечения НИС и сферы государственного
управления новыми положениями, в частности:
• эволюция НИС имеет как стохастическую,
так и целенаправленную составляющую, последняя
из которых в значительной степени привносится
государственными институтами;
• НИС в той или иной мере испытывает воз&
действие всего комплекса сложившихся методов го&
сударственного регулирования экономики и обще&
ства (например, финансово&кредитных механизмов,
налоговой системы и т.п.);
• государство включено в процессы воспроиз&
водства ресурсной базы НИС;
• формирование и развитие НИС порождает
новые инструменты государственного воздействия
на научно&технологическую сферу, а также на соци&
ально&экономическую динамику.
Наконец, наиболее глубинный онтологический
фундамент НИС рефлексируется в ее понимании
как системы отношений между элементами соци&
ального и экономического комплекса по поводу
нововведений и инновационной деятельности. В
данном случае отражается органическое встраива&
ние инновационных процессов в эволюцию эконо&
мики и общества, что позволяет подчеркнуть сле&
дующие характерные черты интеграции государства
в инновационный комплекс:
• генезис и эволюция НИС непосредственно
испытывают на себе влияние триады взаимосвязей
“личность & общество & государство”;
• выработка эффективной инновационной по&
литики требует рассмотрения НИС не только как
экономического объекта, но и как динамичного со&
циального организма;
• конституирование НИС продуцирует специ&
фические инновационные интересы государствен&
ных структур;
• особенности инновационной сферы стано&
вятся одной из первостепенных составляющих на&
ционально&государственного образа, требующей ре&
гулярной поддержки со стороны властей.
Приведенные нами трактовки НИС не проти&
воречат друг другу, они соответствуют разным уров&
ням теоретической абстракции. Учитывая темати&
ку проводимого исследования, мы будем понимать
под национальной инновационной системой совер&
шенствующуюся систему социально&экономиче&
ских отношений между государственными, негосу&
дарственными и смешанными структурами, заклю&
чающуюся в обмене деятельностью, связанной с ге&
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нерированием, распространением и практическим
использованием инноваций, регулируемую государ&
ственными властями в интересах хозяйственного
развития и роста качества жизни населения страны
на базе нововведений, а также в целях формирова&
ния и эволюции эффективной национальной ин&
новационной модели.
Говоря об интерференции государственного
организма в процесс инновационного системооб&
разования, не следует упускать из виду и качествен&
ные изменения властного агрегата под влиянием
интенсивного и всепроникающего потока нововве&
дений. Так, активизация инновационной составля&
ющей экономической и общественной жизни вле&
чет за собой значительные модификации структу&
ры государственного аппарата. Государство расши&
ряет и углубляет партнерство с частным бизнесом,
создавая новые формирования по вопросам инно&
вационного предпринимательства и соответствую&
щие подразделения в уже созданных органах. Дру&
гой иллюстрацией сказанного могут служить изме&
нения в механизмах взаимодействия центральных
и региональных властей, направленные, с одной
стороны, на обеспечение выработки и реализации
национальной инновационной стратегии, а с дру&
гой & на всемерную поддержку мощных инноваци&
онных кластеров в регионах.
Резкая акселерация продуцирования, диффу&
зии и смены технологий требует необходимой адап&
тации форм и методов государственного управле&
ния. В частности, принятие многих государствен&
ных решений становится невозможным без привле&
чения широкого круга экспертов, оценки послед&
ствий с точки зрения интересов всех заинтересо&
ванных сторон, активного участия общественнос&
ти. Современные поколения информационно&ком&
муникационных средств позволяют сделать процесс
государственного регулирования намного более
“прозрачным”, открывают принципиально иные
возможности для непосредственных интеракций
властей с гражданами в практике реализации прав
личности и государственных полномочий.
Вплетение НИС в нынешний уклад государ&
ственного устройства позволяет говорить о наполне&
нии традиционных функций государства новым со&
держанием (табл. 1), что, в свою очередь, неизбежно
повышает уровень сложности и дифференциации
государственного института. При этом на первый
план выдвигаются те функциональные образующие
государства, которые на предшествующих историчес&
ких этапах играли второстепенную роль или не от&
правлялись вовсе, поскольку возлагались на внешний
социум. К таковым, к примеру, относится модерни&
зирующая функция, без приоритетного выполнения
которой трудно представить себе современное эф&
фективное государство. С данным фокусом государ&

ственных усилий тесно сопряжена и демонстраци&
онно&поисковая функция, требующая от властей ре&
гулярного сканирования внутреннего и зарубежного
инновационного опыта, пилотного освоения масш&
табных новшеств общенациональной значимости.
Таким образом, наблюдаемая в настоящий пе&
риод коэволюция НИС и национально&государствен&
ного устройства обусловливает многочисленные за&
висимости между параметрами инновационных про&
цессов и деятельностью властных структур (рис. 1).
Суперпозиция властного и инновационного страно&
вого агрегата вызывает к жизни многие своеобразные
феномены и закономерности, формирующие широ&
кое поле анализа для представителей самых разных
обществоведческих дисциплин. Однако главное со&
стоит в том, что структура и эффективность НИС су&
щественно зависят от типа и качества государствен&
ных институтов, и, напротив, сила и имидж государ&
ства во многом определяется его способностью под&
держивать и укреплять национальный инновацион&
ный комплекс в широком смысле этого понятия.
Интенсификация и комплексирование инно&
вационно&технологической деятельности ставят на
повестку дня в различных странах многие вопросы,
так или иначе вписывающиеся в сложившиеся ор&
биты государственного регулирования, но требую&
щие в то же время и нестандартных подходов к пол&
номочиям управляющих субъектов, идентифика&
ции объектов воздействий, содержанию отношений
между ними. Прогресс технологий, с одной сторо&
ны, облегчает выполнение государственных функ&
ций и обязательств, а с другой стороны, серьезно
утяжеляет властное бремя, требует от государствен&
ных структур все больших усилий по подтвержде&
нию их общественной легитимности.
В условиях роста экономической мощи транс&
национальных корпораций государства испытыва&
ют все большие трудности в использовании тради&
ционных рычагов экономического регулирования,
что связано с постепенным выходом из&под госу&
дарственного контроля потоков традиционных ре&
сурсов, падением относительной значимости для
интегрального экономического потенциала веду&
щих стран территориально закрепленных факторов
производства (топливно&сырьевых ресурсов, иммо&
бильной рабочей силы и т.п.). Однако процессы
производства знаний, создания и первичного ап&
робирования новых технологий по&прежнему сохра&
няют ярко выраженную национальную привязку. В
подобной ситуации эффективное управление наци&
ональной научно&технологической базой становит&
ся одним из краеугольных способов действенного
влияния государства на национальную конкурен&
тоспособность, сохранения национального сувере&
нитета. Концепция НИС дает возможность пред&
ставить национальное хозяйство как своеобразный
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Таблица 1. Модификация основных функций государства
в процессе формирования национальной инновационной системы
Направление
государственных
усилий
Геополитическое

Содержание
в индустриальном
обществе
Соблюдение национальных
интересов на международной
арене, доступ к дешевым
ресурсам традиционных видов

Оборонное

Защита территории путем
укрепления вооруженных сил

Хозяйственное

Обеспечение устойчивости
экономики путем финансово&
кредитных механизмов, разви&
тия государственного сектора,
производств, обеспечивающих
общественные нужды
Перераспределение националь&
ного дохода в целях поддержки
социально значимых
институтов и видов
деятельности

Фискально&
перераспределительное

Координирующее

Разработка индикативных
социальных и экономических
программ

Стабилизирующее

Предотвращение социальных,
национальных и прочих
конфликтов путем своевремен&
ных административных мер,
корректировки экономического
курса
Поддержка фундаментальных
научных исследований,
линейных процессов
совершенствования технологий
в государственном секторе

Модернизирующее

Учетно&мониторинговое

Ведение регулярной статистики
научно&технической сферы

инкубатор и акцептор новых технологий, выраба&
тывать и осуществлять взвешенную научно&инно&
вационную политику, отчетливее обозначать кон&
туры государственной ответственности в новой эко&
номике, устанавливать пределы компромиссов.
Понятие НИС, рассматривая науку, в том чис&
ле фундаментальную, как неотъемлемую составную

Новое содержание
в инновационном
(постиндустриальном) обществе
Укрепление позиций страны в глобальной
экономике, конкурентно&партнерские меры
по обеспечению доступа к инновационным
ресурсам, извлечению интеллектуальной
ренты
Обеспечение безопасности территориально&
общностных формирований посредством
роста потенциала целостного инновационно&
оборонно&экономического комплекса при
широком использовании технологий
двойного назначения
Активное вовлечение в процессы модерниза&
ции частного сектора в целях обеспечения роста
национальной конкурентоспособности на базе
передовых технологий

Развитие механизмов перераспределения
денежных средств в пользу прогрессивных
технологических укладов, активное
финансовое стимулирование инновационных
процессов, включение в дистрибуцию осталь&
ных видов инновационных ресурсов &
кадровых, информационных и т.п.
Разработка масштабных общенациональных
инновационных программ и проектов
с широким участием бизнес&структур,
ученых, общественных формирований
Формирование и развитие комплексного
механизма согласования интересов различ&
ных социальных групп в ходе инновационно&
го развития на основе современных социаль&
ных технологий
Стимулирование комплекса интерактивных
инновационных взаимодействий
на всем социально&экономическом
пространстве, наращивание
интеллектуального потенциала страны и
повышение качества экономического роста
на когнитивном фундаменте
Комплексный мониторинг создания
и распространения передовых технологий,
инновационных взаимосвязей в экономике
и обществе, развертывание прогнозно&
аналитических исследований для выработки
ориентиров и приоритетов национальной
инновационной стратегии

часть инновационного комплекса, открывает госу&
дарственным формированиям простор для много&
векторного совершенствования сложившегося арсе&
нала методов осуществления в рамках государствен&
ного сектора, прямой поддержки и стимулирова&
ния исследовательской деятельности. Разрабатыва&
емые властями способы активизации и необходи&
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Определяют позиции страны
в глобализирующемся мире

Влияет на структуру инновационного
пространства

Формирует механизмы ресурсного
обеспечения

Регулирует соответствующие
социально&экономические отношения
Национально"
государственный
организм

Национальная
инновационная
система
Влияет на структуру аппарата

Требует совершенствования форм
и методов деятельности

Модифицирует комплекс функций

Обеспечивают обновление экономической модели
и "социального договора"

Рис. Основные взаимодействия национальной инновационной системы
и института государственной власти
мые каналы инновационных процессов могут как
бы нанизываться на цепь, порождаемую научной
политикой. Одновременно при формировании ин&
новационной стратегии государственные структу&
ры могут опираться на потенциал находящихся в
государственном ведении научных и образователь&
ных учреждений.
Для ведущих мировых держав характерна бога&
тая практика организационно&хозяйственных взаи&
модействий в сфере технологического совершенство&
вания общественного сектора, прежде всего армий и
оборонных производств. Феномен НИС способству&
ет адаптированной конверсии данного опыта на на&
циональный инновационный комплекс в целом, си&

стемному использованию промышленно&производ&
ственных, информационно&коммуникационных,
организационно&управленческих, а возможно, и со&
циальных технологий двойного назначения.
Задача поддержания и повышения уровня на&
циональной безопасности традиционно выступает
стратегическим ориентиром функционирования
государственной “машины”. В современных усло&
виях задача выживания индивидуумов и социума
приобретает невиданную актуальность в связи с рас&
ширением масштабов международного терроризма,
усугублением экологического кризиса, обострени&
ем биоэтических проблем и другими негативными
тенденциями. При этом понятие безопасности на&
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полняется инновационным содержанием, развер&
тывается в обширную гамму параметров, характе&
ризующих состояние технологической базы, соци&
ально&экономический климат, экологическую об&
становку и другие аспекты жизнедеятельности. Кон&
цепция НИС позволяет комплексно оценивать вли&
яние новых технологий на уровень защищенности
социума, определять критически важные направле&
ния государственных регулятивных воздействий
через инновационные сопряжения, обеспечиваю&
щие приемлемый уровень защиты от различного
рода внешних и внутренних угроз стабильному раз&
витию страны.
Характерный для новой экономики практичес&
ки полный охват хозяйствующих субъектов иннова&
ционными процессами, несомненно, генерирует
новый субстрат их общности и до определенной сте&
пени повышает степень регулируемости социума
посредством своего рода инновационного давления
на социально&экономическое пространство. В то же
время системные инновации вызывают к жизни бур&
ную дифференциацию спектра объектов регулиро&
вания, разнородных интересов и устремлений, тре&
бующих согласования государственными мерами. На
базе категорий НИС возможно эффективное сниже&
ние размерности регулируемого комплекса, выделе&
ние главных потенциально регулируемых компонен&
тов динамики инновационных процессов.
Естественно, что нарастание социально&эконо&
мического разнообразия, порождаемое инноваци&
онными процессами, вызывает в обществе как осоз&
нанную, так и латентную потребность в координа&
ции действий различных структур, предотвращаю&
щей атомизационные эффекты. Именно государ&
ственные инструменты по своей сути обладают не&
обходимым интегративно&мотивационным потен&
циалом. Концепция НИС способствует наполне&
нию традиционных экономических и социальных
сочленений новым содержанием, формированию
новых скрепов, направлению общеинновационных
траекторий в русло национального единства.
На плечи государства издавна возложены рас&
шивание “узких мест” в экономике, поддержка ви&
дов деятельности, которые по тем или иным при&
чинам не могут эффективно развиваться частными
структурами. В инновационной экономике данная
обязанность как возрастает в масштабах, так и под&
вергается существенной качественной вариации.
Теории НИС имманентна методология, позволяю&
щая определить границы действия рыночных ме&
ханизмов в инновационной сфере, установить обо&
снованные пропорции между инвестициями “вла&
стного ресурса” в традиционное и инновационное
развитие, своевременно выявить и устранить “тром&
бы” в самом инновационном комплексе.

Переход к инновационной экономике в значи&
тельной степени преобразует роль государства в вос&
производстве ресурсной базы национального хозяй&
ства, обеспечении реального доступа экономических
субъектов к основным факторам производства. Рез&
ко возрастает требуемый качественный уровень та&
кого компонента макроэкономической производ&
ственной функции, как кадровые ресурсы. Соответ&
ствующий рост затрат на подготовку квалифициро&
ванных кадров, дальнейшее усложнение структуры
образовательного комплекса, масштабная интерфе&
ренция инноваций как в содержание преподаваемых
курсов, так и в технологии обучения детерминируют
центральное место государства в финансировании
систем подготовки кадров, поддержании единого
национального образовательного пространства и
образовательных стандартов. Концепция НИС, рас&
сматривая совершенствование подготовки кадров как
органическую часть инновационного процесса, со&
держит важные предпосылки для повышения эффек&
тивности государственной образовательной полити&
ки, принятия опережающих мер по кадровому обес&
печению инновационного развития страны.
Укрепляются позиции государства и в обеспече&
нии капитальных факторов производства. Прежде все&
го это обусловливается высокой стоимостью многих
уникальных объектов инновационного производствен&
ного аппарата, значительным вкладом государственных
институтов в формирование инновационной “начин&
ки” для коммерческих инвестиций в реальный сектор
экономики. Не меньшее значение имеют и государ&
ственные инструменты сопряжения, унификации тех&
нических и технологических элементов материальной
базы экономики (стандарты и т.п.) в условиях иннова&
ционного разнообразия производств. Опора на теорию
НИС позволяет сформировать комплекс взаимосвя&
занных мер по повышению склонности экономиче&
ских субъектов к инновационно&инвестиционным вло&
жениям и их координации в рамках общенациональ&
ной инновационной политики.
Кроме того, государство становится более мощ&
ным гарантом и главного условия эффективного со&
единения труда и капитальных ресурсов & научно&
технического прогресса. Мы имеем в виду не толь&
ко интенсивное создание и распространение науч&
но&технологических новшеств структурами государ&
ственного сектора, но и консолидацию общенаци&
онального информационно&когнитивного ресурса,
облегчающего и ускоряющего различным экономи&
ческим субъектам доступ к необходимым знаниям.
Концепция НИС зиждется на принципах круго&
оборота знаний в экономике и обществе, позволяя,
следовательно, рационально интегрировать государ&
ственные усилия по производству, накоплению и
практическому использованию информационно&
интеллектуальных активов.
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Инновационный “взрыв” существенно модифи&
цировал и функции института государства по под&
держанию социального мира, элиминированию раз&
личного рода противоречий, таящих угрозу нацио&
нальной стабильности. Новая экономика расширя&
ет арсенал государственных средств по смягчению
опасных “перекосов” в дифференциации уровня и
качества жизни различных социальных групп. Так,
появление инновационных производств сопровож&
дается созданием новых, высокооплачиваемых рабо&
чих мест, возрастание роли информационного ресур&
са имплицирует сбалансированное сочетание мате&
риальных и нематериальных благ в потреблении.
Весомый вклад в национальный инновационный
потенциал вносят такие области общественного сек&
тора, как здравоохранение, социальное обеспечение
и т.п. Одновременно различия в отношении тех или
иных социальных образований к нововведениям зак&
лючают в себе потенциальную опасность нарастания
общественных разногласий. Ориентация на доктри&
ну НИС позволяет государствам не только совершен&
ствовать социальную политику посредством комп&
лексной оценки влияния инноваций на социум, но
и своевременно предотвращать возможные колли&
зии, проистекающие из так называемого “информа&
ционного неравенства”, дифференциации реальных
возможностей для творческого самовыражения ин&
дивидов и общностей и т.д.
Инновационные процессы, безусловно, прони&
зывают нынешнюю практику выработки стратегий и
конкретных программ действий государств на между&
народной арене. На мировом инновационном поле
развертываются как межстрановые альянсы, нацелен&
ные на создание и практическое воплощение передо&
вых технологий, так и острая конкуренция за доступ к
инновационным ресурсам и областям сбыта нововве&
дений. Без учета инновационного фактора в настоя&
щее время невозможен рациональный стратегический
и тактический подход ни к одной области междуна&
родных отношений. Научно&техническая дипломатия
стала неотъемлемой составляющей межгосударствен&
ных контактов. Валоризация доктрины НИС в меж&
дународной сфере определяется потребностью в сис&
темном изучении инновационных комплексов стран&
партнеров, анализе закономерностей международной
кооперации как взаимодействия инновационных си&
стем, в текущем и перспективном позиционировании
стран в глобальном инновационном пространстве.
Далее остановимся на проекции некоторых за&
кономерностей становления НИС в плоскость го&
сударственного регулирования экономики и обще&
ства. Формирование и развитие НИС способству&
ют концентрации креативной социально&экономи&
ческой энергии. Сообщаемый НИС инновацион&
ный импульс позволяет раскрыть творческие спо&
собности человека практически на каждом рабочем

месте, ускоряет развитие участников инновацион&
ного процесса как личностей, многократно усили&
вает эмерджентные эффекты целенаправленной де&
ятельности производственных и социогенных кол&
лективов. И здесь чрезвычайно важна степень кон&
кордации механизмов государственного управления
и структур инновационной генерации. Потенциаль&
но государственные институты могут выступать как
тормозом, так и катализатором инновационной
активности. Для реализации позитивного сценария
государству необходимо адекватно рефлексировать
инновационные реалии, в частности, по следующим
направлениям деятельности:
• сфокусированная трансляция инновацион&
ного импульса в деятельность государственных фор&
мирований;
• непосредственное вовлечение носителей ин&
новационного потенциала в работу государственно&
го аппарата;
• интенсификация взаимосвязей между госу&
дарственными кругами и инновационной элитой
общества;
• многоканальное включение государственных
организаций в общенациональные, региональные
и международные инновационные кластеры верти&
кального, горизонтального, комбинированного
типа и т.п.
Реальные партнерские отношения между лич&
ностью, обществом и государством способствуют
наделению государственных структур функцией
своего рода аккумуляторов инновационной энер&
гии, эффективно расходуемой в общенациональных
целях. Таким образом, формируется как бы единая
инновационная “энергосистема”, образующая но&
вый мощный каркас национальной общности.
Генезис категории НИС не только являет со&
бой выход на качественно новую ступень в исследо&
вании инновационных процессов, но и вносит прин&
ципиально новые аспекты в теорию государствен&
ного управления. Представляется, что концепция
НИС способна выступить одной из фундаменталь&
ных составляющих синергической экономической
модели, интегрирующей монетарные, кейнсиан&
ские и институциональные представления, неоклас&
сические и эволюционные воззрения. Система ин&
новационных взаимосвязей позволяет встроить
инновационные институты, обеспечивающие созда&
ние и распространение передовых технологий, в
классическую схему расчета затрат и доходов эко&
номического субъекта, одновременно образуя но&
вую платформу для государственного вмешательства
в экономику с целью обеспечения макроэкономи&
ческого равновесия посредством инвестирования
инноваций и поддержания спроса на нововведения.
Именно период перехода к инновационной эконо&
мике знаменуется отходом развитых государств от
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односторонней ориентации на ту или иную теоре&
тико&экономическую парадигму и применением
синтезирующих подходов к регулированию различ&
ных участков экономического ландшафта1. Подоб&
ная трансформация сама по себе предстает как зна&
ковая социально&регулятивная инновация.
Другим примером подобной новации являет&
ся распространение в практике государственного ре&
гулирования инструментов частичного управления
инновационными рисками. Формирование НИС
предполагает право участников инновационного
процесса на разумный риск, а также равномерное
распределение издержек совокупного инновацион&
ного риска между различными хозяйственными
структурами. Интеграция государственных структур
в НИС позволяет, как правило, снизить уровень
нововведенческих рисков до приемлемой для об&
щества величины и тем самым снимает серьезный
экономический и психологический барьер на пути
инноваторов. Снижение степени стохастичности
инновационных процессов вызывается при этом
рядом обстоятельств: во&первых, более высокой на&
дежностью бюджетных обязательств по финанси&
рованию инновационной деятельности в государ&
ственном секторе; во&вторых, повышением ответ&
ственности по зарегистрированным в установлен&
ном государством порядке сделкам в инновацион&
ной сфере; в&третьих, развитием государственных
механизмов страхования, постепенно распростра&
няющихся и на инновационную деятельность;
в&четвертых, практикой частичного осуществления
высокорисковых инновационных инвестиций (в
частности, венчурных) из государственных средств.
В инновационном обществе в геометрической
прогрессии возрастает количество степеней свобо&
ды, характеризующее вариативность экономическо&
го и социального поведения хозяйствующих еди&
ниц и каждого гражданина. Развитая НИС, охваты&
вая практически все социально&экономические
подпространства & вплоть до домашних хозяйств,
преобразует совокупность хаотичных, на первый
взгляд, сингулярных инновационных действий в
упорядоченную общенациональную инновацион&
ную субстанцию. Государственное регулирование
инновационных взаимосвязей должно опираться не
только на макроэкономические зависимости и про&
порции, но и на закономерности инициативных и
адаптивных акций на атомарном уровне. Этим де&
терминируется все большее применение государ&
ственными формированиями результатов мезо&,
микро& и наноэкономического анализа.
1
Не случайно, что период системного кризиса в рос&
сийском инновационном комплексе совпал с гипертрофиро&
ванным использованием исключительно монетарных инст&
рументов управления экономикой, приведшем к тяжелым
социальным и экономическим последствиям.
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Исследование НИС как объекта государствен&
ного регулирования продуктивно не только в стати&
ческом, но и в динамическом аспекте. Признаком
зрелой НИС является расширенное самовоспроиз&
водство посредством эндогенных движущих сил. В
гомеостатический режим функционирования неиз&
бежно входит и государственный фрактал НИС.
Важнейшая практическая проблема состоит в по&
строении механизмов синхронизации технологи&
ческих нововведений с коррективами всей совокуп&
ности государственных атрибутов, встраивании в
государственные структуры и документы процедур
автоматической инновационной модификации при
достижении общенациональными инновационны&
ми процессами определенных бифуркационных
точек. Значительное место в государственной ин&
новационной политике уделяется вопросам сокра&
щения научно&инновационного цикла, ликвидации
препятствий, тормозящих прогрессивные нововве&
дения. Действенное присутствие государственных
формирований в рамках НИС позволяет обеспечи&
вать временное сопряжение инноваций, когерент&
ность инновационных волн и технологических ук&
ладов, микшировать циклические колебания инно&
вационной активности, вытекающие из динамики
обновления основных фондов & овеществленных
носителей новшеств.
В понятии НИС равноправное значение име&
ет предикат “национальная”. Стремительная ин&
тернационализация экономической жизни не ос&
лабляет, а, напротив, усиливает роль национально&
го фактора. Углубление международного разделения
труда основано на национальных конкурентных
преимуществах, определяемых в решающей степе&
ни достигнутыми страновыми инновационными
потенциалами. Конвергентные тенденции, отража&
ющие мондиальную природу инновационных про&
цессов, наблюдаются параллельно с дивергентны&
ми, отражающими непреходящую роль уникальных
инновационных систем локального характера в по&
ступательном развитии человечества. Сама специ&
фика кооптации государственных институтов в НИС
и методов государственной поддержки нововведе&
ний представляется, наряду со структурой фронта
научных исследований, преимущественно претво&
ряемыми видами инноваций, формами организа&
ции научной и инновационной деятельности, од&
ной из первостепенных образующих особенностей
конкретной модели НИС. Деятельность государства
в инновационной сфере выступает своего рода ин&
дикатором глубины вплетения национальных на&
учных, инженерных и образовательных традиций в
“строительные блоки” инновационного системооб&
разования, сочетания эндемичных и заимствован&
ных черт НИС. Власти становятся основным ини&
циатором и реализатором национальной иденти&

25

26

Экономика и политика
фикации во всемирном инновационном агрегате,
содействуют синтезу складывающегося инноваци&
онного образа страны с национальными культурны&
ми архетипами и ценностями, осуществляют защи&
ту национальной инновационной парадигмы от
размывания, создают условия для распространения
ее жизненного ареала за рубежом.
Концепцией НИС эмфатизируется роль инно&
ваций не только как инструмента увеличения дохо&
дов хозяйственных структур, но и как общенацио&
нального средства экономического роста и социаль&
ного прогресса. Инновационный ресурс занимает,
по крайней мере, равноценное место в составе на&
ционального богатства и становится одним из наи&
более показательных объектов межстрановых сопо&
ставлений. Фиксируя судьбоносное значение ин&
новационного потенциала для будущего нации, го&
сударство организует оценку и мониторинг его со&
ставляющих и общего уровня, анализ корреляций с
другими элементами ресурсной базы, использует
наращивание инновационного ресурса как один из
критериев эффективности управления, разрабаты&
вает прогнозы параметров инновационной сферы.
Складывание НИС вызывает к жизни содержа&
тельные феномены и в духовной области & иннова&
ционный климат, инновационную культуру и т.п.
Эти явления приобретают общенациональный ха&
рактер благодаря государственным усилиям по по&
пуляризации нововведений и инновационной дея&
тельности, социальной и морально&психологичес&
кой поддержке инноваторов, превращению инно&
вационных достижений в символ благополучия
страны. В ходе эволюции НИС складывается спе&
цифическая государственная инновационная суб&
культура & характерные для конкретной инноваци&
онной модели способы рефлексирования генери&
руемого обществом инновационного мировоззре&
ния во властной практике.
Генезис инновационных систем
и институт власти
Рассмотрев соотношение концепции НИС и
фундаментальных основ государственного регули&
рования как сложившихся теоретико&методологи&
ческих представлений, мы остановимся далее на
вопросах генезиса инновационных систем и их вза&
имосвязей с властными институтами. Их актуаль&
ность детерминируется тем, что современные ин&
новационные механизмы построены из ячеек, со&
держащих исходные архетипы познавательных и
преобразующих устремлений человека.
На наш взгляд, можно выделить три главных
составляющих процесса инновационного комплек&
сирования, которые являются главными предпосыл&
ками формирования НИС. Первая из них & интен&
сификация обмена инновационной деятельностью.
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Под первичной “клеточкой” инновационного об&
мена мы понимаем любое конструктивное воздей&
ствие субъекта А на субъект В, приводящее к рас&
ширению совокупности технологий, используемых
последним в хозяйственной и социальной практи&
ке, и повышающее эффективность его деятельнос&
ти в том или ином аспекте. Обмен инновационной
деятельностью происходит с большей или меньшей
интенсивностью на протяжении всей истории че&
ловечества, в него так или иначе вовлечен каждый
индивид.
В ходе накопления знаний и совершенствова&
ния технологического базиса общества усложняет&
ся институциональная структура субъектов инно&
вационного обмена, ими выступают как отдельные
личности, так и хозяйствующие коллективы, соци&
альные формирования, творческие объединения, те
или иные категории населения и т.п. Длительный
процесс превращения государства в полноценного
субъекта подобного обмена знаменует собой каче&
ственно новую ступень эволюции инновационной
сферы, поскольку влечет за собой:
• легитимацию инновационных взаимодей&
ствий как самостоятельной области общественного
организма;
• повышение ответственности участников ин&
новационного обмена за своевременное практичес&
кое использование новаций;
• складывание общенационального инноваци&
онного пространства;
• значительное расширение поля реализации
нововведений вследствие охвата государственным
регулированием различных видов и форм деятель&
ности;
• растущие возможности для инновационных
воздействий на экономические и социальные фор&
мирования, эффект которых не достигается посред&
ством изолированных воздействий на их участни&
ков;
• появление агентского обеспечения для вклю&
чения в инновационный обмен общества как цело&
го или его территориальных единиц.
В условиях господства товарно&денежных от&
ношений инновационный обмен неизбежно при&
нимает форму коммерческого обмена инновацион&
ными товарами и услугами, однако ни в коем случае
не сводится к последнему. Включение государства в
состав акторов инновационного обмена, во&первых,
существенно увеличивает спектр инновационных
воздействий, лежащих вне коммерческой сферы
(например, обеспечивая свободное распростране&
ние и межгенерационную передачу знаний, предо&
ставление общественных благ на базе передовых тех&
нологий, аккумулирование творческого потенциа&
ла общества и т.п.), и , во&вторых, экстрагирует не&
коммерческие составляющие инновационных сде&
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лок (в частности, регулируя передачу технологий,
имеющих важное значение для национальной бе&
зопасности, чреватых негативными последствиями
для окружающей среды; накапливая инновацион&
ные разработки с целью возможного применения в
будущем и т.д.).
Позиционирование государства как инноваци&
онного субъекта позволяет также существенно упо&
рядочить соотношение возмездных и безвозмезд&
ных начал инновационного обмена. С одной сторо&
ны, деятельность властей по созданию общедоступ&
ной научно&инновационной инфраструктуры, пре&
сечению недобросовестной конкуренции, ограниче&
нию монопольных прав владельцев нововведений
предотвращает гипертрофированную монетизацию
инновационной сферы, грозящую обществу замед&
лением развития и стагнационными явлениями. С
другой стороны, государственные структуры форми&
руют определенные квалиметрические ориентиры
для установления ценовых параметров инновацион&
ных взаимодействий, не поддающихся оценке с по&
мощью традиционных измерителей (затрат труда,
издержек, предельной полезности и др.)
Динамика инновационного обмена характеризу&
ется постепенным дополнением непосредственных
инновационных воздействий опосредованными, т.е.
осуществляемыми через одного или нескольких
субъектов, играющих роль передаточных звеньев.
Интегрируясь в совокупность инновационных взаи&
мосвязей, властные структуры по самой своей сути
приобретают функции мощного инновационного
посредника. Это, в свою очередь, служит отправной
точкой как для регулятивной корректировки иннова&
ционных воздействий, так и для наращивания соб&
ственного инновационного потенциала государствен&
ных формирований. Кроме того, кооптация государ&
ства в инновационный обмен существенно увеличи&
вает спектр сложных инновационных воздействий,
состоящих из ряда сопряженных единичных иннова&
ционных актов. Государство может либо быть прямым
участником подобной инновационной цепочки, либо
выступать катализатором сочленения и синхрониза&
ции сделок, например, финансовым гарантом.
Необходимо также отметить, что государствен&
ные институты в значительной степени микширу&
ют свойства нововведений, в той или иной степени
затрудняющие инновационный обмен, в частности:
• ассиметричность & путем повышения уровня
релевантности и полноты информации у акцепти&
рующего субъекта;
• стохастичность & посредством частичного
снижения уровня отдельных образующих неопре&
деленности;
• дискретность (уникальность) & с помощью со&
здания аналоговой базы.

Появление на инновационном поле такого иг&
рока, как государство, обогащает палитру форм ин&
новационного обмена. Достаточно сказать, что без
государственного фундамента практически невоз&
можен оборот интеллектуальной собственности.
Нынешняя интенсификация инновационного об&
мена порождает и его новые формы с государствен&
ным участием, например, масштабную ротацию
кадров между государственными и частными инно&
вационными структурами.
В качестве второй важнейшей предпосылки фор&
мирования НИС предстают инновационные инте&
ресы. Исторически они складываются как результи&
рующая двух основных интенций & стремления к улуч&
шению социального статуса, в том числе экономи&
ческого положения посредством инновационной
деятельности, и к приобретению знаний, разнооб&
разию, новизне. Инновационные интересы субъек&
тов инновационного обмена могут совпадать, являть&
ся разнородными или же конфликтными. Позицио&
нирование государства как инновационного субъек&
та способствует конкретизации целей деятельности
различных элементов инновационной сферы, воп&
лощению согласованных инновационных интересов
в реальные нововведения, осознанию латентных ин&
тересов в инновационной области. В то же время,
выполняя искони присущие ему стабилизационные
функции, институт государства предотвращает либо
смягчает деструктивные столкновения инновацион&
ных интересов путем установления приоритетов,
поиска компромиссных решений, административ&
ного пресечения конфликтов и т.п.
Присутствие государства в инновационной
сфере позволяет говорить о формировании обще&
ственных инновационных интересов. Они склады&
ваются в результате переплетения личных и груп&
повых инновационных устремлений, отражая заин&
тересованность большинства инновационных
субъектов в развитии ресурсной базы нововведений,
благоприятных условиях для инновационного об&
мена, надежной защите прав на результаты иннова&
ционной деятельности, наличии прочного “зонта”
для международных инновационных взаимодей&
ствий, осознании принадлежности к мощному ин&
новационному сообществу и т.п. Однако нельзя
упускать из виду, что ареалы национальных и госу&
дарственных интересов в инновационной сфере не
тождественны. По мере “погружения” властных
структур в инновационное пространство у них скла&
дываются относительно автономные инновацион&
ные ориентиры, связанные, к примеру, с оснаще&
нием государственного аппарата передовой техни&
кой и технологиями, повышением статуса государ&
ства как ведущей преобразующей силы, увеличени&
ем доходов государственных служащих вследствие
появления новых областей регулирования и т.д.
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На практике инновационные интересы инди&
видов или социальных образований редко прояв&
ляются в чистом, рафинированном виде, обычно
они тесно переплетены с другими целями жизни и
деятельности. Аналогичная картина имеет место и
в отношении государственных инновационных ин&
тересов, которые во многих случаях растворены в
геополитической, экономической, социальной, во&
енной, правовой, экологической, социокультурной
и прочих областях государственного регулирования.
Этап формирования НИС характеризуется, с одной
стороны, достижением той стадии значимости ин&
новационных целей, когда уже невозможно игно&
рировать их “просачивание” сквозь рамки тради&
ционных сегментов государственной политики, с
другой стороны, появлением у государственных
структур функции вычлененного инновационного
аспекта партикулярных интересов. Так, во многом
благодаря государству стремление гражданина к
росту материального благосостояния может осо&
знаваться им сквозь призму повышения своего ин&
теллектуально&инновационного потенциала, актив&
ного включения в процесс совершенствования тех&
нологической базы общества.
Одновременно поступательное движение на&
ции по инновационной траектории сопровождает&
ся двумя взаимосвязанными процессами на госу&
дарственном уровне. Первый из них заключается в
развитии института инновационной политики как
субстрата национальных интересов в данной сфере,
второй & в наполнении инновационной “начинкой”
интересов, рефлексируемых традиционными на&
правлениями регулирования. Так, экономическая
политика дополняется задачами инновационно&
технологической реструктуризации хозяйства, со&
циальная & целями наращивания интеллектуально&
кадрового потенциала, военная & принципиально
новыми подходами к формированию армии, эко&
логическая & поиском инновационных механизмов
коэволюции с окружающей средой, внешняя & уси&
лиями по полноценной интеграции с мировым ин&
новационным комплексом и т.п.
Наконец, третьим неотъемлемым атрибутом
возникновения НИС предстает конституирование
инновационных ценностей, разделяемых социумом
или его составными частями. Инновационные ори&
ентиры и традиции становятся одной из действен&
ных норм общественной жизни, внутренним регу&
лятором социального организма. Государство не
только выводит сложившиеся в общественном мне&
нии представления об инновационной деятельно&
сти на общенациональный уровень, но и выступает
своего рода фиксатором инновационных настрое&
ний в конкретных документах, заявлениях и поступ&
ках государственных деятелей, системе государ&
ственных поощрений и др.

Очевидно, что инновационные ценности не
могут восприниматься одновременно и в равной
степени всеми членами и стратами общества. По&
этому важной вехой в строительстве НИС является
включение в государственную “орбиту” акций по
распространению инновационных ценностей на все
пласты национального социально&экономического
агрегата, адаптированного содействия переходу
граждан на инновационный стиль жизнедеятельно&
сти с учетом материальных и духовных условий су&
ществования, специфики сознания различных со&
циальных слоев. Особое место в данном направле&
нии занимает воспитание, поддержка и выдвиже&
ние на высшие ступени по уровню имиджа ярких
личностей & носителей инновационных ценностей,
выступающих персонифицированными консолида&
торами инновационных систем.
Подчеркнем, что реальное формирование и эф&
фективное функционирование НИС возможно при
наличии всех трех названных признаков. Их синхрон&
ное появление также в значительной мере детерми&
нируется характером государственного устройства,
комплексностью осуществляемой властями полити&
ки. Так, любые меры по стимулированию инноваци&
онной активности в стране обречены на неудачу, если
инновационные ориентиры не стали органичной ча&
стью повседневной жизни. Более того, в подобном
случае создается благоприятная почва для превраще&
ния инновационного обмена в формальный и распро&
странения эрзац&интересов под инновационным яр&
лыком. От государственных институтов в весомой мере
зависит и наличие благоприятных общих условий для
синтеза трех указанных предпосылок в зарождение
НИС, в частности, обеспечение достаточных жизнен&
ных стандартов основной части населения, высокая
степень демократизации управления и т.п.
По мере укрепления инновационных взаимо&
связей в экономике и обществе качественно преоб&
разуется участие государства в построении трех ука&
занных “китов” НИС. Фрагментарные акты учас&
тия государственных структур в инновационном
обмене трансформируются в масштабную государ&
ственную систему заключения и регистрации кон&
трактов в инновационной сфере, первоначальные
устремления к отдельным инновационным улучше&
ниям технологий государственного управления вы&
растают в разветвленную “машину” государствен&
ного регулирования инновационных аспектов раз&
вития страны, проявления государственных инно&
вационных ценностей эволюционируют от разовых
акций по поддержке инноваторов к развернутым,
всеобъемлющим общенациональным инновацион&
ным стратегиям и политикам.
Если в онтологическом аспекте методологиче&
ской основой исследования НИС как объекта госу&
дарственного регулирования предстает анализ ин&
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терференции властных институтов в систему инно&
вационных отношений, то в гносеологическом дис&
курсе ключевым принципом становится изучение
места государства в инновационной кооперации, ее
развитии от простых форм к комплексным, приво&
дящем в конечном счете к консолидации НИС.
Покажем основные стадии развертывания коопера&
ции в области генерации и практической реализа&
ции нововведений, а также соответствующие власт&
ные функции (табл. 2).
Расширение и углубление инновационной ко&
операции неотделимо от развития кооперативных
начал в экономике и обществе в целом. Эффектив&
ное государственное регулирование интегративных
процессов создает фундамент инновационного ком&
плексирования двояким образом. С одной сторо&
ны, государственное стимулирование кооперацион&
ных отношений, направленное на более эффектив&
ное использование производственных ресурсов, со&
вершенствование разделения труда, скоординиро&
ванное развитие экономических субъектов, способ&
ствует перерастанию традиционной производствен&
ной кооперации в инновационную. С другой сто&
роны, властные структуры располагают необходи&
мыми средствами, в частности инструментами ан&
тимонопольной политики, для предотвращения
контринновационной направленности экономиче&
ских соглашений. Зрелая фаза инновационного си&
стемообразования сопровождается синтезом двух
указанных направлений в политику поддержки так
называемой кооперативной конкуренции. Не ме&
нее важны и государственные усилия по активиза&
ции социальных контактов посредством поддерж&
ки общественных объединений, движений и сетей,
генерирующих коллективный инновационный по&
тенциал.
Весомым вкладом государственного института
в создание национальной инновационной системы
является усиление эффектов инновационных взаи&
мосвязей, в том числе:
• эффекта кумулятивности & путем трассиро&
вания общенациональной инновационной динами&
ки;
• эффекта эмерджентности & посредством под&
держки и повышения связности общенациональ&
ного инновационного ареала, полифункциональной
структуры государственного аппарата;
• эффекта мультипликативности & вследствие
придания необходимой целостности научно&инно&
вационному депозитарию;
• эффекта когнитивной синергии & за счет реа&
лизации политики облегченного доступа к иннова&
ционно&информационным ресурсам и каналам дис&
семинации знаний.
НИС, как и всякой системе, присуща возмож&
ность гистерезиса & явления, при котором совокуп&

ность незначительных, временных изменений от&
дельных параметров системы ведет к радикальным
преобразованиям общего режима ее функциониро&
вания, долговременных закономерностей. Государ&
ство способно как задавать импульс позитивного
гистерезиса (например, своевременным инвестиро&
ванием в прорывную макротехнологию), так и мик&
шировать негативные эффекты “домино” в иннова&
ционной сфере (обеспечивая, к примеру, непрерыв&
ность критических инновационных разработок в
условиях резкого ухудшения конъюнктуры). В этой
связи особого внимания требует изучение роли го&
сударства в первоначальном запуске системных ин&
новационных механизмов. Мощная инновацион&
ная инъекция в экономику и общество может впос&
ледствии многократно окупиться за счет выхода
НИС на гомеостатическую траекторию.
Здесь же уместно затронуть и вопрос о преде&
лах инновационной кооперации. Основные эконо&
мические границы инновационного сотрудничества
задаются остротой конкуренции, “встраиванием”
инновационной деятельности в достижение част&
ных коммерческих целей хозяйствующих субъектов,
социальные & необходимостью разнообразия инно&
вационных парадигм для поступательного нацио&
нального развития. Однако в значительной мере
рамки кооперации в инновационной сфере очер&
чиваются и государственными структурами. Это
имеет место, к примеру, когда:
• ограничивается доступ к инновационным
разработкам, связанным с обеспечением обороно&
способности и других составляющих национальной
безопасности;
• комбинация нововведений может быть ис&
пользована в антиобщественных целях;
• гипертрофированные масштабы отдельных
форм инновационной кооперации могут привести к
недопустимому обособлению определенных звень&
ев инновационного комплекса (иллюстрацией мо&
жет служить ослабление внимания университетов к
поисковым исследованиям вследствие чрезмерно&
го увлечения контактами с промышленностью);
• предотвращается инновационный “пере&
грев” экономики, при котором национальное хо&
зяйство не в состоянии абсорбировать конъюнктур&
ную “лавину” нововведений и др.
Ядерной субстанцией инновационного систе&
мообразования выступает переход от линейной к
итеративной модели научно&инновационного цик&
ла, охватывающей все стадии инновационного кру&
гооборота & от фундаментальных научных исследо&
ваний до потребления инновационной продукции.
Государство выступает в этом инновационном агре&
гате в самых различных ипостасях & генератора но&
вовведений, транслятора инновационных взаимо&
действий, инновационно&хозяйственного интер&
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Таблица 2. Эволюция форм научно"инновационной кооперации и участия государства
в инновационных взаимодействиях
№
п/п

Формы кооперации
в научно"инновационной сфере

1
1

2
Простой трансфер знаний

2

Специализированный
трансфер знаний

3

Развернутый трансфер знаний

4

Коллекторный трансфер
знаний

5

Обмен знаниями

6

Совместная генерация
знаний
Превращенный (товарный)
трансфер знаний
Ориентированный трансфер
знаний
Оборот знаний

7
8
9

10

Индустриальный трансфер
знаний

11

Институционализация
инновационной деятельности

12

Отраслевая инновационная
кооперация

13

Научно&производственная
кооперация

Основные признаки
3
Передача полезных сведений
от субъекта к субъекту,
вплетенная в другие формы
взаимодействий
Вычлененное получение
и распространение знаний

Институциональное
оформление процессов
трансфера знаний, обучения
вследствие разделения труда
Накопление знаний
в диверсифицированных
депозитариях

Главные направления
интерференции государственных
структур
4
Практически отсутствует

Включение в трансфер знаний,
необходимых для
осуществления властных
полномочий
Выделение государственной
функции по обучению
властной элиты общества

Появление государственных
институтов, выполняющих роль
коллекторов и хранилищ
знаний (библиотек и т.п.)
Появление науки как
Зарождение института
специфического вида
поддержки исследований,
деятельности
выполняемых
в государственных интересах
Разделение
Формирование государственного
интеллектуального труда
"фронта" исследований
Появление института интеллектуальной
собственности
Появление так называемой
Превращение государства
практической науки
в активного пользователя знаний
Регулярное использование
Появление государственных
знаний для
институтов массового
совершенствования
распространения знаний
хозяйственной практики
Разделение науки
Дифференциация
на фундаментальную
государственной поддержки
и прикладную
фундаментальных
и прикладных исследований
Появление
Развитие государственного
специализированных
партнерства в практическом
подразделений
использовании знаний
хозяйственных структур по
адаптации новых знаний
к практическим нуждам
Создание
Включение государства
документированных фондов
в генерацию и распространение
отраслевых
критически важных технологий
производственных
в отраслях общенациональной
технологий
значимости
Частичное обособление
Складывание масштабного
исследовательской
государственного сектора
деятельности из
науки, обслуживающего
университетских
общенациональные
комплексов, формирование
практические потребности
специализированных единиц
по производству знаний
в крупных промышленных
структурах
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Окончание табл. 2

1
14

15

16

17

18
19

20

2
Межотраслевая инновационная
кооперация

3
Формирование
кросс-отраслевого
технологического
информатория

4
Выработка общенациональной
политики развития
межотраслевых технологий,
в частности, технологий
двойного назначения
Медиаторная инновационная
Появление структур
Государственная оценка
кооперация
сопряжения генераторов
нововведений с точки зрения
знаний
их влияния на развитие
с потенциальными
национальной экономики
фейса, непосредственного потребителя
инноваций, фузия имежотраслевых
системных технологий, раци&
потребителями
социума
двигателя
инновационного
оборота
и
т.п.
Но
глав&
ональное
сочетание
различных
типов инноваций
Региональная инновационная
Консолидация
Разделение полномочий
ное
отличие
от
линейной
схемы
осуществления
(радикальных
и
улучшающих,
продуктовых
и про&
кооперация
территориальных
в области регулирования
нововведений состоит в том, инновационных
что государственные цессных,
развивающих
и
“закрывающих”,
момент&
инновационной сферы между
институты уже не просто выступают
как отдельные ных и центральными
многоэтапныхи и
т.д.), переплетение теорети&
кластеров
местными
звенья национального инновационного механизма, ческихвластями
и эмпирических основ нововведений и др.
Консьюмерная
инновационная
Адаптация
инновационного В Разработка
а формируют
его стабилизатор,
амортизирующий
ресурсномкомплекса
аспекте государство рефлексирует
кооперация
продукта
к индивидуальным
государственных мер по
резкие перепады инновационной
конъюнктуры.
инновационно&интеграционные
тенденции посред&
запросам потребителей
Синергические эффекты инновационных
взаи& ством стимулированию
стимулирования мобильности кадров на ин&
непосредственного
включения
модействий проецируются на сопряженные плоско& новационном
пространстве,
создания смешанных
потребителей в инновационный
сти национального инновационного комплекса & фондов и других источников финансирования ин&
процесс
когнитивно&технологический фундамент,
ресурсное новационной
деятельности, коллективного исполь&
Формирование инновационноРазделение базовых
Формирование государственной
обеспечение,
результаты
инновационного
процесса,
зования
уникальных
объектов материально&техни&
кооперационной
и сервисных функции
сети структур обслуживания
а
также
взаимодействие
с
окружающим
социально&
ческой
базы
исследований
и разработок; формиро&
инфраструктуры
в инновационной сфере
инновационной деятельности
экономическим
пространством.
В
ракурсе
комплек&
вания
национального
информационного
ресурса, а
Государственная система
Инновационный менеджмент
Превращение
сирования знаний и технологий
государство пред& также подготовки
создания сетей
научно&технической инфор&
инновационных
закономерностей
инновационной
кооперации
в менеджеров, превращение
стает ведущим промоутером таких
преобразований,
мации.
основ знаний
инновационныхподсистемы инно&
самостоятельный
объект
как развертывание междисциплинарных
и мульти&
Эволюция
результирующей
механизмов
в необходимый
изучения
и практического
дисциплинарных исследований,
разработка
и диф& вационного
комплекса
отводит государству важное
элемент компетенции
применения
руководителей
государственных
формирований
Национальная
Включение механизмов
Превращение государственного
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место в генерализации результатов нововведений
(превращении их в общественное благо), поддерж&
ке различных форм совместного владения иннова&
ционной продукцией, формировании цивилизо&
ванного рынка нововведений, комплексной оценке
функционирования НИС.
Одну из главных ролей государство играет в обес&
печении равновесного взаимодействия инновацион&
ной системы с окружающей социально&экономичес&
кой средой. Центральными направлениями государ&
ственного контроля на границах инновационной
сферы являются поддержание рациональных соот&
ношений между традиционными и инновационны&
ми реалиями, в частности, между использованием
нововведений во вновь возникающих и базовых от&
раслях; по возможности равномерный охват иннова&
ционными процессами различных групп и страт на&
селения; согласование уровня инновационной актив&
ности с антропогенными параметрами человеческих
возможностей и экологической ситуации.
Построение и развитие НИС продуцирует ка&
чественно новые экономические и социальные ре&
зультаты, наблюдаемые в первую очередь на глобаль&
ном и общенациональном уровнях. Фиксация, ана&
лиз и прогнозирование подобных феноменов воз&
можны лишь при непосредственном участии госу&
дарства. В качестве иллюстрации можно привести
преобразованную систему взаимоотношений лич&
ности и социума, смещаемую от административной
мобилизации ресурсов и консервации определен&
ных каркасообразующих конструкций к творческой
самореализации индивидов. Другой пример & кон&
цепция устойчивого развития, ориентированная на
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рациональное сочетание биологических и социо&
генных движущих сил цивилизации.
Резюмируя содержание данной статьи, можно
выделить следующие основные признаки реально&
го включения государства в процессы инновацион&
ного системообразования:
1) формирование значимых элементов НИС в
рамках государственного сектора экономики. В Рос&
сии данный процесс, стартовавший лишь несколь&
ко лет назад, только начал набирать реальную силу;
2) разработка общенациональной инновацион&
ной стратегии, развернутой в комплекс конкретных
мер по стимулированию инновационного системо&
образования, отражающих общемировые тенден&
ции и национальную специфику. Российские доку&
менты, определяющие политику в инновационной
сфере, пока в значительной степени исчерпывают&
ся общими положениями, а государственные уси&
лия по переводу страны на инновационный путь
развития носят эпизодический и фрагментарный
характер;
3) запуск общенациональных механизмов под&
держания инновационного кругооборота. В нашей
стране такого рода схемы находятся еще в стадии
теоретических изысканий;
4) конституирование характерной инноваци&
онной субкультуры государственного аппарата. Дан&
ное направление ограничивается у нас в лучшем
случае благозвучными декларациями.
Таким образом, реальное включение российс&
кого государства в построение эффективной отече&
ственной НИС требует как новых подходов к регу&
лированию инновационных процессов, так и суще&
ственных изменений в восприятии ответственны&
ми лицами современных инновационных реалий.
Поступила в редакцию 06.09.2007 г.
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Теоретические аспекты экономической безопасности предприятия
© 2007 А.В. Кашин
Институт экономики Российской академии наук
Экономическая безопасность предприятий рассматривается как компонент экономической безопасно
сти страны в целом. Анализируются имеющиеся в экономической литературе подходы к экономической
безопасности предприятий и обосновываются факторы, определяющие ее состояние в современных
условиях.

Экономическая безопасность является вот уже
около 15 лет одной из жизненно важных категорий
как в плане существования и развития новой Рос
сии, так и в плане научного анализа. В 1993 г. груп
па ученых и специалистов Российской академии
естественных наук, Института экономики РАН, на
учноисследовательских институтов Минэкономи
ки РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова разработала
Концепцию экономической безопасности Россий
ской Федерации. В апреле 1996 г. Указом Прези
дента РФ была одобрена Стратегия экономической
безопасности Российской Федерации (Основные
положения). Затем в январе 2000 г. также Указом
Президента РФ была утверждена Концепция наци
ональной безопасности Российской Федерации, в
которой национальные интересы России в сфере
экономики были признаны ключевыми. Концеп
ция национальной безопасности Российской Фе
дерации  система взглядов на обеспечение в Рос
сийской Федерации безопасности личности, обще
ства и государства от внешних и внутренних угроз
во всех сферах жизнедеятельности.
Согласно Концепции национальной безопас
ности, угрозы в сфере экономики имеют комплекс
ный характер и обусловлены, прежде всего, суще
ственным сокращением внутреннего валового про
дукта, снижением инвестиционной, инновацион
ной активности и научнотехнического потенциа
ла, стагнацией аграрного сектора, разбалансирова
нием банковской системы, ростом государственно
го долга, тенденцией к преобладанию в экспортных
поставках топливносырьевой и энергетической со
ставляющих, а в импортных поставках  продоволь
ствия и предметов потребления, включая предме
ты первой необходимости. Ослабление научнотех
нического и технологического потенциала страны,
сокращение исследований на стратегически важных
направлениях научнотехнического развития, отток
за рубеж специалистов и интеллектуальной соб
ственности угрожают России утратой передовых
позиций в мире, деградацией наукоемких произ
водств, усилением внешней технологической зави
симости и подрывом обороноспособности.
Итак, под экономической безопасностью сле
дует понимать важнейшую качественную характе
ристику экономической системы, определяющую

ее способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспе
чение ресурсами развития народного хозяйства.
Обеспечение экономической безопасности  га
рантия независимости страны, условие стабильнос
ти и эффективной жизнедеятельности общества, до
стижения успеха. Это объясняется тем, что эконо
мика представляет собой одну из жизненно важных
сторон деятельности общества, государства и лич
ности, и, следовательно, понятие национальной бе
зопасности будет пустым выражением без оценки
жизнеспособности экономики, ее прочности при
возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому
обеспечение экономической безопасности принад
лежит к числу важнейших национальных приорите
тов. Здесь не допустимы попытки преуменьшить гро
зящие опасности. Весьма велика и ответственна роль
науки в разработке концепции экономической бе
зопасности. Причем речь идет не просто о формули
ровках и различного рода классификациях опаснос
тей  внешних и внутренних, долговременных и те
кущих. Принципиально важно раскрыть саму суть
проблемы, выявить реальные угрозы, предложить
надежные и эффективные методы их отражения. Эко
номическая безопасность органически включена в
систему национальной безопасности вместе с таки
ми ее слагаемыми, как обеспечение надежной обо
роноспособности страны, поддержание социальной
гармонии в обществе, защита от экологических бед
ствий. Здесь все взаимосвязано, и одно направление
дополняет другое: не может быть оборонной безо
пасности при слабой и неэффективной экономике,
как не может быть никакой безопасности в обще
стве, раздираемом социальными конфликтами. Но,
рассматривая те или иные аспекты безопасности,
нельзя обойти вниманием их экономическое содер
жание. Экономическая безопасность традиционно
рассматривается как качественная важнейшая харак
теристика экономической системы, которая опреде
ляет ее способность поддерживать нормальные ус
ловия жизнедеятельности населения, устойчивое
обеспечение ресурсами развития народного хозяй
ства, а также последовательную реализацию нацио
нальногосударственных интересов.
В современных условиях нестабильности, про
тиворечивости реформационных процессов одной
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из важнейших задач экономической науки и прак
тики становится разработка и реализация состав
ной части экономической безопасности  системы
экономической безопасности предприятий и органи
заций, которые должны адаптироваться к существу
ющим политическим и социальноэкономическим
условиям и вести поиск адекватных управленчес
ких решений, в том числе по снижению угроз свое
му функционированию. Старение производствен
ного оборудования и технологий, нехватка финан
совых ресурсов, разрыв кооперационных связей по
ставили на грань выживания многие российские
предприятия и организации. В результате перед
подавляющим большинством экономических
субъектов нашей страны стоит проблема создания
системы экономической безопасности, способной
обеспечить снижение уровня угроз деятельности в
ключевых финансовоэкономических сферах.
Первоначально экономическая безопасность
предприятия рассматривалась как обеспечение ус
ловий сохранения коммерческой тайны и других
производственных секретов предприятия. Такой
трактовке экономической безопасности предприя
тия были посвящены в основном публикации нача
ла 90х гг. прошлого столетия. Экономическая бе
зопасность рассматривалась, прежде всего, как за
щита информации, и данную проблему в указан
ном контексте предлагалось решать исходя из пред
посылки, что степень надежности всей системы со
хранности информации определяется уровнем бе
зопасности самого слабого ее звена, которым счи
тается персонал организации1.
При этом подходе обеспечение экономической
безопасности предприятия строилось в форме двуху
ровневой системы защиты информации. Первый уро
вень предполагал сохранность секретов силами служ
бы безопасности организации, а второй предусмат
ривал формирование психологической атмосферы
“бдительности и ответственности” персонала органи
зации с помощью так называемых координаторов,
назначаемых из лиц среднего руководящего звена и
пользующихся среди сотрудников авторитетом. При
знавая, что сохранность информации является одним
из важных аспектов экономической безопасности
предприятия, необходимо отметить, что сведение
проблемы экономической безопасности предприятия
только к защите коммерческой тайны представляет
собой слишком упрощенный вариант решения про
блемы. Вполне очевидно, что столь узкое понимание
экономической безопасности страдает чрезмерной
“экономичностью” и не учитывает всего спектра вли
яния внешней среды как основного источника опас
ностей для деятельности предприятия.
1
См.: Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность.
М., 1994; Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность не
государственных объектов экономики. М., 1995.
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Позже возобладал другой подход к трактовке
понятия экономической безопасности предприя
тия. Резкий спад производства в целом по стране, а
главное  изменение экономических функций госу
дарства, которое уже не являлось основным инвес
тором и потребителем продукции, заставили по
смотреть гораздо шире на проблему экономичес
кой безопасности предприятий. Согласно этой
концепции, экономическая безопасность предпри
ятия обусловлена влиянием внешней среды, кото
рая в рыночной экономике все время изменяется,
никогда не остается стабильной, постоянной или
неизменной. Именно с позиций воздействия внеш
ней среды, защиты предприятий от ее отрицатель
ного влияния и рассматривается содержание кате
гории экономической безопасности предприятия,
в том числе и в немногочисленных пока публика
циях отечественных ученыхэкономистов.
Таким образом, при определении понятия
“экономическая безопасность” стало преобладать
мнение, что его содержание отражает такое состоя
ние предприятия, которое обеспечивает способ
ность противостоять неблагоприятным внешним
воздействиям. В этой связи экономическая безо
пасность предприятия рассматривается намного
шире  как возможность обеспечения его устойчи
вости в разнообразных, в том числе и неблагопри
ятных, условиях, которые складываются во внеш
ней среде вне зависимости от характера ее влияния
на деятельность предприятия, масштаба и характе
ра внутренних изменений. Так, экономическая бе
зопасность предприятия определяется как “коли
чественная и качественная характеристика свойств
фирмы, отражающая способность “самовыжива
ния” и развития в условиях возникновения внеш
ней и внутренней экономической угрозы”2. В соот
ветствии с данной точкой зрения экономическая
безопасность фирмы определяется совокупностью
факторов, отражающих независимость, устойчи
вость, возможности роста, обеспечения экономи
ческих интересов и т.д. Аналогично мнение других
авторов, которые рассматривают экономическую
безопасность предприятия как “состояние защи
щенности жизненно важных интересов предприя
тия от реальных и потенциальных источников опас
ности или экономических угроз”3.
Следует отметить, что при таком подходе к сущ
ности экономической безопасности предприятия
теряется видение перспектив его развития, посколь
ку подобное толкование аналогично понятию адап
тации предприятий, с чем вряд ли можно согласить
2
Забродский В.А., Кизим Н.А. Диагностика финансовой
устойчивости функционирования производственноэконо
мических систем. Харьков, 2000. С. 35.
3
Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономичес
кой безопасности предприятия. СПб., 1999. С. 33.
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ся. Кроме того, не совсем ясно, каким образом пред
приятие может защитить свою деятельность от от
рицательного влияния внешней среды.
В современной экономической литературе
имеется и несколько иное определение экономи
ческой безопасности предприятия  как состояния,
которое означает, что вероятность нежелательного
изменения какихлибо качеств, параметров при
надлежащего предприятию имущества и затрагива
ющей его внешней среды невелика (меньше опре
деленного предела). В зависимости от того, какое
сочетание параметров жизнедеятельности предпри
ятия является для него желательным, будет менять
ся и конкретное наполнение понятия “нежелатель
ные изменения”. В общем случае к ним относятся
те, которые отдаляют предприятие от желаемого
состояния4. Приведенное понимание экономичес
кой безопасности предприятия предполагает и
практически основывается на признании возмож
ности стабильности внешней среды, с чем нельзя
согласиться, поскольку именно изменчивость внеш
ней среды следует рассматривать как ее постоянное
состояние, а ее постоянство в течение некоторого
времени  как временное состояние. Кроме того, в
практической деятельности предприятий весьма
затруднительно определить вероятность нежела
тельных изменений, которые еще необходимо чет
ко сформулировать.
В рамках подхода к экономической безопаснос
ти предприятия как состоянию, определяемому вли
янием внешней среды, следует отметить ресурсно
функциональный подход. Авторы этого подхода эко
номическую безопасность предприятия рассматри
вают как “состояние наиболее эффективного исполь
зования корпоративных ресурсов для предотвраще
ния угроз и обеспечения стабильного функциони
рования предприятия в настоящее время и в буду
щем”5. С этой целью рассматривается совокупность
процессов, протекающих в организации, со всеми их
характерными особенностями и взаимосвязями, ко
торые составляют единую родственную группу с точ
ки зрения их функциональной роли в обеспечении
экономической безопасности предприятия и, вмес
те взятые, играют важную роль в обеспечении эконо
мической безопасности предприятия. В ресурсно
функциональном подходе в качестве основных на
правлений экономической безопасности предприя
тия различают семь функциональных составляющих:
интеллектуальнокадровую, финансовую, технико
технологическую, политикоправовую, экологичес
кую, информационную и силовую.6
4
См.: Тамбовцев В.Л. Контрактная модель стратегии
фирмы. М., 2000. С. 58.
5
Олейников Е.А. Экономическая безопасность и инвес
тиции: теория и практика. М., 2000. С. 38.
6
См.: Там же. С. 39.
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У ресурснофункционального подхода к эконо
мической безопасности предприятия имеется бе
зусловное достоинство  комплексный характер,
поскольку в рамках этого подхода исследуются важ
нейшие факторы, влияющие на состояние эконо
мической безопасности предприятия, изучаются
основные производственные процессы, проводит
ся анализ распределения и использования ресур
сов предприятия, рассматриваются экономические
индикаторы, отражающие уровень обеспечения
функциональной составляющей экономической
безопасности предприятия, и разрабатываются
меры по обеспечению максимально высокого уров
ня экономической безопасности предприятия.
Однако это достоинство ресурснофункцио
нального подхода одновременно является и его не
достатком, поскольку экономическая безопасность
рассматривается очень широко  и в аспекте адапта
ции к влиянию внешней среды, и в аспекте ресурс
ной обеспеченности предприятия, и в аспекте ка
чества реализации функций управления, таких как
планирование, учет и анализ и т.д. При таком ши
роком подходе теряется сама проблема экономи
ческой безопасности и, по сути, она отождествля
ется с деятельностью предприятия в целом и ее эф
фективностью. Такой вывод подтверждает данное
авторами определение экономической безопасно
сти предприятия  “состояние наиболее эффектив
ного использования корпоративных ресурсов”7.
Помимо попыток определить сущность эконо
мической безопасности предприятия исходя из
признания влияния, причем отрицательного, на его
деятельность внешней среды, существуют и иные
точки зрения по рассматриваемому вопросу. Так,
например, экономическая безопасность предпри
ятия рассматривается с точки зрения минимизации
потерь и сохранения контроля над собственностью.
В качестве способов обеспечения экономической
безопасности предприятия предлагается построе
ние системы защиты его экономических интересов,
в которой основное внимание уделено вопросам
борьбы с недобросовестной конкуренцией, обеспе
чению информационной безопасности и правовой
защите интеллектуальной собственности8. Следует
отметить неясность и недосказанность такого ас
пекта обеспечения экономической безопасности
предприятия, как борьба с недобросовестной кон
куренцией. В частности, непонятно, каким обра
зом, в каких формах и какими способами предпри
ятие может осуществлять борьбу с недобросовест
ной конкуренцией. Не снижая значения действий
предприятий в этой борьбе, всетаки хотелось бы
7

Олейников Е.А. Указ. соч. С. 33.
См.: Шлыков В.В. Экономическая безопасность хо
зяйствующих субъектов: организационные и криминологи
ческие аспекты. Рязань, 2000. С. 48.
8
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заметить, что такая борьба относится, скорее, к пре
рогативе государственных или региональных орга
нов управления.
В экономической литературе имеются также
подходы к экономической безопасности предпри
ятия, которые можно назвать узкофункциональны
ми. Речь идет о рассмотрении экономической бе
зопасности предприятия с позиции отдельного ас
пекта его деятельности. Так, высказывается мнение,
что важнейшим направлением формирования сис
темы экономической безопасности, в том числе и
предприятий, является создание действенного ме
ханизма финансовой безопасности. Обосновывает
ся, что учет является одной из основных функций
управления, направленной на обеспечение эконо
мической безопасности предприятия, и именно
учет исключает возможность прямых хищений без
установленных законом последствий, создает ин
формационные условия для осуществления конт
роля целесообразности и законности использова
ния ресурсов в превентивном, текущем и следую
щем режимах и оказывает содействие предотвраще
нию реализации угроз, которые снижают экономи
ческую устойчивость предприятий.
Безусловно, разработка узкофункциональных
направлений обеспечения экономической безопас
ности предприятия необходима, так как позволяет
провести всесторонние и глубокие исследования
выбранного аспекта деятельности предприятия и
показать конкретные пути и способы обеспечения
экономической безопасности предприятия в той
или иной сфере деятельности. Всем узкофункцио
нальным подходам к обеспечению экономической
безопасности предприятия присущ один, но, как
представляется, очень серьезный недостаток. Авто

ры этих подходов зачастую исходят из разного по
нимания экономической безопасности предприя
тия. В этом случае попытки какимто образом объе
динить узкофункциональные направления обеспе
чения экономической безопасности предприятия
заранее обречены на неудачу. Отсутствие единого
понимания экономической безопасности предпри
ятия может значительно снизить результативность
узкофункционального подхода, т.е. попросту обес
ценить ее, хотя такой подход в ряде случаев может
принести ощутимую пользу.
Анализ рассмотренных подходов к проблеме
экономической безопасности предприятия позво
ляет сделать следующие выводы. Экономическая
безопасность предприятия складывается из не
скольких функциональных составляющих, которые
для каждого конкретного предприятия могут иметь
различные приоритеты в зависимости от характера
существующих угроз. Основным фактором, опреде
ляющим состояние экономической безопасности,
является обладание устойчивыми конкурентными
преимуществами. Эти преимущества должны соот
ветствовать стратегическим целям предприятия.
Следовательно, экономическая безопасность пред
приятия  это наличие конкурентных преимуществ,
обусловленных соответствием материального, фи
нансового, кадрового, техникотехнологического
потенциалов и организационной структуры пред
приятия его стратегическим целям и задачам. Глав
ной целью обеспечения экономической безопасно
сти предприятия является достижение максималь
ной стабильности функционирования, а также со
здание основы и перспективы роста для выполне
ния целей бизнеса вне зависимости от объектив
ных и субъективных угрожающих факторов.
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Рассматриваются экономические и финансовые аспекты реализации приоритетных национальных про"
ектов, которые стали весьма заметным явлением в экономической жизни современной России.

Приоритетные национальные проекты (ПНП)
призваны внести существенный вклад в повышение
конкурентоспособности российской экономики.
Идея национальных проектов заключается в модер"
низации экономики страны. При этом они состав"
ляют базу структурной модернизации, способству"
ют развитию технологической составляющей эко"
номики. В этой связи актуализируется задача выч"
ленения экономической природы национальных
проектов и анализа их финансовых аспектов.
Экономические предпосылки реализации ПНП
Среди экономических предпосылок реализа"
ции национальных проектов следует выделить:
• изменение в положительную сторону макро"
экономической ситуации в стране;
• решение наиболее острых проблем обеспече"
ния национальной безопасности и сохранения го"
сударственного суверенитета;
• укрепление внешнеэкономического положе"
ния России;
• достижение внутриполитической стабильно"
сти;
• появление финансовых ресурсов для решения
социально"экономических проблем.
Цели и задачи национальных проектов
Реализация национальных проектов должна
обеспечить создание благоприятных внутренних
условий для устойчивого экономического роста. В
первую очередь, они направлены на развитие чело"
веческого капитала. В эпоху высокоразвитой рыноч"
ной цивилизации роль человеческого капитала в
эволюции экономики непрерывно возрастает. Свя"
зано это с тем, что по мере расширения и углубле"
ния научно"технического прогресса экономическая
деятельность не может обходиться без высоких тех"
нологий. Производительные силы вышли на такой
уровень развития, при котором их эволюция воз"
можна лишь в условиях творческой активности ра"
ботников и широкого использования новейших тех"
нических средств.
Одновременно с развитием человеческого ка"
питала национальные проекты направлены на уст"
ранение системных структурных дисбалансов рос"

сийской экономики. Они призваны обеспечить
повышение конкурентоспособности тех отраслей
экономики, которые ориентированы на внутренний
рынок. За счет реализации ПНП предполагается
решение таких задач, как повышение спроса на
жилье и медицинское оборудование, улучшение
качества услуг населению в области образования и
отдыха, обеспечение роста производства сельско"
хозяйственной продукции.
Помимо общих целевых установок, каждый из
четырех национальных проектов имеет свои конк"
ретные цели и задачи. Так, цель ПНП “Здоровье”
заключается в том, чтобы обеспечить организацию
доступной квалифицированной медицинской по"
мощи большинству населения страны.
Целью проекта “Образование” является повы"
шение уровня образовательного процесса и отече"
ственной науки. Понятно, что новую Россию не"
возможно представить без грамотных, высококва"
лифицированных кадров, без науки, которая бы, как
и прежде, удивляла мир своими открытиями. Ин"
новационному развитию экономики страны долж"
ны способствовать такие мероприятия, как прове"
дение конкурса инновационных образовательных
программ, строительство бизнес"школ мирового
уровня и открытие двух национальных университе"
тов " в Южном и Сибирском федеральных округах.
Одна из задач национального проекта “Доступ"
ное и комфортное жилье " гражданам России” со"
стоит в том, чтобы к 2010 г. 30% населения страны
могли решить жилищный вопрос за счет своих или
кредитных средств. Для этого к 2010 г. предполага"
ется выйти на объем ежегодного строительства жи"
лья в 80 млн. м2. При этом построенное жилье дол"
жно соответствовать разным потребностям. Это зна"
чит, что должно строиться и дорогое жилье, и жи"
лье среднего класса. Но в любом случае оно должно
быть качественным, долговечным по срокам эксп"
луатации и экономически эффективным.
Проект “Развитие агропромышленного комп"
лекса” также преследует благородные цели: уско"
ренное развитие животноводства и стимулирование
малых форм хозяйствования на селе. Конечно, ре"
шения амбициозной задачи “догнать и перегнать
Америку”, как это было в небезызвестные времена,
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данным проектом не предусматривается. Это было
бы весьма сложно, поскольку среднестатистический
россиянин потребляет мяса всего 53 кг в год, а аме"
риканец " 115. Но повысить уровень потребления
отечественных мясных и молочных продуктов " за"
дача вполне достижимая. К 2008 г. планируется уве"
личить производство молока на 4,5%, мяса " на 7%,
увеличить объем реализации продукции, произво"
димой в личных и фермерских хозяйствах, на 5"7%.
Планируется также создать 2550 сельских потреби"
тельских кооперативов.
Основные принципы реализации
национальных проектов
Основными принципами реализации приори"
тетных национальных проектов являются:
• первоочередное внимание первичному звену;
• приоритетность в преодолении диспропор"
ций в развитии регионов;
• полнота и своевременность финансирования;
• обеспечение системного эффекта;
• обеспечение открытости и подконтрольности.
В рамках реализации национальных проектов
основное внимание уделяется первичному звену.
Например, в проекте “Здоровье” таковым является
первичная медицинская помощь. Именно участко"
вая служба должна обеспечить профилактику, сво"
евременную диагностику и лечение заболеваний на
ранних стадиях. Первичное звено образовательно"
го процесса " школы и учителя. Поэтому в первую
очередь решаются вопросы оснащения школ учеб"
ными и наглядными пособиями, а также необходи"
мым оборудованием для проведения уроков по фи"
зике, химии, биологии. Проект по развитию АПК
направлен, в свою очередь, на развитие малых форм
хозяйствования: фермерства, личных подсобных
хозяйств, кооперативов.
Наиболее важным с точки зрения структурно"
го развития экономики страны является принцип
обеспечения системного эффекта. Развитие обра"
зования, здравоохранения, АПК, строительство
жилья должны стимулировать развитие других от"
раслей. Работа в рамках приоритетных нацио"
нальных проектов потребовала разработки долго"
срочных отраслевых и межотраслевых стратегий.
Особенности реализации ПНП
Среди особенностей реализации нацио"
нальных проектов следует, в первую очередь, выде"
лить тот факт, что все проекты берут свое начало в
период, когда развитие здравоохранения, образо"
вания, сельскохозяйственного производства нахо"
дилось на нижней точке отрицательной тенденции.
Оживление отмечалось лишь в сфере жилищного
строительства, да и то преимущественно в столице.
Перестройка всей системы здравоохранения, кото"
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рая до революционных перемен считалась лучшей
в мире, привела к ситуации, когда произошло зна"
чительное сокращение врачей, повсеместное зак"
рытие поликлиник и родильных домов. Одновре"
менно с этим устарело не только высокотехноло"
гичное оборудование, но и те нехитрые приборы,
которые являются первичными для обследования
больных. В этой связи важно было переломить си"
туацию. А это всегда значительно труднее, нежели
придать дополнительную динамику уже наметив"
шимся положительным сдвигам. Следует конста"
тировать, что национальные проекты стали своего
рода ответом на стратегические угрозы в сфере де"
мографии и здоровья населения.
Важнейшей особенностью ПНП является то
обстоятельство, что их реализация тесно связана с
новой социально"экономической политикой госу"
дарства, в основе которой должен находиться конк"
ретный человек. Реализация ПНП вплетена в со"
временные экономические процессы страны и сти"
мулирует оживление экономической деятельности
по всем направлениям. При этом отраслевой эф"
фект дополняется развитием экономики страны в
региональном разрезе. Следует особо отметить, что
реализация национальных проектов самым тесным
образом связана с формированием среднего класса.
Только вместе с ростом среднего класса может уве"
личиться спрос на жилье и образование. Рост сред"
него класса в данном случае является необходимым
условием. Если не решать эту важнейшую задачу
параллельно с реализацией приоритетных нацио"
нальных проектов, то последние будут пробуксовы"
вать и не дадут ощутимых результатов.
Приоритетные национальные проекты харак"
теризуются масштабностью и многогранностью. По
своей масштабности ПНП выходят за рамки отдель"
ных государственных программ. Для обеспечения
их реализации задействованы огромные ресурсы.
По данным Минфина России, в 2006 г. на нацио"
нальные проекты было израсходовано 115 млрд. руб.
Реализация национальных проектов представляет
собой многоступенчатую сферу. В этой сфере уча"
ствуют все регионы, большое количество компаний
в ключевых секторах экономики, задействованы раз"
личные рынки, отрасли, промышленные производ"
ства, а также институты федеральной, региональ"
ной и местной власти. Тем самым национальные
проекты заняли одно из центральных мест в эконо"
мической жизни страны.
Еще одной яркой особенностью процесса реа"
лизации национальных проектов является высокая
доля административного ресурса. По каждому на"
циональному проекту создана вертикаль управле"
ния. Для повышения качества управления исполь"
зуется система контрольных показателей на двух
уровнях: федеральном и региональном. Для осуще"
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ствления мониторинга задействованы современные
технологии, в том числе информационные. Все это
дает ощутимые результаты " реализация нацио"
нальных проектов характеризуется высоким уров"
нем выполнения принимаемых решений. Достаточ"
но высокой является и эффективность использова"
ния выделенных бюджетных средств.
Финансирование ПНП в 2007 г.
Федеральным законом “О федеральном бюдже"
те на 2007 год” расходы федерального бюджета на
реализацию приоритетных национальных проектов
утверждены в сумме 234 999,1 млн. руб. В разрезе
ПНП они распределены следующим образом: “Дос"
тупное и комфортное жилье " гражданам России” "
50 858,4 млн. руб.; “Здоровье” " 111 748,1 млн. руб.;
“Развитие АПК” " 23 517,9 млн. руб.; “Образова"
ние” " 48 874,7 млн. руб.
В 2007 г. на реализацию ПНП “Развитие АПК”
предусмотрены новые виды расходов на субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации: на
поддержку овцеводства " 300 млн. руб.; на поддерж"
ку северного оленеводства и табунного коневодства "
250 млн. руб.; на поддержку племенного животно"
водства " 1325 млн. руб.
Исполнение расходов на реализацию приори"
тетных национальных проектов в январе " августе
2007 г. составило 107 706,9 млн. руб., или 45,8% го"
довых бюджетных назначений. В том числе испол"
нение расходов за этот период на реализацию ПНП
“Здоровье” составило 39 329 млн. руб., на ПНП
“Развитие агропромышленного комплекса” "
15 068,4 млн. руб., ПНП “Образование” " 32 615,2
млн. руб., ПНП “Доступное и комфортное жилье "
гражданам России” " 20 694,3 млн. руб. Ниже сред"
него уровня исполнения расходов на реализацию
ПНП исполнены расходы на ПНП “Доступное и
комфортное жилье " гражданам России” (40,7%) и
на ПНП “Здоровье” (35,2%).
Основные направления использования
выделенных бюджетных средств
на реализацию ПНП в 2007 г.
В рамках реализации ПНП “Образование” в
январе " августе 2007 г. произведена выплата учите"
лям установленного вознаграждения за классное ру"
ководство в общегосударственных учреждениях фе"
дерального подчинения в сумме 7,8 млн. руб.
По состоянию на 1 сентября 2007 г. перечисле"
ны субсидии бюджетам субъектов Российской Фе"
дерации на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство 819 тыс. учителей в сумме
8760 млн. руб.
Вузы, активно внедряющие инновационные
образовательные программы (57 вузов), получили
из федерального бюджета 12 000 млн. руб.

Экономические
науки

10(35)
2007

Расходы на государственную поддержку субъек"
тов Российской Федерации, осуществляющих ком"
плексные меры модернизации образования, соста"
вили 2844,7 млн. руб.
Расходы федерального бюджета на развитие
системы национальных университетов и создание
бизнес"школ для подготовки управленческих кад"
ров составили 2631,1 млн. руб.
На государственную поддержку талантливой
молодежи по состоянию на 1 сентября 2007 г. вып"
лачены премии 851 лауреату конкурса на сумму
36,3 млн. руб.
Расходы на централизованную закупку учебно"
го и учебно"наглядного оборудования для оснаще"
ния школ составили 1611,9 млн. руб.
Расходы на приобретение автобусов для обще"
образовательных учреждений, расположенных в
сельской местности, в январе " августе 2007 г. соста"
вили 479,8 млн. руб.
В части реализации ПНП “Здоровье” из феде"
рального бюджета в бюджет ФФОМС на денежные
выплаты 77 562 участковым терапевтам, участковым
педиатрам, врачам общей практики и 83 688 меди"
цинским сестрам перечислено 13 862,4 млн. руб.
На проведение мероприятий по дополнитель"
ной диспансеризации работающих граждан из фе"
дерального бюджета в бюджет ФФОМС перечисле"
но 2666,6 млн. руб. По состоянию на 1 сентября
2007 г. расходы на денежные выплаты 171 412 меди"
цинским работникам скорой помощи и фельдшер"
ско"акушерских пунктов составили 5603,2 млн. руб.
Расходы по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи составили 6634,2 млн. руб.
Высокотехнологичная медицинская помощь на ос"
нове государственного задания оказана 15 296 па"
циентам.
В январе " августе 2007 г. на строительство феде"
ральных центров высоких медицинских технологий
из федерального бюджета направлено 1754 млн. руб.
На укрепление диагностической службы
первичной медицинской помощи перечислено
5132,9 млн. руб.
В рамках реализации мероприятий в области де"
мографической политики на выплату пособия по ухо"
ду за ребенком до достижения возраста полутора лет в
январе " августе 2007 г. израсходовано 35 121,2 млн. руб.
В части реализации ПНП “Развитие АПК” за
8 месяцев 2007 г. расходы на погашение государ"
ственных жилищных сертификатов составили
13 563,1 млн. руб. Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части зат"
рат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на обеспе"
чение земельных участков под жилищное строитель"
ство коммунальной инфраструктурой, перечисле"
ны в сумме 19,5 млн. руб.

39

40

Экономика и политика
По состоянию на 1 сентября 2007 г. ассигнова"
ния, предусмотренные на увеличение уставного ка"
питала ОАО “Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию”, перечислены в размере 4500 млн. руб.
В январе " августе 2007 г. расходы на модерни"
зацию объектов коммунальной инфраструктуры
составили 1889,7 млн. руб.
Некоторые результаты мониторинга
реализации ПНП в 2007 г.
Мониторинг реализации ПНП “Здоровье” за
9 месяцев 2007 г. показал следующее:
• имеет место неукомплектованность кадрами
учреждений здравоохранения;
• основные средства медицинских учреждений
характеризуются высокой степенью изношенности;
• имеются сложности с ремонтом высокотех"
нологичного оборудования;
• качество поставляемого медицинского обору"
дования не всегда соответствует мировым стандар"
там.
Существенные упущения есть и в реализации
ПНП “Образование”. В 2007 г. в отдельных регио"
нах имели место несвоевременная поставка школь"
ного оборудования, отсутствие доступа к сети Ин"
тернет, сохраняется некачественная организация
школьного питания. Кроме того, в отдельных реги"
онах остается проблема малокомплектных школ.
К факторам, оказывающим неблагоприятное
влияние на реализацию ПНП “Развитие АПК”,
относятся:
• опережающий рост цен на промышленную
продукцию по сравнению с ценами на сельскохо"
зяйственную продукцию;
• дефицит кадров в сельскохозяйственном про"
изводстве;
• проблемы сбыта сельскохозяйственной про"
дукции;
• неудовлетворительное состояние земельных
угодий;
• недостаток отечественных высокопродуктив"
ных пород сельскохозяйственных животных;
• недостаток отечественной сельскохозяйствен"
ной техники;
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• сохраняющаяся высокая доля импортной
сельскохозяйственной продукции.
При реализации ПНП “Доступное и комфорт"
ное жилье " гражданам России” наиболее острыми
проблемами являются:
• большие объемы ветхого и аварийного жи"
лищного фонда;
• недостаточная мощность для ведения развер"
нутого строительства жилых домов во многих реги"
онах;
• отсутствие резервов по электроэнергии и теп"
лоснабжению для подключения к коммуникациям
вновь построенного жилья;
• отсутствие в новых микрорайонах достаточ"
ного количества объектов социально"бытового и
культурного назначения;
• высокий уровень процентных ставок по ипо"
течным жилищным кредитам;
• монополизация жилищного рынка, ведущая
к росту цен на жилье.
Анализ хода исполнения Плана подготовки
нормативных, правовых актов по реализации при"
оритетных национальных проектов в 2007 г., утвер"
жденного распоряжением Правительства Российс"
кой Федерации от 7 декабря 2006 г. №1688"р, пока"
зал, что по состоянию на 1 сентября 2007 г. не было
принято постановления Правительства Российской
Федерации о перечне учреждений здравоохранения,
которым передаются диагностические средства и
антиретровирусные препараты, а также не приняты
изменения в Федеральный закон “О личном под"
собном хозяйстве” и в законодательные акты по
совершенствованию регулирования земельно"ипо"
течных отношений.
В заключение отметим, что те проблемы, ко"
торые решаются в рамках реализации ПНП, спо"
собны оказать влияние не только на современное,
но и на будущее экономическое развитие страны. А
это весьма важно для того, чтобы в международном
разделении труда Россия заняла более достойное
место. В глобальной экономике наша страна долж"
на быть одним из ключевых игроков, способным в
заметной степени формировать современную хо"
зяйственную парадигму мирового развития.
Поступила в редакцию 10.09.2007 г.
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Уфимский финансовоэкономический колледж 
филиал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
Рассмотрены теория и практика механизмов формирования различных моделей бюджетного федерализ
ма. Проведен анализ опыта развития межбюджетных отношений в таких странах, как Германия, Канада,
США и Япония, и даны оценки возможности использования данного опыта в РФ. Представлены реко
мендации по совершенствованию российской модели бюджетного федерализма на современном этапе
проводимых в России экономических реформ.

Построение в России федеративного государ
ства предполагает объективную необходимость по
вышения роли экономических рычагов и стимулов
в решении региональных проблем, проведение ко
ренной бюджетной и налоговой реформы и форми
рование соответствующей модели бюджетного фе
дерализма. В условиях повышения роли террито
риального аспекта в развитии экономики особую
важность приобретает решение задачи усиления
ответственности и расширения полномочий терри
ториальных органов власти и управления в осуще
ствлении хозяйственной и финансовой деятельно
сти на своей территории.
В рамках обозначенной задачи программа пре
образований в процессе реформирования бюджет
нофинансовой системы России должна быть направ
лена на децентрализацию решений по бюджетным
вопросам, на повышение роли и значения бюджет
ной системы РФ и ее составных частей: федерально
го, региональных и бюджетов органов местного са
моуправления. Первоочередной мерой в реализации
новой бюджетной политики является создание де
еспособного механизма межбюджетных взаимоотно
шений, которые представляют собой один из краеу
гольных камней системы бюджетного федерализма.
Так, существует два основных подхода к проблеме
финансового выравнивания.
Первый связан с ликвидацией (или хотя бы со
кращением) диспаритетов в краткосрочном аспек
те, под которым обычно понимается текущий фи
нансовый год. Здесь речь идет о перераспределении
части валового внутреннего продукта через федераль
ный бюджет в бюджеты территорий, в местные бюд
жеты с целью поддержания уровня государственного
потребления в этих регионах на приемлемом для стра
ны в целом уровне. Однако такое перераспределе
ние текущих доходов не позволяет решить проблему
диспаритетов в долгосрочном аспекте.
Второй аспект проблемы ликвидации межре
гиональных диспаритетов предполагает использо
вание в рамках бюджетных отношений моделей и

механизмов, нацеленных на активизацию экономи
ческого развития в отсталых регионах, на стимули
рование администрации таких регионов к активным
действиям по экономическому и социальному раз
витию своих территорий.
С учетом отмеченных выше подходов специа
листы в области бюджетного федерализма разграни
чивают два аспекта в процессе выравнивания бюд
жетной системы: вертикальное выравнивание и го
ризонтальное выравнивание. Первый аспект связан
с преодолением несбалансированности между бюд
жетами различных уровней властной вертикали (цен
тральным, региональным, местным). В данном слу
чае о выравнивании как таковом можно говорить
лишь условно. Основополагающее значение здесь
имеет четкое законодательное разграничение функ
ций по уровням власти и обеспечение соответствия
между выполняемой функцией и источниками фи
нансирования, необходимыми для ее выполнения.
Суть второго аспекта заключается в сглажива
нии горизонтальных бюджетных различий, преодо
лении бюджетных диспропорций между региона
ми, территориями. Объектом регулирования в дан
ном случае становится горизонтальная бюджетная
дифференциация, обусловленная объективными
причинами. К их числу относятся: природнокли
матические особенности, наличие или отсутствие
природных ресурсов, численность, плотность и со
став населения, уровень и характер специализации
хозяйственного развития данной территории и др.
В мировой практике сглаживание межбюджет
ных различий, вызванных перечисленными выше
причинами, осуществляется двумя основными спо
собами: через подтягивание уровня доходности ре
гиональных, местных бюджетов до средних по стра
не (или группе регионов) показателей и (или) через
гарантированное обеспечение определенных объе
мов расходов по установленному перечню государ
ственных услуг.
Первый способ может реализоваться в рамках
сложившихся традиционных моделей налогового
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распределения доходов между бюджетами различ
ных уровней. В их числе разграничение налоговых
источников между центром и регионами, совмест
ное использование налоговой базы, долевое учас
тие в фактических налоговых поступлениях. Эффект
горизонтального выравнивания при этом будет до
стигаться лишь при условии разработки специаль
ных схем разграничения налоговых полномочий,
которые должны сглаживать различия между реги
онами с недостаточным налоговым потенциалом.
Такая схема используется, например, в Германии,
где более 2/3 поступлений от НДС перераспреде
ляется в пользу земель с недостаточным налоговым
потенциалом в расчете на душу населения.
Мы считаем, что наиболее точно соответству
ет задачам горизонтального выравнивания межре
гиональных бюджетных различий второй способ,
реализуемый через механизм прямых платежей из
центрального бюджета в бюджеты нижестоящего
уровня. Прямые платежи (трансферты) в свою оче
редь распределяются через два основных канала:
непосредственно направляются в нижестоящие
бюджеты или аккумулируются в специальном фон
де с последующим распределением по территори
ям. Это позволяет объективно оценивать реальные
потребности в финансовых средствах, унифициро
вать сам процесс предоставления централизован
ной финансовой помощи, делает его более про
зрачным и доступным для контроля как со сторо
ны центральных органов законодательной и испол
нительной власти, так и со стороны получателей
трансфертов.
Основным принципом формирования конк
ретных схем горизонтального выравнивания явля
ется принцип сохранения самостоятельности бюд
жетов нижестоящего уровня. В пределах своей ком
петенции органы власти территории должны само
стоятельно принимать решение о финансировании
определенных видов расходов. При этом бюджет
ные расходы должны наиболее точно отражать ре
альные предпочтения населения, живущего на дан
ной территории. Высокая доля трансфертных пла
тежей в расходах территориальных бюджетов сви
детельствует о недостаточной сбалансированности
бюджетов, высокой зависимости территорий от
центральных органов власти.
Горизонтальное выравнивание посредством
прямых платежей (трансфертов) из бюджета может
осуществляться в различных формах, включая до
тации, субсидии, субвенции, гранты. В экономи
ческой и законодательной практике на сегодняш
ний день отсутствует единое, общепризнанное оп
ределение сущности, общих черт и отличий пере
численных форм. Часто эти термины употребляют
ся как близкие по содержанию или даже синони
мы, что вряд ли правильно. Для исследования сущ

ности применяемых в разных странах схем вырав
нивающих трансфертов и возможностей их исполь
зования в отечественной практике следует обратить
внимание на следующие особенности.
Так, в настоящее время в мировой практике
сложились следующие модели межбюджетных от
ношений.
Первая модель отражает опыт бюджетного фе
дерализма в Германии. Она базируется на преиму
щественно совместном использовании основных
видов налогов и ориентирована на выравнивание
налогового потенциала как основного фактора сгла
живания горизонтальных бюджетных диспропор
ций. Эта система является уникальной, поскольку,
с одной стороны, базируется на активном долевом
перераспределении налоговых доходов, а с другой 
дополняется исключительно обусловленными гран
тами. Российская модель финансового выравнива
ния первоначально заимствовала определенные эле
менты из немецкой модели, в частности, акцент на
выравнивание за счет поступлений налога на добав
ленную стоимость, подтягивание “налогового по
тенциала” (душевых бюджетных доходов) до 95%
среднего уровня по стране.
Вторая модель представляется наиболее рас
пространенной, в ней задействуются как необуслов
ленные выравнивающие трансферты, так и разно
образные обусловленные гранты. К бюджетным си
стемам этой модели можно отнести существующие
в Канаде, Австралии, Швейцарии и некоторых дру
гих странах. Система сбора налогов в Канаде консо
лидирована  все налоги собирает общее для всех
уровней власти налоговое ведомство. Однако со
бранные средства распределяются далее по разным
адресам. К примеру, подоходные налоги граждан
идут в федеральный бюджет на финансирование
федеральных программ и расходов. А налоги на не
движимость стопроцентно поступают в местные
бюджеты, формируя их доходную часть. Иных ис
точников местная власть не имеет, и мера ее богат
ства зависит от того, сколько недвижимости имеет
ся на подведомственных ей территориях. Если му
ниципальные органы, допустим, для увеличения
налоговых поступлений, как у нас в России, попы
тались бы слишком увеличить налоговый пресс, вла
дельцы недвижимости быстро начали бы распрода
вать ее и перебираться в другие регионы. А это при
вело бы к падению объема общих поступлений. Как
показывает практика, муниципальные власти в Ка
наде обычно заинтересованы в росте объемов не
движимости и за счет этого  в объемах налоговых
поступлений в местные бюджеты. В целях межбюд
жетного регулирования между богатыми и бедны
ми регионами существует механизм компенсации
за счет федерального бюджета разницы между уров
нем жизни в том или ином регионе и уровнем сред
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неканадским. То есть канадская система ориенти
рует региональные власти на развитие потенциала
и максимальное использование богатств самого ре
гиона.
Для российской практики межбюджетного ре
гулирования наибольший интерес представляют
следующие элементы канадского механизма:
• выравнивание до средней, рассчитанной без
учета наиболее высокодоходных и наиболее низко
доходных провинций, формирование специально
го стандарта выравнивания;
• использование различных элементов вырав
нивания в механизмах финансирования программ,
непосредственно не нацеленных на выравнивание
доходов местных бюджетов.
Американская модель межбюджетных отноше
ний отличается высокой степенью децентрализа
ции бюджетной системы. Она основана на четком
разграничении бюджетноналоговых полномочий
между уровнями власти, включая разграничение
налоговых источников (объектов налогообложе
ния). Местные бюджеты обладают достаточно ши
рокой финансовой самостоятельностью, но одно
временно повышается ответственность местных ор
ганов власти за обеспечение населения необходи
мым набором услуг. Выравнивающее регулирование
центра реализуется в основном в рамках федераль
ных программ социального развития. Для нашей
экономики и бюджетной системы ценность пред
ставляет применение целевых грантов в рамках фи
нансирования федеральных, региональных про
грамм, предусматривающих решение задач по обес
печению населения стандартным набором государ
ственных услуг. Опыт разработки, управления и
финансирования подобных программ может быть
использован в отечественной практике программ
ного выравнивания межрегиональных финансовых
дисбалансов.
Одной из наиболее сложных является японская
модель выравнивающих трансфертов. Эта модель
регулирует выравнивающие платежи или трансфер
ты, передаваемые из центрального бюджета местным
бюджетам. В самом общем виде выравнивающий
трансферт определяется как разность между базис
ными финансовыми потребностями и базисными
финансовыми доходами, т.е. представляет собой сум
му, недостающую тому или иному органу власти для
покрытия базисных финансовых потребностей ба
зисными финансовыми доходами. При этом ни ба
зисные финансовые потребности, ни базисные фи
нансовые доходы никак не связаны с фактическим
исполнением территориальных бюджетов.
В основе выравнивающих трансфертов в Япо
нии лежит расчет бюджета стандартной террито
рии. Выделяются шесть основных категорий дея
тельности местных органов власти: охрана обще

ственного порядка, общественные работы, образо
вание, социальное обеспечение, содействие рынку
занятости, развитие промышленности и экономи
ки. Для каждой категории расходов определяются
удельные издержки. На основании устанавливаемых
удельных издержек определяются финансовые по
требности стандартной территории. На следующем
этапе финансовые потребности стандартной терри
тории корректируются на специальные коэффици
енты модификации. Охарактеризуем, какие виды
модифицирующих коэффициентов используются.
1. Видовые коэффициенты применяются при
расчете потребностей на финансирование, напри
мер, высшей школы; по каждому виду образователь
ных учреждений устанавливаются самостоятельные
коэффициенты расходов.
2. Коэффициенты экономии на масштабах ис
пользуются в тех случаях, когда увеличение объема
бюджетной деятельности сопровождается снижени
ем удельных издержек.
3. Коэффициент плотности населения. Увели
чение плотности населения, как правило, требует
повышения удельных расходов.
4. Специальные коэффициенты, корректиру
ющие экономические, социальные, институцио
нальные различия в положении территорий.
5. Зональноклиматические коэффициенты
(для территорий с холодным климатом).
6. Коэффициенты расходов для территорий,
отличающихся высоким темпом роста численнос
ти населения.
7. Буферные коэффициенты предотвращают
резкое падение объема финансирования в случае
значительного снижения измеряющего показателя
(например, численности населения).
8. Коэффициенты бюджетной доходности тер
риторий.
Для Российской Федерации определенный
интерес могут представлять принципы построения
используемых коэффициентов, в первую очередь,
таких, как зональноклиматические коэффициен
ты, коэффициенты экономии на масштабах, коэф
фициенты плотности населения и некоторые дру
гие. В целом данная модель может быть использо
вана для финансового выравнивания в рамках од
ного субъекта Федерации, где есть значительные
межрайонные различия.
В заключение надо особо подчеркнуть, что
проблемы вертикального и горизонтального бюд
жетного выравнивания во многом взаимообуслов
лены соответствующими моделями бюджетного
федерализма. Так, в настоящее время есть различ
ные точки зрения относительно перспектив разви
тия российской модели бюджетного федерализма.
Вместе с тем мы полагаем, что на современном эта
пе реформ возникает необходимость решения групп

10(35)
2007

43

44

Экономика и политика

Экономические
науки

проблем разной степени практической и теорети
ческой проработанности.
1. Формирование системы государственных со
циальных стандартов как экономической основы
для распределения расходных и доходных полно
мочий бюджетов всех уровней, а также перевод до
ходной части региональных и местных бюджетов на
самостоятельную систему налогообложения на ос
нове долговременных стабильных нормативов и ста
вок платежей. Такая система должна исключить
практику регулирования доходов региональных и
местных бюджетов сверху и вместе с тем обеспечить
реальную заинтересованность региональных и мес
тных органов власти и управления в повышении
эффективности своей бюджетноналоговой деятель
ности, а также в стимулировании хозяйственной
деятельности предприятий на данной территории.
2. Усложнение функций регионального и мест
ного налогообложения, которое наряду с мобилиза
цией определенного фонда финансовых ресурсов
данной территории должно обеспечить в рыночных
условиях достижение определенных экономических
социальных целей в процессе регионального и мест

ного развития. Другими словами, речь идет о нало
говом стимулировании технически передовых, необ
ходимых региону производств. Местные налоги дол
жны выступить экономическим инструментом ак
тивной социальной и демографической политики на
территории, включая вопросы естественного и меха
нического прироста населения, динамики структу
ры занятости, “ челночной миграции”, обеспечения
права жителей на труд, на образование и т.д.
3. Проблема интеграции местного налогообло
жения, всей системы местных финансов в целост
ную модель экономического и социального разви
тия. Здесь прежде всего надо отметить, что по мере
развития собственной инвестиционной и хозяй
ственноорганизаторской деятельности местных
органов управления возникает реальная возмож
ность дополнить доходную часть бюджета получе
нием части предпринимательской прибыли (напри
мер, в форме процента на акционерный или паевой
капитал). Последовательное развитие этой тенден
ции позволит в дальнейшем расширять финансо
вую базу без дополнительного налогового бремени
юридических и физических лиц региона.
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Бюджетная задолженность
в системе финансовых отношений Российской Федерации
© 2007 Е.А. Морозова
кандидат экономических наук
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
Рассматриваются проблемы бюджетной задолженности в системе межбюджетных отношений, которые
играют большую роль в стабилизации финансовых отношений в Российской Федерации. Обосновыва(
ются определенные инструменты предотвращения возникновения кредиторской задолженности.

Одной из наиболее значимых проблем бюджет(
ной сферы в Российской Федерации в течение пос(
ледних 10 лет была проблема кредиторской задол(
женности. Накопление и периодические попыт(
ки погашения кредиторской задолженности бюд(
жетов всех уровней сопровождают становление
бюджетной системы России начиная с 1992 г. В
настоящее время в законодательстве отсутствует само
определение кредиторской задолженности бюджета.
Бюджетное законодательство из всех видов бюд(
жетной задолженности признает только обязатель(
ства по погашению и обслуживанию государствен(
ного долга. Однако очевидно, что обязательства го(
сударства не ограничиваются обязательствами, выте(
кающими из факта осуществления заимствований.
Например, гражданское право предусматривает воз(
можность участия государства в гражданских пра(
воотношениях (например, отношениях по закуп(
ке продукции для государственных нужд), а сле(
довательно, возможность возникновения у государ(
ства обязательств и задолженности, вытекающих из
таких правоотношений. Принимая законы, предус(
матривающие осуществление бюджетных расходов
(например, выплату определенных социальных
трансфертов), государство также принимает на себя
определенные обязательства, неисполнение которых
порождает бюджетную задолженность, хотя и не
признаваемую официально. Законодательство,
так или иначе затрагивающее проблемы, связан(
ные с кредиторской задолженностью, содержит
множество коллизий и противоречий. Судебная
практика в этой области также не отличается внут(
ренним единством: решения по аналогичным искам
к бюджету зачастую противоречат друг другу. Таким
образом, проблема кредиторской задолженности до
сих пор во многом остается нерешенной.
Существует много проблем с определением ве(
личины задолженности федерального бюджета и
кредиторской задолженности бюджетных органи(
заций федерального уровня, собственно как и уровня
региональных и местных бюджетов. Однако оценить
объем задолженности как разницу между объемом
обязательств и объемом их выполнения и их финан(
сирование не представляется возможным. Поэтому

источником данных по структуре государственного
внутреннего долга РФ могут служить данные, приве(
денные в законах об исполнении федеральных бюд(
жетов за соответствующие годы.
По итогам 2003 г., объем государственного
внутреннего долга РФ в ценных бумагах вырос
примерно на 1,4%, с 654,7 до 663,7 млрд. руб. (в
долях ВВП произошло снижение долга ( с 6,0%
до 5,0% ВВП); 97,8% государственного долга
представлено в виде облигаций федерального зай(
ма. В 2003 г. существенно снизилась доходность на
рынке рублевого государственного долга: только за
год приблизительно на 5% (с 12% до 7(8% годовых),
в отдельные моменты достигая отметки 5%.
Для исследования динамики доходности в
2004 г. можно выделить несколько этапов. Пер(
вый этап ( период с января по июнь, когда доход(
ность опустилась до минимального с начала года
значения. При этом именно на протяжении дан(
ного периода времени объем торгов на рынке на(
ходился на относительно более высоком уровне
по отношению ко второй половине года, поскольку
значительный объем рублевой ликвидности в бан(
ковском секторе стимулировал спрос на рынке. В
апреле наблюдалось повышение активности ЦБ РФ,
что также стимулировало рост цен облигаций. В це(
лом динамика доходности ГКО(ОФЗ отражала
благоприятное положение в российской эконо(
мике. Однако снижение доходности автоматичес(
ки уменьшало привлекательность данного сегмен(
та российского фондового рынка, что способство(
вало перетоку части средств инвесторов на рынок
акций, характеризующийся высокими темпами
роста котировок наиболее ликвидных бумаг. Кро(
ме того, события с НК “ЮКОС” оказали неблагоп(
риятное влияние на настроения инвесторов, ко(
торые расценили это как рост политических рис(
ков, что автоматически отразилось на динамике всех
сегментов отечественного фондового рынка, и в
частности рынка ГКО(ОФЗ. Указанные факторы
способствовали стабилизации уровня доходнос(
ти на рынке внутреннего государственного долга (7(
8% годовых).
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Дальнейшая динамика доходности в основном
определялась уровнем ликвидности в банковском сек(
торе и ситуацией на валютном рынке. В сентябре 2004 г.
наблюдалось краткосрочное падение доходности до
исторического минимума, когда средневзвешенная
доходность ГКО(ОФЗ составила 4,54% годовых. В
начале октября на рынке сформировался мощный
повышательный тренд, обусловленный неожидан(
ным присвоением России инвестиционного рей(
тинга международным рейтинговым агентством
“Moody’s”, а через две недели на рынке возникло
значительное понижательное давление на коти(
ровки под влиянием возросшей политической
нестабильности в “деле ЮКОСа”. В течение но(
ября активность на рынке существенно снизилась,
котировки государственных рублевых облигаций
менялись в достаточно узких пределах. В декабре
основное влияние на рынок оказывали экономичес(
кие факторы (ликвидность в банковском секторе,
укрепление рубля по отношению к доллару, ста(
бильные макроэкономические показатели), а также
устранение неопределенности, связанной с результа(
тами парламентских выборов.
В течение 2004 г. Министерство финансов РФ
провело 28 аукционов по размещению ГКО(ОФЗ.
Объем заимствований составил 111,1 млрд. руб.
без учета операций на вторичном рынке. Причем
в 2004 г. в общем объеме привлеченных средств
уменьшилась доля сделок по продаже ГКО(ОФЗ на
вторичном рынке.
По предварительным итогам 2004 г. консо(
лидированный региональный бюджет был сведен
с дефицитом, составившим 50,0 млрд. руб., т.е.
2,6% его расходной части, или 0,38% ВВП. Бюд(
жеты субъектов Федерации были сведены с дефи(
цитом почти в 33,9 млрд. руб. (2,3% от расходной
части), бюджеты муниципальных образований ( с
дефицитом 27,4 млрд. руб. (3,2% расходной части).
По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. отно(
шение дефицита к расходам консолидированного
бюджета незначительно сократилось (2,6% в 2003 г.,
2,7% в 2002 г.). Заметно ( с 3,0 до 2,3% ( сократилась
доля дефицитного финансирования расходов бюд(
жета субъектов Федерации, при этом дефицитность
муниципальных бюджетов возросла с 2,8 до 3,2%.
Первого января 2005 г. в 62 субъектах РФ кон(
солидированный бюджет был исполнен с дефи(
цитом, суммарный объем которого составил
61,7 млрд. руб., или 3,34 от расходной части их бюд(
жетов. Медианный уровень бюджетного дефицита
составил 2,38% к расходам консолидированного
бюджета. Наибольшее отношение дефицита к бюд(
жетным расходам наблюдалось в Эвенкийском АО (
37,3% расходов, Чеченской Республике ( 11,1%,
Новосибирской области ( 8,9%, Республике Карелия (
8,1%, Тульской области (7,4%.

Около 58% суммарного дефицита пришлось
на 7 субъектов Федерации: Москву (27,7%, или
17,08 млрд. руб., Московскую область ( 9,7%, или
6,0 млрд. руб., Новосибирскую область ( 4,7%,
или 2,89 млрд. руб., Республику Саха (Якутия) (
4,6%, или 2,85 млрд. руб., Красноярский край (
4,3%, или 2,67 млрд. руб., Хабаровский край ( 3,8%,
или 2,32 млрд. руб., Самарскую область ( 3,0%, или
1,86 млрд. руб.
Величина накопленного долга консолидиро(
ванного регионального бюджета увеличилась в
2003 г. на 48,7 млрд. руб., или на 0,37% ВВП. Уве(
личение долга было обеспечено ростом внутренней
задолженности (т.е. задолженности, номиниро(
ванной в рублях). Внешняя задолженность регио(
нальных консолидированных бюджетов сократилась
на 3,8 млрд. руб., внутренняя ( возросла на 52,5
млрд. руб. Общий объем заимствований региональ(
ного консолидированного бюджета 2003 г. составил
232,2 млрд. руб., из них внешних ( 2,4 млрд. руб.
Получателями внешних займов стали: Санкт(Пе(
тербург ( 1183,5 млн. руб., Москва ( 798,8 млн. руб.,
Башкортостан ( 470,8 млн. руб. и Ставропольский
край ( 5,5 млн. руб.
Суммарный объем внутренних заимствова(
ний регионов и муниципалитетов составил
229,8 млрд. руб. Крупнейшими заемщиками ста(
ли: Новосибирская область (52,6 млрд. руб., Мос(
ква ( 35,3 млрд. руб., Московская область (
18,8 млрд. руб., Санкт(Петербург ( 8,9 млрд. руб.
По сравнению с 2002 г. рост заимствований составил
18,7 млрд. руб., или 8,8% в номинальном выражении.
Таким образом, в реальном выражении объем
заимствований сократился более чем на 3%. Основ(
ной причиной такого эффекта является неучитыва(
емое бюджетной статистикой увеличение дюра(
ции накопленного долга, сокращающее потреб(
ность его в частом рефинансировании территориями.
Эту тенденцию поддерживает наблюдаемое сни(
жение чистых заимствований территорий, сокра(
тившихся на 16,9% в реальном выражении. Объем
чистых заимствований консолидированного регио(
нального бюджета в 2003 г. составил 48,7 млрд. руб. по
сравнению с 51,6 млрд. руб. в 2002 г.
Наибольшее отношение чистых заимствований
к доходам бюджета продемонстрировали регионы
с ярко выраженным дефицитом бюджета: Эвен(
кийский АО, где объем чистых заимствований со(
ставил 68,9% доходной части бюджета (включая
трансферты), а также Новосибирская область (
8,8%, Тульская область ( 7,5%, Самарская область (
7,2%, Республика Карелия ( 6,6%, Костромская
область ( 6,0%.
Крупнейшими чистыми заемщиками стали:
Москва ( 18,8 млрд. руб., Московская область (
5,3 млрд. руб., Красноярский край ( 2,9 млрд. руб.,
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Республика Саха (Якутия) ( 2,8 млрд. руб., Новоси(
бирская область ( 2,6 млрд. руб., Самарская область (
2,5 млрд. руб., Ямало(Ненецкий АО ( 1,5 млрд.
руб., Эвенкийский АО ( 1,3 млрд. руб., Тульская об(
ласть ( 1,2 млрд. руб.
В наибольшей степени накопленный долг
сократили: Пермская область ( на 0,8 млрд. руб.,
Ставропольский край ( 0,7 млрд. руб., Тюменская об(
ласть ( 0,4 млрд. руб., Кемеровская область ( 0,4 млрд.
руб., Омская область ( 0,3 млрд. руб.
В общем объеме внутренних заимствований
консолидированного регионального бюджета на
эмиссию ценных бумаг пришлось 26,9%, на ссу(
ды из федерального бюджета ( 7,9%, на прочие за(
имствования (в первую очередь, банковские кре(
диты) ( 65,3%. Особо следует выделить быстрые
темпы секъюритизации субфедерального долга. Доля
ценных бумаг в заимствованиях регионов в 2003 г.
увеличилась по сравнению с предшествующим
годом почти в 2 раза ( с 18,3 до 33,8%, а в объеме
заимствований муниципальных органов власти ( в
2,5 раза (правда, с очень низкого уровня ( с 1,0 до 2,5%).
Крупнейшими эмитентами долговых ценных
бумаг стали: Москва, на которую пришлось
29,7 млрд. руб., или 48,1% от объема суммарной
эмиссии территорий, Санкт(Петербург ( 8,9 млрд.
руб., или 14,5% суммарной эмиссии, Московская
область ( 3,6 млрд. руб., или 5,8%, Ханты(Мансий(
ский АО ( 3,0 млрд. руб., или 4,9%. К настоящему
времени высокий уровень секъюритизации наблю(
дается преимущественно у наиболее крупных эми(
тентов: Москвы ( 84% и Санкт(Петербурга ( 100%,
Ханты(Мансийского АО ( 63%. Устойчивые темпы
экономического роста в России на протяжении
последних лет привели к повышению суверенного
рейтинга и рейтинга территориальных органов власти.
В отличие от агентства “Moody’s” рейтинговые
агентства “Standard&Poor’s” и “Fitch Ratings”, также
повышавшие в течение года кредитные рейтинги Рос(
сии, к началу февраля 2004 г. оценивали суверен(
ный рейтинг России как отстоящий на одну сту(
пень от инвестиционного качества ( на уровне
“ВВ+”. Как и ранее, на уровне странового “ВВ+”
ими был оценен и кредитный рейтинг Москвы.
Несмотря на относительно высокий рейтинг ряда
субъектов Федерации, до сих пор не решены вопро(
сы урегулирования просроченной задолженности.
С 2003 г. Минфин России начал публикацию
оценки кредитоспособности и качества управления
бюджетами субъектов РФ и раскрытие данных по
объему просроченной (неурегулированной) задол(
женности по долговым обязательствам субъекта Фе(
дерации.
Хотя публикуемые данные по объему задол(
женности субъектов Федерации могут быть еще не
выверены и сумма задолженности по некоторым из

обязательств может быть снижена, наличие зна(
чительных объемов просроченной (неурегулиро(
ванной) задолженности будет негативно влиять на
оценку кредитного риска региона как заемщика.
Общий объем неурегулированной задолжен(
ности субъектов Федерации, по данным Минфи(
на России, составляет 20,3 млрд. руб. Наиболее зна(
чительна неурегулированная задолженность по дол(
говым обязательствам в следующих регионах: Кара(
чаево(Черкесской Республике, где просроченная
задолженность в 1,0 млрд. руб. составляет 34,5%
от доходной части бюджета, Орловской области (
1,6 млрд. руб. составляет 32,9% доходной части
бюджета, Ярославской области ( 1,0 млрд. руб., или
23,9% доходной части бюджета, Оренбургской облас(
ти ( 1,8 млрд. руб., или 18,2% доходной части бюдже(
та.
Основную часть данной задолженности со(
ставляют обязательства территорий перед Минфи(
ном России. После проведения выверки требуется
урегулировать спорную задолженность субъектов Рос(
сийской Федерации, т.е. четко определить и офор(
мить договором размер и вид обязательств, график
платежей, проверить обоснованность ранее начислен(
ных штрафных санкций.
При этом общий объем кредиторской задолжен(
ности с учетом просроченной задолженности бюд(
жетных учреждений по оплате коммунальных услуг
(включая задолженность по оплате труда и пособи(
ям) по состоянию на ту же дату составил 56 млрд. руб.
(5,9% собственных доходов региональных бюджетов,
или 4,3% расходов бюджетов субъектов Федерации
за 2004 г.). Объем государственного внутреннего и
внешнего долга консолидированных бюджетов
субъектов Федерации, включая государственные
гарантии и поручительства субъектов Федерации,
составил 211,5 млрд. руб. (или 16,4% расходов бюдже(
тов регионов в 2004 г.).
С учетом приведенных данных, а также более
глубокого анализа финансовой ситуации в каждом
отдельно взятом субъекте Федерации можно сде(
лать вывод о том, что предоставление регионам с
высокими объемами просроченной задолженнос(
ти заемных средств, использование и условия воз(
вращения которых обусловливаются выполнени(
ем определенной программы оздоровления госу(
дарственных финансов, может послужить для ре(
гиональных властей серьезным стимулом как для
снижения объема просроченной кредиторской
задолженности консолидированного региональ(
ного бюджета, так и для проведения ряда мероп(
риятий, препятствующих накоплению просрочен(
ной задолженности в будущем. В этой связи представ(
ляется целесообразным введение и закрепление в дей(
ствующем законодательстве специального бюд(
жетного режима ( “региона, находящегося в фи(
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нансовом кризисе”, который будет заключаться в
добровольном принятии на себя органами власти
субъекта Федерации обязательств по выполнению
программы мер бюджетной санации в обмен на
предоставление дополнительной финансовой помо(
щи из федерального бюджета.
Большое значение для профилактики воз(
никновения бюджетной задолженности имеет
механизм повышения эффективности расходова(
ния бюджетных средств и оптимизации управле(
ния государственными расходами. Он непосред(
ственно связан с реализацией Концепции рефор(
мирования бюджетного процесса в 2004(2006 гг., в
основе которой лежит альтернативный метод плани(
рования и исполнения бюджета ( бюджетирова(
ние, ориентированное на результат.
Профилактика бюджетной задолженности по
этому методу связана с постоянным мониторингом
и текущей оценкой результатов деятельности ми(
нистерств и ведомств по реализации ими программ.
В зарубежных странах, использующих бюд(
жетирование для профилактики появления креди(
торской задолженности по бюджетным обязатель(
ствам, для определения эффективности расходо(
вания бюджетных средств их разграничивают на
прямые (непосредственные) результаты деятельно
сти (объем общественных благ, услуг или работ,
произведенных государственными учреждениями,
например, количество проведенных в медицинс(
ких организациях операций) и конечные соци
альные результаты (социально(экономический
эффект от предоставляемых государством услуг,
например, повышение уровня образования насе(
ления, снижение уровня загрязнения окружаю(
щей среды).
Для внедрения нового метода на стадии пла(
нирования бюджета необходимо разработать по(
казатели, позволяющие оценивать эффективность
произведенных бюджетных расходов и степень
достижения поставленных целей. Для этого не(
обходимо разработать применительно к уровню
федерального центра и субфедеральных бюджетов
показатели эффективности и результативности,
такие как:
• показатель затрат ( стоимостная оценка
требуемых для предоставления бюджетной услу(
ги финансовых, трудовых и материальных ресур(
сов (например, необходимых объемов средств для
приобретения оборудования);
• показатель выпуска ( непосредственные ре(
зультаты произведенных затрат, объем и качество
предоставленных потребителям услуг или выполнен(
ных работ (например, количество лиц, получивших
высшее образование);
• показатели конечных результатов деятель
ности ( последствия выполнения органами госу(
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дарственной власти, государственными учрежде(
ниями возложенных на них функций, поставлен(
ных задач, реализации программ. Они включают
в себя следующие индикаторы:
 социальной эффективности ( степень дости(
жения поставленных целей, определенного соци(
ального эффекта в процентном или абсолютном
выражении (как конкретный результат в отноше(
нии всего населения или определенной группы
людей, получивших выгоду, например, снижение
уровня углекислого газа в атмосфере, сокращение
преступности, число трудоустроенных безработ(
ных, вылеченных больных, повышение общего
уровня образования населения);
 экономической эффективности ( стоимость
затрат на единицу выпуска продукции (выполне(
ния работ, оказания услуг, например, при строи(
тельстве школы таким показателем могут быть
затраты государства на создание одного учебного
места);
 социальноэкономической эффективности (
соотношение полученного социального эффекта
и произведенных затрат;
 экономии, или бережливости ( экономное
обращение с материальными ресурсами, т.е. оп(
тимальность, экономическая рентабельность ма(
териальных ресурсов.
Внедрение нового метода бюджетирования
может быть эффективным при условии преобразо(
вания государственного сектора в целом. Речь идет,
в первую очередь, об административной реформе, а
именно:
• об изменении и оптимизации структуры испол(
нительной власти;
• устранении дублирующих и избыточных
функций органов исполнительной власти и их ра(
циональном сокращении;
• о разграничении задач и функций разработки
и реализации государственной политики в опреде(
ленных сферах и в административной деятельности
(непосредственной организации выполнения работ).
Только в этих условиях дадут наибольший
эффект следующие инструменты предотвращения
возникновения кредиторской задолженности:
• метод начислений, применяемый при пла(
нировании и исполнении бюджета;
• составление балансового отчета, учитыва(
ющего обязательства государства или местного са(
моуправления;
• среднесрочное и долгосрочное бюджетное
планирование и инструменты, используемые в
рамках среднесрочного бюджетного планирования
(целевые и инвестиционные программы, разделение
обязательств государства на обязательные и дискре(
ционные и т.д.).
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Роль ипотечного кредитования в формировании механизма
жилищного рынка России: теория вопроса
© 2007 К.М. Бурцев
Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
Рассматривается рынок жилья как часть национальной рыночной системы хозяйствования, которая
характеризуется комплексом устойчивых взаимоотношений между субъектами жилищных отношений
по поводу купли(продажи, найма, аренды, мены, хозяйственного ведения, ипотечного жилищного кре(
дитования, производства жилья и жилищных услуг. Анализируются концептуальные причины недоста(
точного развития механизма ипотеки, а также факторы, тормозящие развитие ипотечного жилищного
кредитования.

Развитие конкуренции в условиях рынка с це(
лью повышения эффективности функционирова(
ния всей экономической системы предполагает сво(
бодное перемещение товаров, труда и капиталов.
Условием свободного перемещения трудовых ресур(
сов является жилищный рынок. Важнейшей пред(
посылкой формирования национального жилищ(
ного рынка является система долгосрочного ипо(
течного жилищного кредитования.
Система финансирования жилищного строи(
тельства может включать в себя муниципальный жи(
лищный заем, долевое участие в строительстве, то(
варный кредит и зачеты, ипотечные схемы финанси(
рования, накопительные схемы, государственные суб(
сидии, участие в кредитной кооперации, международ(
ные инвестиционные программы, банковские креди(
ты, нетрадиционные схемы (лотерея, вексельная схе(
ма). В настоящее время приоритет отдан системе дол(
госрочного ипотечного жилищного кредитования.
Формирование системы долгосрочного ипотеч(
ного жилищного кредитования происходит в слож(
ной экономической ситуации. Статистика и спе(
циальные обследования фиксируют, с одной сторо(
ны, достаточно низкий уровень жилищной обеспе(
ченности населения и, соответственно, высокий
уровень потребности в улучшении жилищных ус(
ловий, с другой ( неразвитость ипотечного рынка.
Во всем мире дома и квартиры приобретаются
преимущественно с помощью ипотеки. Несмотря
на то, что ее основу составляют кредитные ресурсы,
формы и виды покупки жилья через ипотеку везде
разные. О развитии и стабильности финансово(эко(
номической системы любого общества в различной
мере можно судить по масштабу использования кре(
дитов гражданами и организациями. В мировой
практике ипотечное кредитование приносит бан(
кам стабильный доход при сравнительно неболь(
ших рисках, поскольку залогом выступает недвижи(
мость. Между тем в России ипотечное жилищное
кредитование еще не получило должного развития.
Необходимо концептуально разобраться, в чем
причины недостаточного развития механизма ипо(

теки, в какой плоскости (экономической, правовой,
социальной, ментальной) лежат факторы, тормозя(
щие развитие ипотечного жилищного кредитова(
ния. Эта проблема вызывает не только теоретичес(
кий интерес. В условиях современной экономичес(
кой ситуации для укрепления наметившихся пози(
тивных экономических тенденций крайне важной
задачей является поиск путей и соответствующих
организационно(финансовых технологий, обеспе(
чивающих приток частных инвестиций. Кроме того,
включение широких слоев населения в программы
кредитования стимулирует выстраивание долго(
срочных экономических стратегий и, в конечном
итоге, способствует формированию российского
среднего класса. Поэтому развитие ипотеки можно
рассматривать в ракурсе поиска путей поддержания
экономического роста в нашей стране.
К факторам, осложняющим развитие ипотеч(
ного кредитования в нашей стране, относятся:
• недостаточно налаженная государственными
финансовыми и экономическими органами систе(
ма ипотечного жилищного кредитования;
• слабость отечественной банковской системы,
ее незаинтересованность в работе с населением; от(
сутствие опыта долгосрочного кредитования;
• неразвитость отечественных страховых, риэл(
терских и оценочных компаний;
• отсутствие у населения устойчивых моделей
сберегательного и кредитного поведения;
• проблемы, связанные с отсутствием стабиль(
ного жилищно(инвестиционного законодательства
и нормативно(правовой базы, не позволяющие сла(
женно работать всем секторам инвестиционного жи(
лищного рынка;
• высокая стоимость банковских ссуд при низ(
кой платежеспособности населения;
• высокий уровень кредитных рисков, способ(
ствующий нежеланию банковского сектора форми(
ровать долгосрочные финансовые ресурсы для фун(
кционирования ипотечной жилищной системы.
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том,
что при правильной организации ипотека посте(
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пенно трансформируется в воспроизводящуюся са(
мофинансируемую систему, которая обеспечивает
функционирование всего рынка жилья. Ипотека
является тем звеном национальной хозяйственной
системы, которое обладает возможностью обеспе(
чить взаимосвязь между денежными ресурсами на(
селения, банками, финансово(строительными ком(
паниями и предприятиями стройиндустрии, на(
правляя финансовые средства в реальный сектор
экономики.
Сегодня проблема обеспечения населения жи(
льем должна решаться с помощью ипотечного кре(
дитования. В результате внедрения мультипликатив(
ного эффекта, закладываемого механизмом ипоте(
ки, увеличится приток средств на рынок жилья, ожи(
вятся строительство и сопряженные с ним секторы
промышленности, многократно увеличится число
рабочих мест, повысятся доходы населения и бюд(
жетов всех уровней, появятся условия для устойчи(
вого роста экономики в целом. Поэтому важно ис(
пользовать реальные возможности, которыми распо(
лагают регионы, создать необходимые организаци(
онные, правовые и финансовые предпосылки для
развития массового строительства жилья с исполь(
зованием рыночных и государственных механизмов
за счет целенаправленного регулирования процес(
сов в этом социально важном секторе экономики.
В научной литературе ипотечное кредитование
исследуется в основном с точки зрения рынка цен(
ных бумаг или с позиции особенностей организа(
ции банковской деятельности. Ипотечное креди(
тование редко увязывается с особенностями и со(
стоянием жилищного рынка в переходных эконо(
миках. Концептуальные целостные модели, увязы(
вающие жилищный и ипотечный рынок, не разра(
батываются.
Между тем жилищные отношения ( это часть
социально(экономических отношений между юри(
дическими и физическими лицами, имеющая фор(
му купли(продажи, мены, аренды, ипотечного кре(
дитования, участия в строительстве жилья, в резуль(
тате чего происходит смена собственности или воз(
никновение новых прав собственности на жилье.
Совокупность жилищных отношений являет(
ся наиболее значимой в жилищной системе. Транс(
формация социально(экономической системы в
России привела к изменению основ всей системы
социально(экономических отношений, включая
изменения в жилищных отношениях. Основой дан(
ных процессов явились коренные преобразования
отношений государственной собственности.
Анализ жилищных отношений при админист(
ративно(командной системе позволяет сделать вы(
вод о том, что функционирование жилищной сис(
темы с доминированием государственного механиз(
ма обеспечения жильем и жилищными услугами

привело к глубокому системному кризису, в резуль(
тате чего возник неэффективный спрос на жилье.
Жилье как социально(экономическое благо не рас(
сматривалось ни как условие, ни как фактор обще(
ственного развития. Это привело к определенным
просчетам в экономической политике.
В процессе перехода к рыночным условиям хо(
зяйствования жилье превратилось в товар. В резуль(
тате анализа и обобщения различных позиций и
точек зрения ряда авторов можно выделить следую(
щие особенности жилья как специфической фор(
мы общественного богатства. Жилье:
1) долговечно и надежно по срокам эксплуа(
тации, следовательно, в течение многих лет может
служить объектом купли(продажи;
2) может выступать объектом крупномасштаб(
ных инвестиций;
3) имеет большую стоимость, следовательно,
в случае создания массового спроса на жилье опла(
та может производиться как по частям, так и с при(
влечением кредитных средств;
4) вызывает существенные расходы на содер(
жание и обустройство, предопределяет существен(
ную часть потребительских расходов, следователь(
но, состояние рынка жилья в значительной степе(
ни влияет на экономический рост;
5) способно выступать в качестве средства на(
копления и сохранения капитала;
6) являясь специфическим товаром, может
выступать и в форме услуги (аренда жилья);
7) может служить объектом монополии на
объект хозяйствования и монополии частной соб(
ственности, следовательно, быть источником рент(
ного дохода (доходные дома);
8) потенциально способно выступать матери(
альной основой, связывающей работника с органи(
зацией;
9) относится к числу товаров, потребность в
которых практически ненасыщаема;
10)как товар, стационарно, смена его связана с
большими материальными и моральными издерж(
ками; оно может принадлежать физическим и юри(
дическим лицам, следовательно, выступать частным
благом;
11) несет социальную нагрузку ( удовлетворяет
потребности человека в жилищных условиях и в дан(
ном плане выступает общественным благом, тесно
увязанным с функционированием экономики и
финансов государственных и некоммерческих не(
правительственных организаций;
12)является способом профессиональной и
творческой самореализации;
13)составляет материальную основу воспроиз(
водства населения, его интеллектуальных и физи(
ческих возможностей, формирования экономики и
финансов домашних хозяйств.
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С учетом выделенных особенностей жилье ( это
богатство общества, выступающее в условиях рыноч(
ного хозяйства в форме товара, потенциально спо(
собного приносить доход, и в форме услуги, отра(
жающей важнейший параметр уровня жизни насе(
ления. Следовательно, в отличие от традиционных
подходов, с одной стороны, жилье необходимо рас(
сматривать как товар, потребность в котором долж(
на удовлетворяться рыночным путем, с другой сто(
роны, социальная составляющая жилья вызывает
необходимость удовлетворения части спроса с по(
мощью государственных средств.
Рынок жилья является одним из важнейших
структурных компонентов рыночной системы и
органически связан с другими сегментами рынка.
Прежде чем непосредственно подойти к иссле(
дованию жилищного рынка, необходимо отметить
предпосылки его создания и особенности функци(
онирования в российских условиях, предопределя(
ющие его денежно(кредитные и инвестиционно(
финансовые параметры:
1)узаконена частная собственность на жилье;
2) произошел отход от системы планового рас(
пределения жилья;
3) реализована программа приватизации зна(
чительной части государственного жилищного фон(
да и реформирования ЖСК;
4) сформирована строительная отрасль с учас(
тием частного капитала;
5) сложились устойчивый спрос и предложе(
ние жилья и жилищных услуг;
6) созданы инфраструктурные подразделения
для функционирования жилищного рынка: органи(
зации риэлтеров, специалистов по маркетингу и пр.;
7) введены новые формы организации жилищ(
ного строительства;
8) сложилось воспроизводство жилья на рыноч(
ных принципах хозяйствования;
9) сформирован рынок земли и иной недвижи(
мости;
10) в процессы строительства и реализации
жилья включены банковские и кредитные органи(
зации;
11) сформировалась и развивается сеть страхо(
вых организаций, связанных с жилищной системой;
12) проводится реформа ЖКХ, способствую(
щая воспроизводству жилья и жилищных услуг на
рыночных началах.
Таким образом, рынок жилья ( часть нацио(
нальной рыночной системы хозяйствования, харак(
теризующаяся комплексом устойчивых взаимоот(
ношений между субъектами жилищных отношений
по поводу купли(продажи, найма, аренды, мены,
хозяйственного ведения, сервитута, ипотечного
жилищного кредитования, производства жилья и
жилищных услуг. Дальнейшее развитие рыночных

отношений в жилищной сфере тормозится, во(пер(
вых, их слабым регулированием со стороны государ(
ства, во(вторых, недооценкой влияния глобализа(
ции на национальный жилищный рынок.
В целом, внедрение ипотечного кредитования
приводит к росту объема торгов на жилищном рын(
ке и к росту обеспеченности жильем населения.
Ипотека не принесет моментального положитель(
ного результата. Вначале повышение спроса на стро(
ительном и кредитном рынках наверняка приведет
к повышению уровня цен. По мере же роста числа
участников жилищного рынка на стороне предло(
жения цены, снижаясь, будут приближаться к есте(
ственному уровню. В результате повысится уровень
обеспеченности населения жильем.
Ипотечное кредитование как вид финансового
посредничества является управляемым процессом
и предполагает специфическую систему управления
им, основой которой являются технологии управ(
ления. Рассматривать концепции технологий управ(
ления можно в теоретическом, историческом и при(
кладном аспектах.
Теоретический аспект означает определение
самого понятия “технология управления” и вклю(
чение его в существующую систему знаний в облас(
ти экономических отношений вообще и отноше(
ний управления в частности. Разработка техноло(
гий управления невозможна без структурного ана(
лиза экономических отношений, которые в эконо(
мической теории подразделяются на два вида: со(
циально(экономические и организационно(эконо(
мические.
Исходя из установившихся в отечественной
научной литературе определений система обще(
ственного воспроизводства может быть представле(
на как единство управляемой и управляющей под(
систем. В системе общественного воспроизводства
одни и те же отношения являются одновременно
отношениями собственности и разделения труда, с
одной стороны, и отношениями управляемой и уп(
равляющей подсистем ( с другой. В этом состоит
сложность достижения соответствия между ними,
так как физическими носителями этих отношений
являются одни и те же работники, кадры различ(
ной квалификации. Например, управляющим мо(
жет быть как собственник, так и наемный работ(
ник. На основе данной концепции определяется
место ипотечного кредитования и управления им в
системе общественного воспроизводства.
Исследование становления и развития жилищ(
ного рынка России и зарубежных стран показало,
что практически все страны мира на определенном
этапе развития испытывали или испытывают зна(
чительные трудности в решении жилищных про(
блем населения. Зарубежные данные наглядно де(
монстрируют, что в разных странах обеспечением
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жилья занимаются различные организации. Так,
начиная с 1937 г. в США реализуется программа
муниципального жилищного строительства
(МЖС), направленная на обеспечение жильем ма(
лоимущих семей. В воспроизводстве жилищного
фонда в США значительную роль играют фирмы(
бильдеры, которые ведут жилищное строительство
по собственным проектам, на собственных земель(
ных участках для сдачи готового дома в аренду. Та(
кие дома могут быть приобретены в целях реализа(
ции МЖС или взяты в аренду.
Вопросами жилищной политики в европейс(
ких странах ведают различные министерства: защи(
ты окружающей среды ( в Греции, Ирландии и Ве(
ликобритании; общественных работ ( в Испании,
Италии и Португалии; жилищ и урбанизации ( в
Люксембурге, Нидерландах и Дании; устройства
территорий, строительства и урбанизации ( в Гер(
мании; оснащения территорий, жилищного строи(
тельства и транспорта ( во Франции.
Результаты исследования рынка жилья показы(
вают, что отношения между арендодателями и квар(
тиросъемщиками в зарубежных странах строго рег(
ламентированы. Роль государства в жилищной по(
литике состоит в разработке и принятии жилищ(
ного законодательства, стимулировании жилищного
строительства, предоставлении различных льгот
лицам с относительно низкими доходами. В боль(
шинстве стран цель государственной жилищной
политики ( обеспечить каждого человека жильем в
зависимости от его потребностей и экономических
возможностей. Во всех странах действуют законы,
регулирующие рынок социального жилья, которое
предоставляется на льготных условиях отдельным
категориям граждан.
Как показывает мировая практика, возрастает
роль тех субъектов жилищного рынка, которые яв(
ляются собственниками своего дома или квартиры,
снижается доля социального жилья (оно предостав(
ляется на льготных условиях социально незащищен(
ным слоям населения) и снимаемого в частном сек(
торе. Два последних вида жилья постепенно отхо(
дят на второй план, хотя исторически они сыграли
основную роль в решении жилищной проблемы.
Экономический кризис стран Центральной и
Восточной Европы (бывшие социалистические
страны), сопутствующий общественно(политичес(
ким и социально(экономическим трансформаци(
ям стран региона, охватил и жилищный сектор. Он
проявился в резком сокращении масштабов строи(
тельства, снижении затрат на содержание жилфон(
да, замедлении процесса улучшения условий про(

живания населения. На первом этапе реформ в от(
ношении этого сектора, как правило, принимались
только неотложные меры. Эти страны, вставшие на
путь реформ, отказались от жилищной модели со(
ветского образца. Государственная модель распре(
деления жилья не оправдала себя. Согласно дан(
ным международной статистики, резко возросла
арендная плата за жилье в этих странах.
Важной частью рыночных реформ явилось ста(
новление рынка жилья. Он создавался на базе не
только нового строительства, но и существующего
жилищного фонда. Процесс проходил по трем на(
правлениям: реституция, приватизация и преобра(
зование кооперативной собственности в собствен(
ность частную. Более широкое распространение
получила приватизация жилья, предпочтение было
отдано частичной оплате занимаемых жилых поме(
щений.
Процесс реформирования жилищного сектора
стран ЦВЕ и его адаптации к рыночным условиям
сложен и противоречив. Возможности государства
оказать помощь жилищному сектору сильно сузи(
лись, еще меньше они стали у населения. Тем не
менее, несмотря на большие социальные издерж(
ки, реформирование жилищного сектора стран
Центральной и Восточной Европы проходит актив(
нее, чем на большей части постсоветского простран(
ства, включая Россию.
Анализ мирового опыта развития жилищных
рынков позволяет сделать вывод о том, что важной
особенностью стран с развитой рыночной эконо(
микой в сфере воспроизводства жилищного фонда
является наличие развитого кредитно(финансово(
го механизма, позволяющего людям с невысокими
доходами строить или приобретать комфортабель(
ное жилье. Размеры государственного субсидиро(
вания населения на приобретение и строительство
жилья увязаны с такими социальными аспектами,
как жилищные условия отдельных групп граждан,
количество и возраст членов семьи, их доходы. По(
чти во всех странах растет доля заемных средств при
строительстве или покупке жилья.
Одним из приоритетных направлений на со(
временном этапе развития рыночных отношений в
России должно стать повышение уровня жизни на(
селения, прежде всего, через механизм расширения
доступности жилья. Ключевым моментом в процес(
се развития рынка ипотечного кредитования в Рос(
сии является понимание того, что он имеет высо(
кий потенциал роста, реализация которого позво(
лит решить комплекс социально(экономических
проблем.
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Проанализированы эволюция представлений о сущности и направлениях интеграции промышленного и
финансового капитала, экономическая природа этого процесса, а также специфика и противоречия его
реализации в современной российской экономике.

Исследование эволюции представлений о сущ)
ности капитала и формах его интеграции позволи)
ло выделить пять этапов в их развитии: классичес)
кий, марксистский, маржиналистский, институци)
ональный, неоинституциональный. В рамках клас)
сической школы политической экономии капитал
рассматривается как накопленный труд (А. Смит)
или объем незавершенной продукции (Д. Рикардо,
Дж.Ст. Милль). При этом поглощение или объеди)
нение существующих на рынке производителей
трактуется как имманентное капиталу стремление
к самосовершенствованию, как тенденция к посто)
янному расширению, распространению в новые
сферы деятельности на базе максимизации прибы)
ли и концентрации капитала. Увеличение капита)
ла вследствие инвестиций в производство части
прибыли определяется как фактор концентрации
капитала, что выражается в форме концентрации и
централизации производства, а также в усилении
тенденции к проникновению в смежные сферы
функционирования.
Марксистская традиция в экономической на)
уке трактует капитал как самовозрастающую сто)
имость, как общественное отношение и одновре)
менно как инвестиционный ресурс, используемый
в общественном воспроизводстве. Согласно марк)
систской теории, ссудный и промышленный капи)
тал имеют принципиально разный генезис и пер)
воначально олицетворяются разными социальны)
ми группами. Однако в ходе формирования капи)
талистического способа производства ссудный и
промышленный капитал (банкир и промышленник)
начинают взаимно дополнять друг друга. При этом
тождество собственно капиталистической системы
производства означает подчинение ссудного капи)
тала промышленному, что выражается в определе)
нии всей системы рыночных отношений. В рамках
марксистской традиции Р. Гильфердингом было
проведено первое специальное исследование сущ)
ности и проблем интеграции промышленного и
банковского капитала, а также определена сущность
финансового капитала как формы сращивания мо)
нополистического промышленного и монополис)

тического банковского капиталов. В.И. Ленин при)
знавал, что условием формирования капитализма
как эффективной системы массового производства,
основанной на рациональной организации наем)
ного труда, является победа промышленного капи)
тала над финансовым, когда банкир и торговец ста)
новятся простыми агентами промышленных фирм.
Теория капитала получила дальнейшее разви)
тие в рамках маржиналистской концепции (О. фон
Бем)Баверк), где он рассматривался как производ)
ный фактор производства, продукт труда и земли.
В рамках “старой” школы институционализма
(Т. Веблен) противопоставляются две стадии раз)
вития капитализма: стадия господства предприни)
мателя, в рамках которой власть и собственность
принадлежат предпринимателю в сфере производ)
ства, и стадия господства финансиста, субъекта аб)
сентеистской собственности, представленной фик)
тивным капиталом.
Новая институциональная теория связывает
процессы слияния промышленного и финансового
капитала с динамикой трансакционных издержек
и реализацией системы контрактов (Р. Коуз,
Д. Норт, Г. Саймон, О. Уильямсон).
Сравнительный анализ исторического разви)
тия процессов слияния финансового и промышлен)
ного капитала в России и за рубежом показал, что
предпосылки интеграции промышленного и бан)
ковского капитала начали складываться в промыш)
ленно развитых странах уже в конце XIX в. Усиле)
ние этой тенденции относится к 90)м гг. XIX в., ког)
да в рамках акционерного предпринимательства ак)
тивизировались процессы централизации и кон)
центрации капитала.
В дальнейшем, по мере развития новых меха)
низмов рынка, роль банков в процессах концентра)
ции и централизации капитала несколько видоиз)
меняется, проходя этапы от преимущественного
влияния до установления тесного партнерства в от)
ношениях с предприятиями. Мы предполагаем, что
с позиций настоящего времени нельзя однозначно
расценивать роль банка как превалирующую в от)
ношении реального сектора экономики. Это под)
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тверждается следующими положениями. Во)пер)
вых, процессы развития рыночной экономики обус)
ловливают появление новых форм интеграции фи)
нансово)кредитных организаций и предприятий. С
одной стороны, банки подчиняют предприятия
путём приобретения их акций, предоставления кре)
дита, вложения инвестиций. С другой стороны, уве)
личивается зависимость банков от взаимодействия
с предприятиями, потребляющими основную мас)
су банковских кредитов и обеспечивающими ста)
бильность деятельности банков. Во)вторых, совре)
менный рынок и его инфраструктура обеспечивают
предприятиям определенные альтернативы дей)
ствий ) предприятия могут получить государствен)
ную поддержку, существуют развитый фондовый
рынок, инвестиционные структуры, венчурные ка)
питалы и другие механизмы привлечения финан)
совых ресурсов.
В случае взаимодействия банковского и про)
мышленного капитала указанные положения при)
водят к изменению методологического подхода:
финансовый капитал во многом замещается новым
понятием ) “финансовый контроль”, под которым
имеется в виду общая политика руководства фир)
мы, которую осуществляют группы финансовых ин)
ститутов в рамках крупной фирмы.
Отношения собственности являются реальной
социально)экономической основой деятельности и
необходимости создания интегрированных струк)
тур. Интегрированная структура с институциональ)
ной точки зрения представляет собой организаци)
онную форму, в рамках которой происходит слия)
ние промышленного и финансового капитала. Дан)
ная структура дает возможность рассматривать от)
ношения между предприятиями)участниками с
точки зрения обмена между ними пучками право)
мочий. Головная компания получает от других уча)
стников группы пучки определенных прав собствен)
ности, использование которых эффективнее в усло)
виях единого интегрированного комплекса при сни)
жении трансакционных издержек.
Рост размеров фирмы и степени ее интеграции
сначала ведет к снижению и удельных производствен)
ных (это определяется влиянием эффектов масшта)
ба), и трансакционных издержек. После превышения
оптимальной степени интеграции возникает ситуа)
ция, когда удельные производственные и трансакци)
онные издержки продолжают снижаться, общие из)
держки фирмы начинают возрастать под влиянием
роста внутренних управленческих издержек.
Возникновение интегрированных форм капи)
тала обусловлено необходимостью преодоления ог)
раниченной рациональности и нейтрализации по)
следствий оппортунистического поведения субъек)
тов рынка. Мировая практика показывает, что в ус)
ловиях информационной асимметрии между акци)

онерами и управляющими вопрос о фактическом
наделении правами собственности утрачивает свою
простоту. Отношения собственности могут быть как
закрепленными, так и незакрепленными формаль)
ными имущественными правами, причем это зави)
сит от способа организации в рамках корпораций
внутренних контрактов между принципалом и аген)
том. Возможность оппортунистического поведения
становится тем более вероятной в деятельности
фирм, в которых работают управленцы, присутству)
ют факторы ограниченности и асимметрии инфор)
мации. Кроме того, реалии российской экономики
усугубляют уязвимость механизмов контроля, со)
пряженных с обладанием правами корпоративной
собственности.
В российской экономике проблема осложня)
ется еще двумя обстоятельствами. Во)первых, не)
урегулированным и упрощенным перераспределе)
нием государственной собственности в ходе прива)
тизации. Это провоцирует ожидания собственни)
ков возможности перераспределения имущества в
будущем, что ослабляет их долгосрочные мотива)
ции распоряжаться доставшимся имуществом. Во)
вторых, проблема осложняется слабостью инфра)
структурно)контрактного обеспечения прав соб)
ственности. При неразвитости инфраструктуры
стимулирующих контрактов, которые позволяют
собственнику эффективно контролировать поведе)
ние менеджеров, формирование сложной системы
отношений собственности приводит к результатам,
противоположным ожидавшимся в начальный пе)
риод приватизации. В этой связи особого внима)
ния заслуживают механизмы интеграции, усилива)
ющие влияние на менеджеров компаний ) партне)
ров по бизнесу (поставщиков, потребителей, кре)
диторов и т.д.) и тем самым повышающие эффек)
тивность агентских отношений.
В советский период интеграционные процессы
в производстве имели свою специфику возникнове)
ния и развития, они определялись в большей степе)
ни неэкономическими соображениями. Возникно)
вение данных процессов было обусловлено, прежде
всего, структурными изменениями российской эко)
номики. В плановой системе хозяйствования основ)
ным критерием объединения была народнохозяй)
ственная эффективность и целесообразность. На
протяжении этого исторического периода по ини)
циативе центральных органов предпринимались по)
пытки внедрить различного рода объединения, ком)
бинаты, комплексы и другие формы территориаль)
ной и отраслевой организации производства с це)
лью рационального использования ресурсов, облег)
чения планирования и контроля и получения народ)
нохозяйственного эффекта. Интерес представляет
советский опыт формирования территориально)
производственных комплексов. Однако фактор рос)
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та внутренних управленческих издержек не был уч)
тен при определении масштабов и степени интегра)
ции производства во вновь создававшихся крупных
советских предприятиях. В итоге достигаемая на них
экономия производственных и трансакционных из)
держек перекрывалась высокими управленческими
издержками, с которыми было связано управление
большими производственными комплексами. По)
зднее, в доперестроечные и первые перестроечные
годы, появились другие организационные формы
производства: производственные объединения (ПО),
научно)производственные объединения (НПО), ме)
жотраслевые научно)технологические комплексы
(МНТК), задачами формирования которых было
обеспечение интеграции науки и производства в це)
лях преодоления технологической отсталости про)
мышленных предприятий и активизации инноваци)
онной деятельности. Однако последовавший в годы
реформ кризис, резкое сокращение инвестиций, ши)
рокомасштабная приватизация и другие компонен)
ты трансформации экономики не позволили реали)
зовать эти цели.
В современной российской экономике вслед)
ствие высоких в трансформационный период издер)
жек фактические границы фирмы расширяются за
пределы юридически зарегистрированного пред)
приятия. Структура хозяйственного пространства
меняется таким образом, что контракты между юри)
дически независимыми лицами могут означать со)
здание “квазифирмы” как формы реализации ре)
комбинированной собственности. На уровне раз)
граничения фактических и формальных прав соб)
ственности это означает, что контракты между пред)
приятиями (как явные, так и неявные) играют важ)
ную роль в качестве механизма координации в эко)
номике, в том числе в качестве основы корпоратив)
ной интеграции.
Исследования российского и зарубежного опы)
та функционирования рынка капитала показывают
наличие все новых особенностей генезиса интегра)
ции банковского и промышленного капитала. Сре)
ди последних можно выделить: мультипликативный
эффект, выражающийся в возможности контроля
большой массы общественного капитала с помощью
относительно небольшого собственного капитала;
предупреждение внешнего недружественного по)
глощения; обеспечение конкурентоспособности

субъектов хозяйствования в условиях глобализации
мирового экономического пространства.
В России, в условиях, когда рыночная среда
еще не сформировалась и практически невозмож)
но оценить экономическую эффективность проек)
тов и связей, движущими силами для объедине)
ния предприятий и банков в финансово)промыш)
ленные группы стали: стремление к стабильности
связей и повышению собственной значимости в
экономике, обеспечивающей выживание как за
счет взаимной поддержки членов объединения, так
за счет и помощи государства; возможность вос)
становления разорванных ранее технологических
связей в промышленности; снижение кредитных,
инвестиционных, системных рисков; сокращение
задолженности перед госбюджетом и создание
базы для восстановления разрушенного отрасле)
вого управления индустрии, экономики в целом;
диверсификация, которая обеспечивает снижение
корпоративных рисков и направлена на завоевание
долговременных конкурентных преимуществ; по)
лучение дополнительного дохода на базе инфор)
мационного эффекта слияния, что возможно при
целенаправленной выдаче на фондовый рынок
информации о будущем слиянии, представленном
как эффективное и т.д.
В российской экономике имеют место два спо)
соба формирования институциональных форм сли)
яния промышленного и финансового капитала.
Первый способ предполагает ведущую роль государ)
ства как в интеграционных процессах, так и в рам)
ках интегрированных структур. Другим направле)
нием формирования интегрированных структур яв)
ляется создание объединений предприятий на ос)
нове инициативы хозяйствующих субъектов мик)
роэкономического уровня, когда государство не иг)
рало, по крайней мере формально, направляющей
роли. Основными предпосылками для такой интег)
рации явились потребность многих приватизиро)
ванных предприятий в капитале и управляющем
воздействии организационных структур, возникшая
из)за разрушения прежних хозяйственных связей,
а также необходимость накопления в финансовом
секторе экономики ресурсов для диверсификации
своей деятельности при достаточно высоком уров)
не концентрации производства, достигнутом в до)
реформенный период.
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Участие малого предпринимательства в системе
государственночастного партнерства*
© 2007 Г.В. Баткилина
Институт экономики Российской академии наук
Рассматриваются возможности и проблемы участия малых предприятий в различных формах государ$
ственно$частного партнерства. Особое внимание уделяется путям и методам расширения доступа малых
субъектов хозяйствования к государственным (муниципальным) заказам. При этом выделяются регио$
нальные и отраслевые возможности. Показаны тенденции привлечения малого бизнеса к концессион$
ным соглашениям, к проектному функционированию.

Если рассматривать партнерство государства и
частного бизнеса в широком смысле этого понятия,
то можно утверждать, что малое предприниматель$
ство стояло у истоков соответствующего взаимодей$
ствия в постсоветский период. Именно развитие
малого предпринимательства в конце 80$х $ начале
90$х гг. прошлого столетия явилось фактом, свиде$
тельствующим о признании (допущении) государ$
ством частной собственности граждан на предпри$
ятия, средства производства, результаты хозяйствен$
ного использования принадлежавшего им имуще$
ства. Отношения государства и малого предприни$
мательства в этот период строились на основе так
называемой “дирижистской” модели, при которой
не может быть равных партнерских отношений сто$
рон. Практически до последнего времени сохраня$
ются основные элементы данной модели $ преиму$
щественно разрешительный характер процедур до$
ступа малого предпринимательства к различным
ресурсам.
Вместе с тем почти за два десятилетия функ$
ционирования этого сектора экономики в той или
иной полноте сформировалась система его поддер$
жки со стороны государства, в том числе:
• поддержка начинающих, или стартующих,
малых предприятий (МП), прежде всего в приори$
тетных направлениях, в том числе инновационно
ориентированных предприятий;
• поддержка малого бизнеса в проблемных ре$
гионах, несущих особенно большое бремя соци$
альных проблем;
• обеспечение доступа МП к особенно дефи$
цитным или дорогим ресурсам (производственные
площади, кредиты, эксклюзивная информация),
приобрести которые на рыночных условиях они не
в состоянии. Для этих целей в регионах стимулиру$
ется создание технопарков, бизнес$инкубаторов,
центров поддержки малого предпринимательства.
В настоящее время возможности непосред$
ственного участия малого предпринимательства в
различных формах государственно$частного парт$

нерства (за небольшими исключениями) весьма ог$
раничены. Вместе с тем перспективы такого парт$
нерства имеются, особенно на региональном уров$
не. Именно на уровне регионов должно произойти
пересечение теории и действия с позиций реально
поставленных целей государственно$частного парт$
нерства, направленных на преодоление узких мест
в экономическом развитии. Такой подход позволит
создать реально действующую модель инновацион$
ного развития России и ее регионов.
Наиболее очевидной формой участия малых
предприятий в государственно$частном партнер$
стве является привлечение их к государственным
(муниципальным) заказам. Возможность участия
малых предприятий через госзаказ в производстве
продукции и товаров (услуг) для государственных и
муниципальных нужд предусмотрена и регулирует$
ся рядом нормативно$законодательных актов. Всту$
пивший в силу 1 января 2006 г. соответствующий
Федеральный закон предусматривает обеспечение
добросовестной конкуренции между претендента$
ми на государственный (муниципальный) заказ. Эта
норма предполагает расширение возможностей уча$
стия малых субъектов хозяйствования в конкурсах
на размещение заказов, чему будет способствовать
расширение способов размещения заказов: путем
проведения торгов в форме конкурса, аукциона в
электронной форме без проведения торгов на то$
варных биржах. Электронные торги получают все
более широкое распространение в системе регио$
нальных государственных заказов, что позволило
снизить цены на закупаемую продукцию. Так, за
3 года (2002$2004) это снижение составило в Рес$
публике Татарстан 19%, в Новосибирской области $
9,7%1. Основным источником такого снижения яв$
ляется экономия на организационных затратах при
проведении электронных торгов. Кроме того, дос$
тигается большая прозрачность механизма закупоч$
ных процедур. В администрациях субъектов Феде$
рации создаются структуры, ориентированные на
организацию и проведение конкурсов и аукционов

* Статья подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ, № 05$02$02187 а.

1
Ксенофонтова И. Агентство по госзаказу РТ подвело
итоги года // Татар$информ. 2005. 25 янв.
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для получения госзаказа. Помимо прочих функций,
здесь устанавливаются квоты местным товаропро$
изводителям на каждый вид продукции по респуб$
ликанским заказам, в том числе в целях соблюде$
ния интересов субъектов малого предприниматель$
ства
Участие малых предприятий в государственном
и муниципальном заказе особенно перспективно
для проблемных регионов с недостаточным уров$
нем экономического и социального развития. К та$
ким регионам, в частности, относится Чеченская
Республика, где в 2004 г. в составе Правительства
создан комитет по государственному заказу. Про$
возглашенной целью создания комитета явилось
стремление к экономии бюджетных средств и пре$
дотвращению злоупотреблений в сфере государ$
ственного заказа. Примером реальной экономии
бюджетных средств благодаря деятельности коми$
тета стало заключение Министерством образования
Чеченской Республики государственного контрак$
та на приобретение школьной мебели на сумму
20 млн. руб. В результате тщательного отбора по$
ставщиков расходы на приобретение мебели удалось
сократить в среднем на 40 %, или почти на 8 млн.
руб. (Для сравнения: вся смета расходов комитета
на 2005 г. составляла чуть более 9 млн. руб.)2
Для развития экономики Республики значи$
тельным оказался анализ внутренних ресурсов по
производству жизненно важных видов продукции.
Выяснилось, что большую часть продукции, в том
числе строительные материалы, способны постав$
лять чеченские производители. Поэтому приори$
тетом при выборе поставщиков, прежде всего для
строительных работ, будут пользоваться местные
предприятия и организации. Такой подход к раз$
мещению республиканского заказа не только по$
зволит обеспечить развитие производственных
мощностей, а следовательно, занятость населения,
но и будет препятствовать оттоку денежных средств
из Республики, способствовать развитию частного
бизнеса. Для более полного использования внут$
риреспубликанских возможностей поставки обшир$
ной номенклатуры продукции комитет приступил
к созданию электронного каталога продукции, про$
изводимой на территории Чеченской Республики.
С целью предотвращения коррупции при расши$
рении госзаказа в Республике разрабатывается ме$
ханизм контроля за проведением госзакупок.
Значительные трудности связаны во многих
регионах с получением предпринимателями, как
правило малыми, муниципального заказа. Об этом
говорилось на прошедшем 1 июня 2007 г. III съезде
представителей малого бизнеса Екатеринбурга.
Здесь отмечалось, что сегодня конкурсы на муни$
2

Викторова Е. Отделять зерна от плевел // Рос. газ.
2005. № 62.
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ципальный заказ легко выигрывают те фирмы, ко$
торые находятся за пределами региона. В результа$
те пришлые фирмы “уводят” налоги за пределы ре$
гиона, в то время как именно местные предприни$
матели участвуют в развитии города. Кроме того,
по мнению участников съезда, городские власти
упростили саму процедуру предоставления заказа.
Члены комиссии не знакомятся с образцами про$
дукции. В результате выигрывает конкурс тот, кто
предлагает более низкую цену без учета качества
производимой продукции. В результате была закуп$
лена некачественная школьная мебель, которую
впоследствии пришлось заменять.
Одним из назначений госзаказа являлась под$
держка отечественного производителя, что особен$
но актуально для легкой промышленности, где фун$
кционируют преимущественно средние, а также
малые предприятия. Однако неотработанность ме$
тодики реализации Федерального закона о госзака$
зе в части, касающейся (согласно ст. 15) выделения
для субъектов малого предпринимательства 15% от
общего заказа, не позволила реализовать данную
тенденцию. Кроме того, не выполняется постанов$
ление Правительства об участии этих субъектов в
производстве и поставке продукции, товаров и ус$
луг для федеральных государственных нужд. Анти$
монопольное законодательство запрещает сужение
круга участников конкурса и ограничение конку$
ренции. Но на деле все происходит иначе. Напри$
мер, небольшая фирма, занимающаяся швейным
производством, столкнулась со следующими пре$
пятствиями при попытке принять участие в торгах
на закупку одежды для ведомственной охраны Ми$
нистерства финансов РФ:
1) значительное укрупнение лотов на закупае$
мую продукцию;
2) максимальное сокращение сроков возмож$
ной поставки;
3) установление максимальной суммы залога
(5%) и суммы обеспечения выполнения контракта
(30%);
4) включение в сметы не одного вида продук$
ции, а комплекта продукции, которая производит$
ся различным оборудованием по разнообразной
технологии3.
Данные обстоятельства становятся ощутимы$
ми препятствиями для участия малых (в данном
случае швейных) предприятий в торгах на закупку
товаров и услуг для государственных нужд из$за ог$
раниченных финансовых, производственных и тру$
довых ресурсов. В этих условиях для участия в кон$
курсе логичным было бы объединиться малым пред$
приятиям с более крупными. Но и здесь имеются
3
См.: Кто и как контролирует выполнение статьи 15
Закона № 94 $ ФЗ о госзаказе? // Деловая Москва. 2006.
№ 23.
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трудности. Крупному предприятию невыгодно
брать на себя ответственность за малое предприя$
тие, как это практикуется в развитых странах. В оте$
чественной практике, кроме того, установлен за$
прет на участие малых предприятий совместно с
крупными в государственных торгах для нужд обо$
роны. В результате госзаказчик устанавливает огра$
ничения, не позволяющие малым предприятиям
участвовать в торгах, а ст. 15 рассматриваемого За$
кона реально не работает, нет контроля за ее выпол$
нением и нет перечня продукции, которую следует
закупать у субъектов малого предпринимательства.
Эталонным регионом в размещении государ$
ственного заказа и системной организации государ$
ственных закупок является Москва. Здесь данные
функции выполняет созданный в 2004 г. тендерный
комитет, перед которым были поставлены три зада$
чи: во$первых, развитие добросовестной конкурен$
ции, обеспечение гласности и прозрачности раз$
мещения закупок, устранение предпосылок для
коррупции и злоупотреблений в этой сфере; во$вто$
рых, повышение экономической эффективности
при размещении госзаказа; в$третьих, создание
единой, стабильно работающей централизованной
системы торгов в мегаполисе. На базе тендерного
комитета создана информационная система, позво$
ляющая организовывать сеть конкурсных процедур
для претендентов на получение госзаказа. С 2004
по 2006 г. количество таких процедур выросло бо$
лее чем в 5 раз $ с 7 тыс. до 40 тыс. конкурсных про$
цедур. Оптимальной для такого мегаполиса оказа$
лась система двухуровневых торгов, в которых уча$
ствуют профильные подразделения в префектурах
(средних по уровню территориальных единицах) как
базовые торговые площади. При этом применена
достаточно продуктивная система принципа “од$
ного окна” $ как при выдаче конкурсной докумен$
тации, так и при приеме заявок и оформлении зак$
лючительных контрактов и договоров.
Для дополнительной защиты госзаказчиков от
недобросовестных поставщиков в качестве допол$
нительного условия участия в торгах предложено
учитывать минимальный опыт работы в этой сфере,
отсутствие нарушений, выявленных контролирую$
щими органами. Предполагается также при сопо$
ставлении заявок производить их оценку по такому
критерию, как наличие у претендента присваивае$
мого Федерацией звания “поставщик для государ$
ственных и иных нужд”. Данные предложения мос$
ковского правительства могут быть использованы
при утверждении порядка оценки заявок Прави$
тельством Российской Федерации.
Одним из препятствий для участия претенден$
тов на госзаказ в торгах является бюрократизация
этого процесса. В отдельных случаях соответствую$
щие заявки содержат по нескольку сотен страниц

для того, чтобы соответствовать требованиям орга$
низаторов торгов. В таких условиях конкурс стано$
вится дополнительным барьером для участия в про$
цедурах, предусмотренных им, предприятий мало$
го бизнеса, которые не имеют необходимой юри$
дической службы для изучения такой массы доку$
ментов. При достаточной открытости конкурсов нет
необходимости в публикации таких обширных ма$
териалов, которые в ряде случаев содержат элемен$
тарную рекламу. Кроме того, по каждому виду гос$
заказа, как правило, в регионах имеется реестр доб$
росовестных поставщиков, которые дорожат своей
репутацией, что позволяет им ограничиться лако$
ничной документацией о себе. Несмотря на то что,
как уже указывалось, в действующем до настоящего
времени Законе о малом предпринимательстве име$
ется норма о передаче малому бизнесу 15% госзака$
за, контроль в этом отношении отсутствует или яв$
ляется очень слабым. Одной из причин необеспе$
чения малых предприятий обязательными заказа$
ми на уровне 15% является отсутствие необходимых
подзаконных актов в этой сфере. Вместе с тем дроб$
ление сумм заказов на малые (от 60 тыс. руб., как
это предусмотрено соответствующим Федеральным
законом) приведет к резкому увеличению количе$
ства торгов и затрат на их организацию. По подсче$
там молодежного руководства тендерного комитета
г. Москвы, количество торгов при таком их дробле$
нии (от 60 до 250 тыс.) составит около 70% всех кон$
курсов, обеспечивая при этом не более 9% суммар$
ного годового госзаказа. При этом затраты на про$
ведение конкурсов вырастут более чем в 2 раза. Ре$
зультат таких торгов может быть отрицательным.
Дробление сумм заказов на малые, занижение их
предельного уровня не являются реальной целью
множества мелких проектов. Для малых предприя$
тий важнее расширение перечня льгот и категорий
участников, в частности, для конкурсов нижнего
уровня с упрощенной процедурой участия с квотой
до 350 тыс. руб.
Расширению возможностей участия малого
бизнеса в госзакупках должны, по мнению разра$
ботчиков, способствовать поправки в Закон о госза$
купках, принятый в марте 2007 г. Госдумой во вто$
ром чтении. По сравнению с предыдущим, приня$
тым в 2005 г. Законом “О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус$
луг для государственных и муниципальных нужд”
был ужесточен порядок проведения аукционов: за$
купки у единственного поставщика разрешается
делать только в случае отсутствия заявок на конкурс
или наличия одной заявки.
Принятые Госдумой в 2007 г. поправки в дей$
ствующий Закон должны простимулировать учас$
тие малого бизнеса в госзакупках. Закрепляется нор$
ма, разрешающая размещать на предприятиях ма$
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лого бизнеса 10$20% госзаказов. При этом расши$
ряются возможности по номенклатуре продукции,
на которую можно будет размещать госзаказ: теперь
она не ограничивается перечнем Правительства.
Размер заказа на одном малом предприятии не дол$
жен превышать 2 млн. руб. Одновременно несколь$
ко ограничиваются возможности организаций, при$
меняющих труд инвалидов: выходя на конкурс, они
не смогут получать льготы по всему перечню зака$
зываемой у них продукции $ перечень такой про$
дукции будет устанавливать привилегию.
Антикоррупционность предлагаемых поправок
авторы видят также в том, в частности, что при от$
боре подрядчика для строительных, реставрацион$
ных работ, оказания медицинских, аудиторских ус$
луг и услуг по оценочной деятельности необходимо
будет учитывать его квалификацию и наличие ли$
цензии. Следует отметить, что и в принятом в 2005 г.
Законе предполагалось ограничение коррупции в
сфере закупок, на которые направляется до 30%
консолидированного бюджета. Ограничение прак$
тикуемых ведомствами закупок методом запроса
котировок суммой в 250 тыс. руб. позволило сокра$
тить число случаев завышения закупочных цен (на
30$40%) и привлечения к госпоставкам только “сво$
их” поставщиков. Предлагаемые Госдумой поправ$
ки несколько смягчают действующие нормы, пре$
пятствующие вмешательству чиновников в прове$
дение госзакупок. Так, сумма размещения заказа
путем проведения электронного аукциона увели$
чится с 500 тыс. до 1 млн. руб., сумма размещения
заказов путем запроса котировок вырастет с 250 тыс.
до 500 тыс. руб.4 Ситуация с внесенными Госдумой
поправками в Закон о госзакупках свидетельствует
об отсутствии четкой стратегии Правительства в
размещении госзаказа, особенно в части привлече$
ния к нему малых предприятий.
Элементы проектного финансирования в отно$
шениях государства и малого бизнеса проявляются
в ряде направлений, формируемых с помощью про$
грамм поддержки малого, а в ближайшей перспек$
тиве и среднего предпринимательства на федераль$
ном и региональном уровнях. На стадии формиро$
вания малого предпринимательства государство ча$
стично финансировало инвестиционные проекты,
обеспечивающие институциональную среду для
становления малого предпринимательства. На ре$
гиональном уровне эта функция реализовывалась в
партнерстве с администрацией субъекта Федерации
или крупного, базового для данной территории,
субъекта хозяйствования. Наряду с прямым адми$
нистрированием поддержка малому бизнесу осуще$
ствляется в виде связанных займов $ кредитов, вы$
даваемых на определенных условиях: на развитие
4
Госзакупки должны стимулировать малый бизнес //
Услуги и цены. 2007. № 3.

Экономические
науки

10(35)
2007

инновационных предприятий, использование
принципа сокредитования. Кроме того, государство
использует механизм безвозмездных гарантий бан$
кам грантов в приоритетных, особенно для про$
блемных регионов, направлениях. Региональные
программы поддержки малого предприниматель$
ства последнего поколения как инструмент государ$
ственно$частного партнерства имеют четкую инно$
вационную направленность. Так, механизм сокре$
дитования (государства, регионов, частных компа$
ний) ориентирован в значительной степени на под$
держку элементов инновационной инфраструкту$
ры в регионах на конкурсной основе.
Достаточно проблематичными до последнего
времени остаются возможности и перспективы уча$
стия малого предпринимательства в такой форме
государственно$частного партнерства, как концес$
сии. В существующей редакции Закона “О концес$
сионных соглашениях” партнерство, прежде всего,
ориентировано на солидные проекты, связанные с
крупным бизнесом. В настоящее время малые пред$
приятия и предприятия без образования юриди$
ческого лица составляют более двух третей от обще$
го количества. Однако в действующем законода$
тельстве нет четких условий, по которым малые и
средние предприятия (их, по европейским стандар$
там, насчитывается около 30%) могли бы включать$
ся в концессионные соглашения. Среди форм тако$
го участия можно выделить, к примеру, создание ин$
фраструктуры для малого и среднего бизнеса (тех$
нопарки, бизнес$инкубаторы, центры развития
предпринимательства, дистанционные информа$
ционные центры, инновационные центры и т.д.).
Не получила достаточного отражения в принятом
Законе перспектива участия и самих регионов в кон$
цессионных соглашениях. По экспертным оценка,
потенциал данных соглашений в экономике нашей
страны значительно выше, чем у других стран, бла$
годаря богатым природным ресурсам. Однако в су$
ществующей редакции Закона исключены права
пользования концессионерами природными ресур$
сами, что, по мнению ряда специалистов, сводит
на нет главные инвестиционные возможности. Для
иностранных концессионеров главное поле деятель$
ности в России $ недра, леса, вода. Высказываются
мнения, что неразумно бояться законопослушных
иностранных концессионеров и не бояться отече$
ственных олигархов, получивших часто незаконным
путем лицензии на эксплуатацию недр на десяти$
летия вперед. Именно концессии в состоянии вы$
теснить малопродуктивные для государства согла$
шения с регионами о разделе продукции. При со$
гласовании с потенциальным концессионером воз$
можности его участия в развитии социальной инф$
раструктуры можно будет быстро построить новые
больницы, школы, стадионы, дома культуры.
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В заключение следует отметить, что малые
субъекты хозяйствования могут достаточно актив$
но участвовать в различных формах государствен$
но$частного партнерства. Основным препятствием
в реализации такой роли для малых предприятий
является недостаточное отражение в соответствую$
щих документах и механизмах закрепляемой за ма$
лым бизнесом сферы (доли) участия. Поэтому на$
ряду с мерами, стимулирующими бизнес к эффек$

тивному инвестированию в российскую экономику
(институты государственных заказов, концессион$
ных соглашений, развитие инфраструктуры бизнес$
инкубаторов, промышленных парков и др.), необ$
ходимы практические шаги в развитии институтов
частно$государственных консультаций; формирова$
нии планов (проектов) частно$государственного
партнерства, в том числе на региональном уровне с
привлечением малого бизнеса.
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Финансово кредитная поддержка малого и среднего
предпринимательства в составе рыночной инфраструктуры
© 2007 М.А. Арзуманов
Российский государственный социальный университет
Доказано, что мобилизация денежных средств для малых и средних предприятий невозможна без фор#
мирования системы их финансово#кредитной поддержки. В результате проведенного исследования обо#
снованы ее механизм и функции в составе рыночной инфраструктуры.

Президентом Российской Федерации В.В. Пу#
тиным 24 июля 2007 г. был подписан закон “О раз#
витии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации”. Закон вносит существен#
ные изменения в определение понятий субъектов
малого и среднего предпринимательства. В частно#
сти, к субъектам малого и среднего предпринима#
тельства относятся внесенные в единый государ#
ственный реестр юридических лиц потребительс#
кие кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические
лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществля#
ющие предпринимательскую деятельность без об#
разования юридического лица, крестьянские (фер#
мерские) хозяйства, соответствующие определен#
ным условиям по составу собственности и предель#
ной численности работников. Введены понятия
среднего и микропредприятия, которые ранее не
были установлены законом.
Актуальность рассматриваемой проблемы оп#
ределяется тем, что в современных условиях невоз#
можно представить успешное развитие любого биз#
неса без стабильной государственной поддержки и
развитой финансово#кредитной системы. Если для
крупного бизнеса этот механизм функционирует
довольно надежно, то для малого и среднего бизне#
са он начал формироваться лишь в последнее вре#
мя. По сложившейся практике, ведущие банки,
инвестиционные фонды и другие финансовые орга#
низации ориентируются на обслуживание финан#
совых потоков крупных предприятий, а не на рабо#
ту с малыми или даже средними предприятиями.
В то же время малые предприятия испытывают
серьезные сложности при поиске источников финан#
сирования для инвестиций или для пополнения обо#
ротных средств. Слабо развит механизм венчурного
инвестирования малых инновационных предприя#
тий, недостаточно эффективно используются бюд#
жетные ресурсы для поддержки малого бизнеса, сла#
бо внедряются проекты на основе микрофинанси#
рования и лизинга. Решение подобных проблем
сдерживается отсутствием или неразвитостью зако#
нодательства в сфере кредитования малого бизнеса.

Рыночная инфраструктура является необходи#
мым звеном функционирования рыночной эконо#
мики и поддержки всех форм предпринимательства.
Она представляет собой организационно#экономи#
ческую систему, обеспечивающую свободный обмен
и перелив товарных, сырьевых, финансовых, трудо#
вых, информационных ресурсов, на основе которых
возможно функционирование экономически эф#
фективной хозяйственной системы в целом или ее
отдельных частей, и выполняющую функции ее са#
морегулирования в связи с конъюнктурными коле#
баниями рынка. Развитая рыночная инфраструкту#
ра существенно повышает эффективность экономи#
ки, стабилизирует ее деятельность, снижая степень
неопределенности при принятии хозяйственных
решений.
Применительно к малому и среднему предпри#
нимательству инфраструктура представляет собой
совокупность организационно#правовых форм,
опосредствующих деловые отношения и увязываю#
щих эти отношения, разнообразные и разносубъ#
ективные, в одно целое. Рыночная инфраструктура
характеризует внутреннее строение экономической
системы, обеспечивает ее функционирование, ди#
намизм и равновесие. Каждое ее подразделение
представляет собой специализированную органи#
зацию, которая действует в рамках своего сектора
рынка. Совокупность связанных между собой ин#
ститутов, действующих в пределах локализованных
секторов рынка и выполняющих определенные
функции, образует инфраструктуру рыночной эко#
номики.
Таким образом, можно утверждать, что любая
инфраструктура, как экономическая категория, обя#
зательно предполагает наличие некоторого основ#
ного процесса, по отношению к которому матери#
ально#вещественные и трудовые ресурсы, а также
организационные формы деятельности являются
вспомогательными, составляя содержание этой ин#
фраструктуры.
Инфраструктура рынка как объект управленчес#
кого воздействия и как целостная система до сих
пор исследована недостаточно. Имеются лишь от#
дельные работы, обобщающие опыт функциониро#
вания бирж, банков, страховых институтов. Анализ
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различных определений понятия рыночной инф#
раструктуры в отечественной экономической лите#
ратуре позволяет говорить об отсутствии единого
методологического подхода к определению как
предмета, так и объекта исследования.
По нашему мнению, наиболее точно можно
определить инфраструктуру рыночной экономики
как совокупность связанных между собой институ#
тов, действующих в пределах функциональных рын#
ков, а ее специфическое содержание определяется
отраслевыми особенностями рынков, в пределах
которых функционируют данные элементы.
Практика показала, что одним из препятствий
для эффективной поддержки малых и средних пред#
приятий является отсутствие или неразвитость со#
ответстующих объектов инфраструктуры, обеспечи#
вающих их деятельность.
В нашем понимании, инфраструктура поддер
жки малого и среднего предпринимательства представ#
ляет собой совокупность государственных и местных
органов управления, общественных, финансово#кре#
дитных, образовательных и научных организаций,
осуществляющих регулирование деятельности малых
и средних предприятий и оказывающих им образо#
вательные, консалтинговые и другие услуги.
В настоящее время в Российской Федерации
сформирована достаточно разветвленная система
государственной поддержки малого предпринима#
тельства. Предпринимаются серьезные усилия по
совершенствованию нормативно#правовой базы,
реализуются программы поддержки малого пред#
принимательства на различных уровнях, налажива#
ются межхозяйственные и кооперационные связи.
На федеральном уровне существует не менее де#
сятка министерств и ведомств, которые в той или иной
степени занимаются вопросами развития предпри#
нимательской деятельности. Основные из них # это
Министерство финансов РФ, Министерство эконо#
мического развития и торговли РФ, Федеральная ан#
тимонопольная служба РФ, Министерство образова#
ния и науки РФ. В известной мере Федеральная нало#
говая служба, система регистрации предприятий так#
же являются частью инфраструктуры, но не поддерж#
ки, а регулирования малого предпринимательства.
К объектам инфраструктуры в широком смысле
можно отнести и различные общественные предпри#
нимательские организации, которые прямо или кос#
венно представляют и лоббируют интересы предпри#
нимателей либо содействуют объединению усилий
для решения собственных проблем. Ассоциации, со#
юзы, объединения, лиги и прочие образования заре#
гистрированы и действуют практически в каждом ре#
гионе РФ. Они призваны играть очень важную роль в
защите интересов малых предприятий. Крупнейшей
и наиболее авторитетной структурой в этой области
является Торгово#промышленная палата Российской

Федерации, в состав которой входят региональные и
городские торгово#промышленные палаты.
В ходе исследования был проведен анализ дея#
тельности объектов инфраструктуры в регионах Рос#
сии, который позволил выявить структуры, оказыва#
ющие наибольшее влияние на организацию поддер#
жки малого и среднего предпринимательства. Эти
объекты инфраструктуры нередко имеют различные
названия: “бизнес#центры”, “школы предпринима#
телей”, “технопарки”, “бизнес#инкубаторы”, “аген#
тства”, “учебно#деловые центры”, “фонды поддер#
жки” и др., хотя сложившаяся терминология носит в
известной мере условный характер. На практике биз#
нес#инкубатор может ничем не отличаться от техно#
парка, а бизнес#центр # от школы менеджеров.
Бизнес#школами называют структуры, осуще#
ствляющие подготовку, переподготовку и повыше#
ние квалификации предпринимателей, руководи#
телей и персонала малых предприятий (бухгалте#
ров, финансовых директоров, маркетологов и др.),
государственных и муниципальных служащих, ра#
ботающих в департаментах, отвечающих за разви#
тие малого предпринимательства в городе, облас#
ти, регионе и т.д., а также граждан, желающих со#
здать собственное дело, и безработных.
Агентства поддержки малого предпринима#
тельства на практике представляют собой консал#
тинговые фирмы, оказывающие широкий спектр
услуг малым предприятиям в регистрации, обуче#
нии персонала, получении инвестиций и др. По#
добные агентства поддержки малого предпринима#
тельства впервые появились в Англии в период эко#
номической депрессии 1950#60#х гг. В России пер#
вое такое агентство # АО “Российское агентство под#
держки малого и среднего и бизнеса” # было образо#
вано в 1992 г. в ходе выполнения межправительствен#
ной программы России и Великобритании при под#
держке Фонда “Ноу#Хау”. Они являются негосудар#
ственными структурами, но функционируют при
поддержке государства и местных администраций.
Региональные фонды и центры поддержки ма#
лого предпринимательства создаются в субъектах Рос#
сийской Федерации. Региональные фонды проводят
отбор, экспертизу предпринимательских проектов и
их финансирование, контролируют использование
финансовых ресурсов, формируют региональную ин#
формационную базу предпринимательских проектов.
Многие региональные фонды и центры поддер#
жки малого предпринимательства тесно сотрудни#
чают с Федеральным фондом поддержки малого
предпринимательства, часть из них являются аген#
тами Федерального фонда. Через региональные фон#
ды#агенты проходило финансирование региональ#
ных программ, мероприятий федеральных программ
государственной поддержки малого предпринима#
тельства. Некоторые региональные фонды помога#
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ют в выборе деловых партнеров, выступают в каче#
стве гаранта для получения кредитных ресурсов.
В ряде случаев региональные фонды договари#
ваются об объединении своих усилий для решения
вопросов финансовой помощи в поддержке и раз#
витии малого предпринимательства в регионах.
Технопарки обычно создаются на базе ведущих в
регионе высших учебных заведений или в крупных уни#
верситетских центрах с целью использования научно#
го потенциала этих вузов и коммерциализации разра#
ботанных технологий через создание и развитие раз#
мещающихся на территории технопарка малых инно#
вационных предприятий. Большинство технопарков
объединены в “Ассоциацию технопарков и бизнес#
инкубаторов”.
Инновационно#технологические центры
(ИТЦ) создаются, как правило, на базе научно#ис#
ледовательских институтов и центров. Цели ИТЦ
сходны с целями технопарков, с той лишь разни#
цей, что в ИТЦ уделяют больше внимания коммер#
циализации и трансферу технологий, и не столько
малым предприятиям, сколько корпорациям, спо#
собным реализовать данные технологии.
К бизнес#инкубаторам относятся структуры,
размещающие на льготных условиях специально
отобранные малые предприятия на своих площа#
дях и оказывающие им консалтинговые, образова#
тельные и офисные услуги. Бизнес#инкубаторы мо#
гут действовать как самостоятельные структуры, так
и в составе технопарков, техноцентров и др.
Основой системы государственной и местной
поддержки малого и среднего предпринимательства
должна стать полномасштабная реализация идеи
бизнес#инкубации малых фирм с образованием
структуры, включающей в себя:
• создание правовых и экономических условий
зарождения самостоятельных творческих коллекти#
вов внутри научных, научно#учебных организаций
и учреждений;
• финансирование доводки проекта до про#
мышленного образца;
• оказание финансовой, технической, инфор#
мационной поддержки по вопросам создания и ве#
дения малого предприятия;
• бизнес#инкубацию отобранных малых и сред#
них предприятий, т.е. предоставление помещений
для офиса, необходимого оборудования, оргтехни#
ки, средств связи и т.п.
В ходе реализации широкомасштабной про#
граммы поддержки малого предпринимательства и
подготовки кадров для рыночной экономики Ака#
демией менеджмента и рынка был введен в обиход
термин “учебно#деловые центры”. УДЦ имеют сход#
ство с агентствами и бизнес#школами, однако, в
отличие от агентств, УДЦ направлены на реализа#
цию образовательных программ, а от бизнес#школ
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их отличает консалтинговое и организационное со#
провождение проектов.
Бизнес#центры (БЦ) оказывают, как правило,
сервисные услуги предпринимателям и бизнесме#
нам. Бизнес#центры на платной основе предостав#
ляют помещения для переговоров, средства связи,
компьютерную и оргтехнику. Некоторые БЦ сдают
в аренду офисные помещения. В отличие от биз#
нес#инкубаторов, бизнес#центры оказывают услуги
физическим лицам и по коммерческим расценкам.
Региональные информационно#аналитические
центры (РИАЦ) изначально создавались в рамках
Федеральной программы государственной поддер#
жки малого предпринимательства. Другие инфор#
мационно#аналитические центры создавались на
базе региональных ЦНТИ # центров научно#техни#
ческой информации, территориальных торгово#
промышленных палат, агентств поддержки малого
бизнеса, инновационных центров поддержки пред#
принимательства, научно#производственных фирм.
В задачи информационно#аналитических цен#
тров входит информационное обслуживание пред#
принимателей (предоставление консультационной,
юридической, справочной, нормативно#техничес#
кой, экономической, налоговой информации), про#
ведение работ по созданию реестра малых предпри#
ятий и банка инвестиционных и инновационных
проектов, осуществление рекламной и издательс#
кой деятельности, предоставление услуг по приоб#
ретению, установке и эксплуатации оборудования,
разработке программного обеспечения.
Тем не менее успешное развитие малого бизнеса
в значительной степени зависит от обеспеченности
предпринимателей финансовыми ресурсами как дол#
госрочного, так и краткосрочного характера. Моби#
лизация серьезных денежных средств невозможна без
развития инфраструктуры рынка финансовых услуг,
расширения номенклатуры используемых финансо#
вых инструментов, а также интенсификации конку#
ренции среди участников финансового рынка.
Исходя из изложенного выше можно сделать
вывод, что система финансово#кредитной поддер#
жки малого и среднего предпринимательства в со#
ставе инфраструктурного обеспечения должна
включать в себя следующие основные звенья:
• фонды поддержки малого и среднего пред#
принимательства;
• специализированные кредитные учреждения;
• специализированные или уполномоченные
лизинговые компании;
• специализированные или уполномоченные
страховые компании;
• гарантийные фонды;
• залоговые фонды;
• центры информационного обеспечения.
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Формирование условий для развития партнерства
государства и бизнеса
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Обосновываются необходимость и преимущества развития партнерских отношений государства и биз
неса, раскрываются условия и цели формирования таких отношений в современной российской дей
ствительности.

Современный мировой опыт показывает важ
ность налаживания партнерских отношений госу
дарства и бизнеса. В таких отношениях в конечном
счете заинтересованы обе стороны: для предпри
нимательских структур  это путь получения от го
сударства благоприятных условий хозяйствования
и обеспечения надежной прибыли от участия в вы
годных совместных проектах; а для государства парт
нерство с бизнесом  это способ привлечь частный
капитал к финансированию национально значимых
проектов.
Необходимость партнерства государства и биз
неса в России возникает, прежде всего, в тех сферах,
за которые государство традиционно несет ответ
ственность: объекты общего пользования (транс
портная, коммунальная, социальная инфраструк
тура, объекты культуры, памятники истории и ар
хитектуры и т. п.), так называемые публичные служ
бы (ремонт, реконструкция и содержание объектов
общего пользования, уборка территорий, жилищ
нокоммунальное хозяйство, образование, здраво
охранение). Государство, как правило, не может пол
ностью отказаться от своего присутствия в этих сфе
рах экономики и вынуждено сохранять контроль
либо над определенным имуществом, либо над оп
ределенным видом деятельности. В любом случае
это означает финансирование расходов за счет
средств соответствующих бюджетов. Однако для
развития и обновления данных объектов уже недо
статочно только бюджетных средств, поэтому воз
никает потребность в привлечении частного капи
тала. Именно потребность в продуктивном сотруд
ничестве является одним из основных условий фор
мирования партнерских отношений между государ
ством и бизнесом, которые, с одной стороны, по
зволяют правительству решать насущные пробле
мы экономического роста и финансирования инф
раструктурных объектов или социальных программ,
а с другой  создают возможность частному бизнесу
получать благоприятные условия для вложения соб
ственных средств, обеспечивающих получение га
рантированной прибыли.
При формировании механизма партнерства
государства и бизнеса важной задачей государства
становится поиск форм партнерства с предприни

мательскими структурами и смягчение неизбежно
возникающих при этом проблем и противоречий,
поскольку каждая сторона стремится получить как
можно больше прав, одновременно стараясь взять
на себя минимальное количество обязательств и
рисков.
Эффективность такого сотрудничества обеспе
чивается не столько прямым сложением финансо
вых ресурсов на условиях софинансирования, а мак
симально полным использованием уникальных воз
можностей каждого из участников проекта, обеспе
чивающих реальное сокращение рисков. Государ
ство, вступая в союз с бизнесом, как правило, полу
чает не только снижение нагрузки на бюджет, но и
более гибкую и эффективную систему управления
проектом, а бизнес  определенный набор гарантий
и преференций. Общественная же значимость го
сударственночастного партнерства заключается в
том, что в конечном итоге выигрывает общество как
глобальный потребитель более качественных услуг.
В процессе реализации партнерских отноше
ний за государством всегда остаются основные рыча
ги регулирования и контроля. К их числу относятся:
тарифная политика, контроль за безопасностью и
экологией, а также за качеством обслуживания по
требителей. Благодаря сохранению этих функций го
сударство может уйти от непосредственного руковод
ства хозяйственной сферой, поручив конкретную де
ятельность частному бизнесу и оставив за собой кон
троль за реализацией проекта.
Однако в России партнерские отношения го
сударства и бизнеса складываются непросто. На За
паде для этого потребовалось несколько десятиле
тий. Россия же находится в начале пути. Здесь при
влечение предпринимательских структур к сотруд
ничеству с государством постоянно сталкивается с
серьезными проблемами, которые проявляются в
недостатках правовой базы, определяющей права и
ответственность сторон; несовершенстве форм и
методов реализации партнерских отношений; от
сутствии конкурентных условий для эффективного
сотрудничества; неразвитости инвестиционной и
инновационной среды и т.д.
Вместе с тем и сами бизнесструктуры в значи
тельной мере препятствуют достижению партнер
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ских отношений с государством, что проявляется в
доминировании собственных интересов над обще
ственными, стремлении к получению максималь
ной прибыли, зачастую приводящему к снижению
уровня и качества жизни населения, нарушению
гарантий в отношениях с наемными работниками,
созданию дополнительных экологических проблем.
В данной ситуации все более настоятельной стано
вится необходимость разработки специфических
для российской системы механизмов взаимодей
ствия, обеспечивающих, с одной стороны, ответ
ственность государства за создание благоприятных
условий и форм развития предпринимательства, а с
другой  повышение социальной ответственности
бизнесструктур за результаты своей деятельности
и участие в социальноэкономическом развитии
страны.
В последние годы у нас в стране стали возни
кать разнообразные формы взаимодействия государ
ства и предпринимательских структур. Однако опыт
их работы не всегда был позитивным, поскольку в
России пока отсутствует эффективная предприни
мательская среда, что в серьезной мере осложняет
возможности сотрудничества бизнеса и государства.
Во многом причины кроются в несоответствии эко
номических условий полноценному развитию биз
неса, что проявляется в следующем:
• в отсутствии конкурентных условий хозяй
ствования для широкого круга предпринимательс
ких структур;
• неразвитости предпринимательской инфра
структуры;
• высоких ставках за пользование кредитными
ресурсами;
• несовершенном налогообложении;
• высоких таможенных тарифах;
• коррупции и бюрократической волоките на
всех уровнях властных структур и т.д.
Наличие огромного количества препятствий на
пути развития бизнеса в России сужает круг потен
циальных участников государственночастного парт
нерства. На сегодняшний день в стране из всех хо
зяйствующих субъектов 6% составляют крупные
предприятия; 30%  средние; 10%  малые предпри
ятия; 54%  ПБОЮЛ1. Естественно, что выжить в та
ких условиях могут только крупные корпорации, в
то время как остальные 94% предприятий остаются
за бортом государственночастного сотрудничества.
Усугубляет положение неразвитость конкурен
тной среды, обеспечивающей равные условия хо
зяйственной деятельности для всех субъектов пред
принимательства. Во многом такое положение свя
зано с сохраняющейся непроработанностью в рос
1
См.: Борисов С. Перспективы государственночастно
го партнерства // Материалы круглого стола РИА “Ново
сти”. Режим доступа: www. ria.novosti.ru.
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сийском законодательстве ряда важнейших пози
ций, определяющих предпринимательский и ин
вестиционный климат и в целом условия деятель
ности бизнеса в России; с несоответствием многих
законов в России нормам международного права.
В экономической сфере негативное влияние на
развитие предпринимательства оказывает почти
полная закрытость реальных данных о многих рос
сийских предприятиях и финансовых структурах;
несоответствие системы бухгалтерского учета при
нятым международным требованиям; усложненное
налогообложение; высокие цены, в том числе на
офисные площади и квартиры; значительные тамо
женные пошлины; крайне сложная и сильно забю
рократизированная система оформления докумен
тов, особенно разрешительного характера.
Для успешного развития партнерских отноше
ний необходимо восстановить доверие предприни
мательских структур к государству как партнеру по
совместному бизнесу, а для этого партнерство госу
дарства и бизнеса необходимо сделать выгодным
для обеих сторон, что предполагает, прежде всего,
доступность к такому сотрудничеству широкого кру
га предприятий, в том числе малого и среднего биз
неса. Однако для этого необходимы специальные
условия, в частности, законодательное обеспечение
партнерства в части доступа к участию в нем раз
личных предприятий, а также определенные пра
вовые гарантии, открытый рынок, право на свобод
ный выбор, равные конкурентные условия. Все эти
положения прописаны в Конституции РФ, однако
их выполнение на практике зависит от государ
ственных органов, которые должны обеспечивать
проведение институциональных реформ, создавая
экономические условия для государственночастно
го партнерства и, прежде всего, равный конкурент
ный доступ к финансовым, кредитным, материаль
ным и информационным
ресурсам.
Существенным фактором, способствующим
формированию партнерских отношений государ
ства и бизнеса, является принятие в последнее вре
мя законодательных актов, регулирующих общие
сферы их взаимоотношений, а также права и ответ
ственность каждой из сторон2. Вместе с тем законо
дательное обеспечение государственночастного
партнерства не может решить всех существующих в
настоящее время проблем, что обусловливает необ
2
Федеральные законы: “О концессионных соглашени
ях” (июль, 2005 г.), “О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты в связи с совершенствованием разгра
ничения полномочий” (декабрь, 2005 г.), “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ для государ
ственных и муниципальных нужд” (июль, 2005 г), “Об авто
номных учреждениях” (ноябрь, 2006 г.), “О внесении изме
нений в Федеральный закон “О сельскохозяйственной коо
перации” и отдельные законодательные акты РФ” (ноябрь,
2006 г.).
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ходимость принятия пакета законодательных актов
об отношениях государственночастного партнер
ства, обеспечивающих бизнесу благоприятные ус
ловия для вложения своих инвестиционных средств
в государственные проекты.
Для эффективного взаимодействия государства
и бизнеса требуется еще и развитие соответствую
щих институтов, обеспечивающих реализацию за
конодательных положений, которые бы предусмат
ривали регулирование различных аспектов взаимо
отношений государства и бизнеса через выдачу гос
заказов, проведение тендеров, формирование сов
местных программ, развитие экономических зон, а
также использование специальных элементов этой
взаимосвязи, например через предоставление госу
дарственных гарантий и др.
Наряду с указанным партнерство предполагает
обязательный регламент взаимодействия государства
и партнерских структур в определенных сферах деятель
ности. Содержание этого порядка базируется на согла
совании и учете взаимных интересов, распределении
между сторонами возможных рисков и ответственнос
ти, а также на формировании системы льгот, уступок и
преференций, которая дает возможность достижения
единых целей этих субъектов. В основе такого партнер
ства всегда должны лежать взаимовыгодные условия и
единые цели. Разнообразие видов, форм и сфер при
менения государственночастного партнерства может
сделать его универсальным механизмом для решения
ряда долгосрочных задач  от создания и развития ин
фраструктуры до решения, разработки и адаптации
новых перспективных технологий.
Однако в России практика развития взаимо
действия государства и бизнесструктур в различ
ных сферах показывает, что формы совместного со
трудничества получили развитие по четырем основ
ным направлениям:
• контрактные формы, в том числе: выполне
ние работ и оказание общественных услуг; поставка
продукции для государственных нужд; техническая
помощь; управление; инвестиционные контракты;
• соглашения о разделе продукции;
• арендные отношения, лизинг;
• акционирование, долевое участие частного
капитала в государственных предприятиях (совме
стные предприятия).
В то же время не получила развития в России
такая форма сотрудничества, как концессия, хотя
законодательно она достаточно хорошо проработа
на3. Причины кроются в отсутствии реальных меха
низмов реализации концессионных отношений, а
также институтов, которые должны их внедрять, не
закреплено регулирующее участие государства в та
ком сотрудничестве.

В последние годы в мировой практике развития
партнерства государства и бизнеса все более широкое
распространение получают именно концессионные
соглашения, в которых эффективность на различных
стадиях инвестиционного процесса успешно сочета
ется с контролем со стороны государства. Использо
вание этой модели диктуется необходимостью при
влекать частный капитал к финансированию и эксп
луатации долгосрочных инвестиционных проектов
изза ограниченных финансовых возможностей госу
дарства. Сравнительная эффективность концессион
ных соглашений возрастает при невозможности при
ватизации по социальноэкономическим причинам,
при необходимости значительных первоначальных
инвестиций в проект; при наличии крупного потен
циала для экономии ресурсов на этапах строительства
и эксплуатации, а также при возможности покрытия
части инвестиционных затрат за счет пользователей.
По концессионной схеме реализован самый круп
ный в мире транспортноинфраструктурный проект 
строительство и эксплуатация Евротуннеля (объем
инвестиций  15 млрд. долл.). В рамках партнерства
государства и бизнеса посредством предоставления
концессий осуществляется долгосрочная инвестици
онная программа по созданию трансъевропейских се
тей транспорта, телекоммуникаций и энергетических
инфраструктур (400 млрд. евро. инвестиций в течение
20 лет). В развивающихся странах в структуре государ
ственночастного партнерства концессии занимают
70% по количеству и стоимости всех проектов4.
Вместе с тем в России рассмотренные механиз
мы сотрудничества государства и бизнеса исполь
зуются пока недостаточно. В настоящее время та
кие проекты только стартуют в транспортных от
раслях, энергетике, ЖКХ. Но сфера их применения
пока ограничена, что не позволяет использовать
потенциал государственночастного партнерства в
обеспечении граждан доступным и комфортным
жильем, в развитии агропромышленного сектора,
сферы образования, в разработке и производстве
медицинского оборудования и медикаментов, по
скольку расширение участия частного капитала в
сфере социальной ответственности государства не
возможно без создания условий для его реализации.
В качестве инструментов активизации государствен
ночастного взаимодействия со стороны государства
предпринимается ряд мер, в том числе:
• создание особых экономических зон;
• развитие инновационной инфраструктуры на
основе создания наукоградов, технопарков, произ
водственных кластеров и др.;
• формирование Инвестиционного фонда Рос
сийской Федерации;

3
В июле 2005 г. принят Федеральный закон “О концес
сионных отношениях”.

4
Варнавский В.Г.Партнерство государства и частного
сектора: Формы, проекты, риски. М., 2005.
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• поддержка развития лизинга, в частности за
счет льготного налогообложения;
• повышение эффективности деятельности
финансовых институтов, в том числе банков;
• государственная поддержка деятельности
венчурных инновационных фондов, финансирую
щих высокотехнологичные и наукоемкие проекты.
Однако указанных мер недостаточно для вклю
чения механизмов реализации государственноча
стного партнерства в полном объеме. Существен
ную роль в расширении сотрудничества государства
и бизнеса должно сыграть дальнейшее совершен
ствование законодательной и нормативной базы,
частности, на основании как положительных, так и
отрицательных результатов современной практики
развития партнерских отношений. Для повышения
значимости этого процесса должна быть сформи
рована целостная концепция государственночаст
ного партнерства, которая должна обеспечивать
плодотворное взаимодействие государства и бизне
са, что потребует выполнения ряда необходимых
условий:
• определение стратегических приоритетов го
сударства и обозначение путей их достижения;
• установление единых правил взаимодействия
государства и частного бизнеса при реализации со
вместных проектов;
• определение условий перехода объектов ин
вестиций в частную или государственную собствен
ность по истечении срока совместного договора.
Первый опыт применения государственноча
стного партнерства в России показал его высокую
эффективность, прежде всего, на региональном уров
не. Так, в 2006 г. создано Национальное агентство
прямых инвестиций в рамках проекта по повыше
нию инвестиционной привлекательности Красно
дарского края, которое разработало структуру и
принципы работы регионального Инвестиционно
го фонда, основанного на государственночастном
партнерстве. Особенность созданного фонда состо
ит в том, что региональная администрация высту
пает в нем в качестве партнера частных инвесторов,
внося в общий объем капитала (100150 млн. долл.)
30% своих средств. Кроме того, глава региональной
администрации является председателем наблюда
тельного совета фонда, в функции которого входит
рассмотрение и утверждение инвестиционной стра

тегии фонда. Участие администрации в работе фон
да служит для инвесторов дополнительной гаран
тией того, что риски в проекте будут минимизиро
ваны. Запуская этот механизм, региональная власть
дает инвесторам ясный сигнал, что в регионе под
держивается благоприятный инвестиционный кли
мат, а участники фонда могут рассчитывать на серь
езную прибыль от вложенного капитала за счет вы
сокопрофессионального управления его ресурсами.
Отобранные в Краснодарском крае перспективные
компании получат с помощью фонда возможность
провести техническую модернизацию, внедрить
передовые технологии, освоить новые виды продук
ции и тем самым существенно повысить свою капи
тализацию на рынке. А для региона деятельность
фонда дает возможность улучшить инвестиционный
рейтинг, что, в свою очередь, будет стимулировать
приток внешних ресурсов в новые проекты, обеспе
чивающие появление новых рабочих мест, рост до
ходов, улучшение условий жизни населения.
Таким образом, региональный уровень разви
тия государственночастного партнерства является
в современных условиях наиболее эффективным, так
как позволяет создавать оптимальные условия для
сотрудничества местных органов власти и бизнеса в
самых различных сферах, в том числе: жилищно
коммунальном хозяйстве, сфере благоустройства,
образования, здравоохранения и социальном обслу
живании.
Практика российских регионов показала, что
государственночастное партнерство может эффек
тивно использоваться в целях выполнения задач по
экономическому развитию территории и, в частно
сти, для реализации проектов, входящих в страте
гические планы города, района (управы), другого
территориального субъекта. Этому в полной мере
содействует близость проектов государственноча
стного партнерства и стратегических проектов, по
скольку такие проекты создаются для решения кон
кретных задач социальноэкономического развития
или экологического оздоровления определенной
территории, муниципалитета или его части, т.е.
имеют четкую территориальную привязку. Другим
важным моментом является общественная значи
мость проектов, имеющих стратегический характер
для развития территорий и осуществляемых по
средством создания партнерства с бизнесом.
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Институциональные формы реализации интересов
собственников факторов производства
© 2007 А.М. Михайлов
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Рассматриваются основные институты, служащие реализации экономических интересов собственни#
ков факторов производства. Сложившаяся в России институциональная система отражает интересы,
прежде всего, собственников крупного капитала. Следствие этого # высокие трансакционные издержки
в обществе. Эффективное развитие экономики требует формирования институциональных форм, защи#
щающих экономические интересы всех слоев общества и обеспечивающих максимизацию их доходов.

Экономические интересы собственников факто#
ров производства реализуются через доходы. Борьба за
доходы может довести противоречия между экономи#
ческими интересами до антагонизма. Необходимо
формирование хозяйственных институтов, которые
регламентировали бы порядок экономической деятель#
ности, определяли рамки функционирования рыноч#
ных отношений. В результате у собственников факто#
ров производства возникают интересы в области со#
здания и функционирования институтов # институци#
ональные интересы. Последние могут быть как общи#
ми, формирующими институты, способствующие мак#
симизации и оптимальному распределению доходов
всех собственников факторов производства, так и эгои#
стическими, частными, направленными на создание
институтов, увеличивающих доходы одной группы соб#
ственников за счет уменьшения доходов других.
Распределение доходов происходит в результа#
те конкуренции собственников факторов. В разви#
тых странах здоровая конкуренция участников рын#
ка обусловливается наличием соответствующей ин#
ституциональной среды. В России же сложилась
институциональная система, служащая интересам,
прежде всего, собственников крупного капитала.
Это приводит к ущемлению интересов собственни#
ков других факторов производства.
Конечно, следует учитывать, что при ведущей
роли в хозяйстве страны крупной промышленнос#
ти экономика становится более организованной,
стабильной, прогнозируемой. Данный взгляд на
проблему концентрации подтверждается, в частно#
сти, на примере США, где, несмотря на всемерную
поддержку предпринимательской инициативы,
сложилась ситуация, когда при внушительном ко#
личестве действующих предпринимателей около
80% налоговых поступлений в бюджет страны обес#
печивают крупные корпорации. В то же время не#
обходимо отметить, что последние оказывают се#
рьезное давление на органы власти для лоббирова#
ния своих интересов на законодательном уровне.
Существующая в России система хозяйствен#
ных институтов является неэффективной с позиций

всего общества. В конечном счете она может стать
неэффективной и для тех групп, которые ее моно#
полизируют. В условиях, когда экономические ин#
тересы значительной части общества остаются не#
удовлетворенными, возрастает недовольство инсти#
туциональной системой, увеличиваются трансакци#
онные издержки на ее поддержание. Для привиле#
гированной части общества возникнет реальная
опасность лишиться своей собственности.
Рассмотрим некоторые существующие в Рос#
сии институты, имеющие наибольшее значение для
собственников факторов производства.
С позиций реализации экономических инте#
ресов через распределение доходов наиболее неудов#
летворительными следует признать институцио#
нальные условия, сложившиеся в настоящее время
на рынке труда. В 1990#е гг. в России доходы наем#
ных работников чрезвычайно упали. До сих пор
многие работники получают доход, недостаточный
для простого воспроизводства рабочей силы, не го#
воря уже об участии в распределении прибавочного
продукта. Недостаточно осуществляется вложений
в человеческий капитал, в расширенное воспроиз#
водство рабочей силы. В связи с этим необходимо
создать институты, которые обеспечат работникам
более высокий уровень дохода. Важным моментом
в этом направлении является увеличение мини#
мального размера оплаты труда (МРОТ), которое
произошло в сентябре 2007 г.
Тем не менее вопрос о законодательном увели#
чении МРОТ вызывает множество споров. Предпри#
ниматели не заинтересованы в росте заработной
платы # это вызовет рост издержек производства.
Главным аргументом против увеличения заработной
платы является то, что оно приведет к росту инфля#
ции. Однако цены не обязательно увеличатся про#
порционально росту зарплаты. Дополнительные
денежные средства население может использовать,
например, на жилищное строительство. Кроме
того, увеличение доходов населения приведет к ряду
положительных для экономики эффектов. Более
высокий доход позволит увеличить вложения в че#
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ловеческий капитал, у работников появится возмож#
ность перевести часть доходов в сбережения, что
создаст условия для участия широких слоев обще#
ства в механизме рыночного инвестирования. Уве#
личение затрат на заработную плату вынудит пред#
принимателей сделать ставку на более наукоемкое
и капиталоемкое производство, что необходимо для
улучшения конкурентоспособности российской
продукции. В целом, повышение заработной пла#
ты является важнейшим условием для развития рос#
сийской экономики, прежде всего таких проблем#
ных отраслей, как жилищно#коммунальное хозяй#
ство, медицина, сельское хозяйство.
В настоящее время недостаточно эффективно
действуют институты, защищающие работников от
издержек оппортунистического поведения работо#
дателей. На деле работники не всегда обладают тем
объемом социальных прав, которыми они по зако#
ну должны быть обеспечены. Серьезной проблемой
для периода 1990#х гг. были регулярные невыплаты
заработной платы. Многие работодатели не соблю#
дают установленных требований к процедуре уволь#
нения. Российская система предъявляет довольно
жесткие требования в этом отношении. По россий#
скому законодательству, в случае увольнения в свя#
зи с сокращением штатов, реорганизацией или лик#
видацией предприятия работнику полагается ком#
пенсация. Кроме того, профсоюзные организации
и местные службы занятости должны быть заранее
об этом оповещены. Однако многие предприятия
обходят издержки, связанные с увольнением, пу#
тем принуждения работников к добровольному ухо#
ду. Вместе с тем пособия по безработице, предос#
тавляемые государством, не позволяют поддержи#
вать достаточный уровень жизни.
Важнейшим механизмом для урегулирования
противоречий между предпринимателями и рабо#
чими является трудовой контракт. В этом контрак#
те оговариваются основные обязательства сторон, в
частности, какую и в каком объеме работу должен
выполнять работник и какую заработную плату дол#

жен выплачивать ему руководитель. Выполнение
контракта должно регулироваться и обеспечивать#
ся законодательством. На практике же возможность
судебной защиты интересов работников, как это
делается в развитых государствах, невысока.
Для защиты интересов работников нужно со#
здать эффективно действующий институт профсо#
юзов. Профсоюзы # это, по существу, единственная
массовая организация, представляющая и закреп#
ляющая экономические интересы именно наемных
работников на рынке труда. В государствах с разви#
той рыночной экономикой профсоюзы играют важ#
нейшую роль. В результате их активной политики
реальная заработная плата постоянно повышается.
Работники имеют весомую поддержку профсоюзов
в случае нарушения работодателем условий трудо#
вого договора. В СССР профсоюзы были полнос#
тью под контролем государства и в результате ре#
форм начала 1990#х гг. так и не обрели реальной
силы. Высокий уровень юнионизации сохраняется
скорее по традиции, активная политика в области
поддержки своих членов ими не проводится. В пе#
риод реформирования рынка труда в 1990#х гг. Фе#
дерация независимых профсоюзов России не смог#
ла оказать значительного влияния на экономичес#
кую политику государства. Только некоторые силь#
ные отраслевые профсоюзы (например, горняков)
обладают достаточным потенциалом, чтобы заста#
вить правительство и работодателей считаться со
своими требованиями. Однако новые независимые
профсоюзы сложились в ограниченном круге отрас#
лей и профессий, так что по большей части их вли#
яние локально и слабо отражается на развитии об#
щей ситуации в сфере трудовых отношений.
О мощи и влиятельности профсоюзов можно
судить по показателям забастовочной активности.
В России даже в годы наибольшей забастовочной
активности (1996#1997) на 1 тыс. занятых терялось
от 61 до 84 рабочих дней, а на одного участника # не
более 7,7 дней (см. таблицу). По международным
стандартам это весьма умеренный уровень.

Показатели забастовочной активности в России*
Год

Число участников, тыс.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

489,4
663,9
887,3
530,8
238,4
30,9
13,0
3,9
5,7

Число неотработанных дней
в среднем на одного участника
2,8
6,0
6,8
5,4
7,7
7,6
3,6
7,5
5,1

* Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2004.
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Забастовки носили чисто демонстрационный
характер и длились 2#3 дня. Основной, если не един#
ственной, их причиной являлась несвоевременная
выплата заработной платы, но при этом порог тер#
пимости наемных работников был весьма высок:
накопленная задолженность могла достичь до по#
ловины годового фонда заработной платы, чтобы
перспектива забастовки стала реальной.
В современных условиях, когда существующая
институциональная система не может эффективно
защищать экономические интересы работников,
большую роль играют институты неформальных
отношений с работодателями. В Концепции дей#
ствий на рынке труда на 2003#2005 годы, одобрен#
ной Правительством РФ 6 мая 2003 г., содержится
оценка масштабов неформальной занятости: для
7 млн. человек она являлась единственной, а всего
ею охватывалось 10#12 млн. человек. По некоторым
оценкам, с учетом периодической занятости в не#
формальном секторе этот показатель увеличивает#
ся до 25 млн. работников. Согласно данным опро#
са, проведенного Институтом стратегического ана#
лиза и развития предпринимательства в конце
1990#х гг., 58% опрошенных назвали основной це#
лью осуществления теневой деятельности поддер#
жание необходимого уровня дохода. Действитель#
но, по различным причинам (в основном для со#
крытия от налогообложения) неформальная заня#
тость чаще всего оплачивается лучше. Однако сле#
дует учесть, что незарегистрированные работники
лишены многих социальных прав и это оказывает
негативное воздействие на уровень жизни.
Институциональное положение мелких соб#
ственников капитала в России также нельзя признать
удовлетворительным. В развитой рыночной эконо#
мике происходит разделение монополии собствен#
ности на капитал и монополии на капитал как объект
ведения хозяйства. Первая принадлежит капитали#
стам, вторая # предпринимателям. Однако в резуль#
тате рыночных реформ в России такого разделения
не произошло. На большинстве предприятий пред#
ставители администрации стали крупнейшими соб#
ственниками: капиталист и предприниматель объе#
динились в одном лице. Старые руководители ока#
зались не готовы к работе в условиях рынка. Положе#
ние, в котором находилась экономика страны, было
тяжелейшим. Вследствие нестабильной политичес#
кой ситуации, экономического кризиса, несовершен#
ства нового законодательства и процветания нефор#
мальных отношений складывались высокие трансак#
ционные издержки. В таких условиях было сложно
эффективно управлять производственной деятель#
ностью. Представители администраций предприя#
тий не стали эффективными предпринимателями.
Они выводили капитал с промышленных предприя#
тий, прежде всего, в сферу обращения, на финансо#

вый рынок, т.е. в те сферы экономики, где доход,
получаемый от вложения капитала, был выше.
Следствие этого # трансакционные издержки,
связанные с нарушением прав собственности ми#
норитарных акционеров, которые, прежде всего,
заинтересованы в развитии предприятий и получе#
нии доходов от своей доли в уставном капитале. Для
снижения данных издержек необходимо отделить
монополию собственности на капитал от монопо#
лии на капитал как объект ведения хозяйственной
деятельности. Если предприниматель не владеет
контрольным пакетом акций, то с целью сохране#
ния своего места ему придется принимать решения
с учетом интересов всех акционеров. Подобная схе#
ма широко распространена в странах с развитой эко#
номикой, особенно в США. В России влияние ми#
норитарных акционеров на управление компанией
весьма незначительно. Согласно современному рос#
сийскому законодательству, можно установить ог#
раничения количества акций, принадлежащих од#
ному акционеру, и их суммарную номинальную сто#
имость, а также максимальное количество голосов,
принадлежащих одному акционеру. Так, устав не#
фтяной компании “Сургутнефтегаз” предоставля#
ет одному акционеру не более 1% голосов общего
числа голосующих акций. Однако такие ограниче#
ния были введены на незначительном количестве
предприятий, в большинстве компаний сохраняет#
ся объединение топ#менеджера и крупного соб#
ственника в одном лице, права миноритарных ак#
ционеров не учитываются.
В России, в отличие от стран с развитой ры#
ночной экономикой, институты внутреннего кор#
поративного контроля действуют слабо. Не действу#
ет и внешний механизм корпоративного контроля #
эффективный фондовый рынок. При отсутствии
информационной прозрачности, ограниченном
обращении акций нескольких десятков крупней#
ших эмитентов, участники фондового рынка в ос#
новном преследуют цель заработать на резких ко#
лебаниях курсов стоимости акций.
Несовершенство институтов финансового рын#
ка является одной из основных проблем российс#
кой экономики. Через механизм финансового рын#
ка осуществляется превращение сбережений в ин#
вестиции. В развитых странах инвестирование сбе#
режений приносит доход широким слоям населе#
ния в виде процентов и дивидендов и является важ#
нейшим рычагом в достижении стабильности эко#
номики. Государство должно создавать реальные
институциональные условия для эффективной ра#
боты механизма финансового рынка и защищенно#
сти прав собственности субъектов данного рынка.
В России же в начале 1990#х гг. сложилась ин#
ституциональная система, при которой главенству#
ющую роль на финансовом рынке играют коммер#
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ческие банки. Другие институциональные формы
превращения сбережений населения в инвестиции
(например, инвестиционные компании) слабо раз#
виты. Коммерческие банки в нашей стране являют#
ся универсальными, т.е. имеют право размещать
свободные финансовые ресурсы (как собственные,
так и привлеченные) на рынке ценных бумаг. В США
коммерческие банки занимаются лишь кредитова#
нием реального сектора экономики. Высокоспеци#
ализированными организациями на рынке ценных
бумаг являются инвестиционные банки. Институ#
циональная система, существующая в США, спо#
собствует демократизации финансового рынка, ук#
реплению положения среднего класса. Отделение
фондового рынка от других сегментов финансового
рынка носит антикризисную направленность, спо#
собствует повышению надежности коммерческих
банков, а значит, и снижению трансакционных из#
держек, связанных с правом собственности населе#
ния на сбережения.
Монопольное положение коммерческих бан#
ков на финансовом рынке России является серьез#
ным препятствием для выхода населения на рынок
ценных бумаг. Активное участие коммерческих бан#
ков на фондовом рынке ведет к усилению кризис#
ных явлений, что проявилось в августе 1998 г. В ре#
зультате до настоящего времени значительная часть
сбережений населения находится в иностранной
валюте.
Для преодоления указанных негативных явле#
ний необходимо расширить возможности населе#
ния по выходу на финансовый рынок путем разви#
тия инвестиционных компаний или даже разделе#
ния коммерческих и инвестиционных банков. Кро#
ме того, необходимо повысить надежность банков#
ской системы с целью снижения трансакционных
издержек для вкладчиков. В настоящее время сде#
ланы шаги в данном направлении # законодательно
увеличился минимальный размер уставного капи#
тала банка, введена в действие система страхования
вкладов. Создание реальных институциональных
условий для эффективного использования сбереже#
ний населения является важнейшим рычагом в до#
стижении стабильности развития экономики.
Велики в России и трансакционные издержки,
связанные с ведением предпринимательской дея#
тельности. Особенно остро эта проблема проявляет#
ся в мелком и среднем бизнесе. В основном данные
издержки связаны с коррупцией, с незащищеннос#
тью прав собственности, с недостаточностью инфор#
мации о контрагентах на рынке, которой владеют
предприниматели. Предпринимательская деятель#
ность контролируется многочисленными проверя#
ющими органами. В среднем на каждое предприя#
тие приходится более двух проверок в месяц. Поми#
мо официальных и неофициальных платежей за раз#

решения на хозяйственную деятельность или арен#
ду помещений, важным условием успешного старта
является неофициальная защита одной из властных
структур. Это не только обеспечивает защиту бизне#
са, но и дает устойчивый, гарантированный сбыт. Но
взятки берут не только чиновники. В горизонталь#
ных отношениях между представителями фирм они
также весьма распространены. Нередка практика
выплаты комиссионных банковским менеджерам,
обеспечивающим предоставление кредита. Кроме
того, предприниматели готовы платить или оказы#
вать различные услуги постоянным и надежным парт#
нерам ради сохранения сотрудничества.
Особую роль играют горизонтальные формы
контроля за выполнением деловых соглашений. По
свидетельству предпринимателей, нарушения дело#
вых обязательств в российском бизнесе широко рас#
пространены. Их наличие отмечают более 90% ру#
ководителей. Несоблюдение деловых контрактов
влечет за собой трансакционные издержки, кото#
рые заранее закладываются в бизнес#планы. Это
расходы на сбор дополнительной информации о
надежности партнеров, издержки по принятию сан#
кций против нарушителей. Сегодня по сравнению
с началом 1990#х гг. технические и информацион#
ные возможности для проверок существенно улуч#
шились. Отечественных партнеров проверяют по
официальным и коммерческим реестрам, банкам
данных; зарубежных партнеров # через посольства,
различные представительства в соответствующих
странах. Впрочем, денежные затраты здесь, как пра#
вило, не очень велики. Российские предпринима#
тели не привыкли платить за информацию, и наи#
более ценные сведения поступают через неформаль#
ные деловые сети # в процессе обмена взаимными
услугами.
Современная российская экономика значи#
тельно криминализована. Поэтому значительная
часть трансакционных издержек связана с безопас#
ностью бизнеса. На рынке охранных услуг работа#
ют государственные правоохранительные органы,
легальные охранные агентства и криминальные
группировки. Трансакционные издержки, связан#
ные с обеспечением защиты прав собственности,
обходятся предпринимателям от 10#15% до
1/3 прибыли.
Таким образом, несмотря на относительно низ#
кие трансформационные издержки, ведение бизне#
са в нашей стране затруднительно. Формальные
институты неэффективны для ведения малого биз#
неса, и предприниматели в целях снижения
трансакционных издержек вынуждены обращаться
к неформальным институтам. Однако и в этом слу#
чае их ожидают существенные затраты. Кроме того,
следует учитывать и определенный риск неформаль#
ных отношений, связанный с возможными санкци#
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ями со стороны государства. Поэтому необходимо
создать формальные институты, направленные на
снижение трансакционных издержек предприни#
мательства. В первую очередь, речь идет о сниже#
нии бюрократических барьеров и обеспечении на#
дежной защиты собственности.
Для защиты интересов предпринимателей важ#
нейшее значение имеет развитие объединений то#
варопроизводителей. Развитие союзов товаропро#
изводителей необходимо для отстаивания их эко#
номических интересов, права на свободное разви#
тие различных форм собственности, участия в раз#
работке экономической и социальной политики.
Особенно актуальна проблема защиты внутреннего
рынка в связи с предстоящим вступлением России
во Всемирную торговую организацию. В процессе
переговоров нашей страны с ВТО согласовываются
тарифные ставки по каждой группе товаров, а во всем
мире подобной работой занимаются объединения
товаропроизводителей.
Сегодня объединения промышленников и
предпринимателей созданы практически во всех
отраслях экономики. Однако во многих секторах
экономики они нередко дублируют друг друга, кон#
курируя между собой. В результате неэффективной
деятельности данных структур органы власти игно#
рируют их мнение, а предприятия так и не понима#
ют, какое объединение должно защищать их инте#
ресы. Рост числа отраслевых промышленных союзов
не увеличил их влияния на экономику.
Важнейшим механизмом перераспределения
доходов в государстве является институт налогооб#
ложения. В 1990#х гг. в России налоговое регулиро#
вание осуществлялось с помощью дифференциро#
ванных налоговых ставок и льгот, инвестиционного
налогового кредита. Это было необходимо для сгла#
живания негативного влияния реформ на соци#
альную сферу, стимулирования приоритетных от#
раслей. Однако из#за недостаточной научной про#
работки вопросов формирования и реализации на#
логовой политики эффективность использования
налоговых инструментов как на федеральном, так и
на региональном уровнях оказалась невысокой. С
2001 г. осуществляется новая концепция. Происхо#
дит снижение ставок при одновременной отмене
большинства льгот. К сожалению, можно отметить

ряд негативных эффектов: в результате отмены про#
грессивного налогообложения доходов физических
лиц усилилась дифференциация доходов населе#
ния; упразднение льгот по налогу на прибыль при#
вело к росту налоговой нагрузки на предприятия.
Особое место занимают налоги, выполняющие
функцию рентных платежей в пользу государства.
Общеизвестно, что в современной России наиболь#
шие доходы у компаний в добывающих отраслях.
Государство, являющееся собственником недр, по#
лучает незначительную долю природной ренты,
большая часть доходов присваивается собственни#
ками сырьевых компаний. По некоторым оценкам,
в распоряжение государства попадает всего около
25% рентных доходов, налоги, связанные с добы#
чей полезных ископаемых, дают чуть более 20% до#
ходов в консолидированный бюджет РФ. Поэтому
перспективы налогообложения рентных доходов
связаны, прежде всего, с формированием системы,
направленной на непосредственное изъятие ренты.
В целом же общий институциональный инте#
рес предполагает осуществление более эффектив#
ной налоговой политики, направленной на реше#
ние таких приоритетных проблем, как снижение
уровня дифференциации доходов между соци#
альными группами населения, достижение соци#
альной справедливости. Справедливое перераспре#
деление доходов через систему налогообложения
является важнейшим фактором достижения ста#
бильности в обществе, т.е., в конечном счете, сни#
жения трансакционных издержек.
В целом можно сделать вывод, что в России до
настоящего времени не созданы достаточно эффек#
тивные институты (как формальные, так и нефор#
мальные), соответствующие экономическим инте#
ресам всех собственников факторов производства.
В результате трансакционные издержки для боль#
шей части населения весьма высоки, распределе#
ние доходов между собственниками факторов про#
изводства осуществляется непропорционально
вкладу факторов. Для нормального развития эко#
номики страны необходимо создать институты, за#
щищающие экономические интересы всех слоев
общества и обеспечивающие снижение трансакци#
онных издержек и максимизацию доходов собствен#
ников всех факторов производства.
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Особенности неоинституционального подхода
к исследованию собственности
© 2007 Ю.С. Правота
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Рассматриваются теоретические проблемы исследования отношения собственности в аспекте неоин#
ституционального подхода. Осуществляется анализ современных воззрений, представленных в работах
зарубежных экономистов по данной проблематике.

В мировой экономической науке в качестве ме#
тодологической и общетеоретической основы эко#
номического анализа собственности все шире ис#
пользуется неоинституциональный подход, в кото#
ром центральной категорией является право соб#
ственности. Собственностью в неоинституционализ#
ме выступает не некая субстанция материального
мира, а пучок или доля прав по использованию ка#
кого#либо ресурса. Отношения собственности трак#
туются не как отношения “субъект # объект”, а как
отношения между субъектами, которые выводятся из
проблемы редкости или ограниченности ресурсов.
Согласно данному подходу, под правами собствен#
ности понимаются санкционированные обществом
(законами, административными распоряжениями,
традициями, обычаями и т. д.) поведенческие отно#
шения между людьми в связи с существованием благ
(ограниченных ресурсов) и по поводу их использо#
вания. Эти отношения определяют нормы поведе#
ния, которые люди должны соблюдать в своих взаи#
модействиях с другими людьми.
Неоинституциональная теория изучает преоб#
разование отношений собственности, считая, что
частная собственность должна преобладать во всех
сферах экономики, аргументируя этот факт степе#
нью исключительности, которая присуща данной
форме. Данное заключение основывается на двух по#
веденческих следствиях, с которыми связываются
решающие преимущества частнособственническо#
го правового режима. Во#первых, исключительность
права usus fructus предполагает, что на собственни#
ка и только на него падают все положительные и
отрицательные результаты осуществляемой им де#
ятельности. Поэтому экономический агент оказы#
вается заинтересованным в максимально полном
учете данных прав при принятии решений. Это #
важнейший экономический стимул, который обес#
печивает эффективность принимаемых решений,
способствуя тем самым повышению благосостояния
общества: “Чем определеннее права частной соб#
ственности, тем теснее отношение между благосос#
тоянием индивидуума и экономическими (соци#
альными) последствиями его решений. Как резуль#
тат, тем сильнее для него стимул учитывать те выго#
ды или тот ущерб, которые его решения приносят

другим индивидуумам”1. Во#вторых, исключитель#
ность права отчуждения означает, что в процессе
обмена вещь будет передана тому экономическому
агенту, который предложит за нее наивысшую цену
(т.е. для кого она представляет максимальную цен#
ность). Тем самым обеспечивается эффективная ал#
локация ресурсов, поскольку в ходе обмена они бу#
дут перемещаться от менее производительных упот#
реблений к более производительным. Защита сис#
темы частной собственности западными экономи#
стами основывается именно на этих “аргументах от
эффективности”.
При этом предполагается, что в экономичес#
кой системе нет абсолютных прав собственности, а
в каждом случае формируется так называемый пу#
чок или доля прав по использованию ресурса, кото#
рые и составляют собственность.
Полный пучок прав (правомочий) собственно#
сти был предложен английским юристом А. Оноре.
Он включает в себя 11 элементов: право владения,
право пользования, право управления, право на до#
ход, право на “капитальную стоимость” вещи, пра#
во на безопасность, право на переход вещи по на#
следству или по завещанию, бессрочность, запре#
щение вредного использования, ответственность в
виде взыскания, остаточный характер. Чем шире
набор прав, связанных с данным ресурсом, тем выше
его ценность.
Имеющиеся у субъекта права собственности
могут укрепляться путем добавления к ним новых
правомочий. Это квалифицируется как специфи#
кация прав собственности. Права собственности мо#
гут также размываться путем отделения от них не#
которых правомочий. Размывание прав собствен#
ности квалифицируется как неполнота специфика#
ции прав собственности.
Такой методологический подход предполага#
ет, что любой акт обмена # это обмен пучками прав
собственности на основе контракта, который дол#
жен осуществляться до тех пор, пока дальнейший
выигрыш от преодоления их размытости не будет
окупать связанные с этим издержки. Вследствие
1
Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав соб#
ственности (методология, основные понятия, круг проблем)
/ Отв. ред. В.Н. Кузнецов. М., 1990. С. 72.
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этого существование широкого круга ресурсов с раз#
мытыми или неустойчивыми правами на них # впол#
не нормальное явление, всегда присутствующее во
всех экономических системах.
Содержание и распределение прав собственно#
сти влияют на аллокацию ресурсов, объем и усло#
вия обмена, распределение и уровень дохода, про#
цессы ценообразования. Формальным доказатель#
ством этого положения служит так называемая тео#
рема Коуза, возникшая на базе идеи Р. Коуза о том,
что для оптимальной (по Парето) аллокации ресур#
сов в условиях свободной конкуренции обязатель#
ными являются эксклюзивные, однозначно спе#
цифицированные и находящиеся в свободном рас#
поряжении (отчуждаемые) права собственности2.
Высказанную Коузом идею как “теорему Коуза”
сформулировал Дж. Стиглер: если права собствен#
ности четко определены и аллокация ресурсов не#
изменна, то трансакционные издержки равны нулю.
Теорема Коуза базируется на следующих поло#
жениях:
• права собственности исходно разделены, спе#
цифицированы и являются отчуждаемыми, что де#
лает возможным свободный обмен ими;
• обмен совершается в конкурентных услови#
ях;
• при оценивании меновых отношений и при
соблюдении законодательства трансакционные из#
держки не возникают;
• на исходной стадии структура спроса не за#
висит от распределения прав собственности;
• на интенсивность обмена не влияет распре#
деление имущества и доходов, т.е. оно нейтрально с
точки зрения аллокации;
• финансовых ограничений для перераспреде#
ления прав собственности не существует.
Эти постулаты позволяют определить макси#
мальный радиус эффективности рыночных трансак#
ций и объяснить экономическую продуктивность
прав обращения с благами с точки зрения трансак#
ционных издержек.
На основе перечисленных положений зароди#
лась теория прав собственности, представленная
работами ученых трех научных центров: Чикагско#
го университета (М. Фридмен, Дж. Ситглер, Г. Бек#
кер, Р. Коуз), Вирджинского политехнического ин#
ститута (Дж. Бьюкенен, Г. Туллок) и Лосанджелес#
ского университета (А. Алчян, Г. Демсец)3. Работы
этих ученых, начатые в 60#х гг. ХХ в., расширили
предмет экономической теории за счет объектов
исследования других социальных наук и приблизи#
ли ее к реальности.
Теория прав собственности предполагает, что:
2
См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право: Сб. ст. / Пер. с
англ. Б. Пинскера. М., 1993.
3
См.: Капелюшников Р.И. Указ. соч. С. 4.
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• все общественные отношения могут быть све#
дены к действиям и способствующим им или огра#
ничивающим их правам действия, распоряжения
или собственности индивидов;
• все хозяйствующие субъекты стремятся так
пользоваться своими правами собственности, что#
бы максимизировать полезность;
• поведение хозяйствующих субъектов различа#
ется в зависимости от набора прав собственности.
Базируясь на данных положениях, теория прав
собственности исследует возникновение, структу#
ру, влияние и оформление правовых или иных воз#
можностей обращения с благами. Посредством этих
возможностей сфера пользования благами одного
субъекта хозяйствования эффективно отгорожена от
других. Набором прав собственности определяется
ценность благ. В ходе использования прав собствен#
ности возникают социальные отношения, которые
подразделяются на рыночные и иерархические
трансакции. Они различаются набором лежащих в
их основе прав деятельности, уровнем издержек на
получение информации, на заключение контрак#
тов и контроль (относящихся к трансакционным
издержкам). Р. Коуз доказал, что трансакционные
издержки могут снижаться посредством иерархичес#
ких социальных отношений (организованных, на#
пример, в форме предприятий), принося сторонам,
заключающим контракт, прибыль. Поэтому сниже#
ние трансакционных издержек является важным
стимулом для возникновения и изменения прав
собственности.
Таким образом, права собственности в неоин#
ституциональной теории рассматриваются как пра#
ва обращения с благами, как права деятельности и
распоряжения, как возможность исключить других
лиц из числа пользователей данным ресурсом. Та#
кой подход к собственности выходит за рамки тра#
диционного для экономической науки понимания
категории “собственность”. Совершенствование
прав собственности на ресурсы, снижающее трансак#
ционные издержки, рассматривается как эволюци#
онный процесс, такой же, как эволюция условий и
результатов производства. Центральной задачей в
экономической теории прав собственности являет#
ся задача понять экономические последствия пра#
вового регулирования отношений собственности.
Основатели концепции считают, что данная
теория вправе претендовать на роль универсальной
поведенческой метатеории: “Конструктивные ме#
тодологические принципы теории прав собствен#
ности просты: не организация сама по себе являет#
ся отныне объектом анализа, а индивидуальный
агент, который стремится максимизировать свою
функцию полезности в рамках организационной
структуры. Если известно воздействие различных
структур прав собственности на систему стимулов
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агента, то тогда всесторонний анализ взаимодей#
ствий между агентами в рамках альтернативных со#
циально#экономических установлений воплотится
в сложной системе обратных связей”4. Права соб#
ственности реализуются через систему стимулов
(антистимулов) в наборе альтернатив, стоящих пе#
ред экономическими агентами. Выбор определен#
ного направления действий завершается заключе#
нием контракта.
Проделанный нами анализ основных положе#
ний теории прав собственности позволяет выделить
следующие методологические подходы, значимые
для дальнейших экономических исследований.
1. Права собственности оказывают существен#
ное влияние на распределение ресурсов, поэтому
хозяйствующие субъекты стремятся к оформлению
прав собственности, чтобы минимизировать
трансакционные издержки. Отсюда Г. Демсец вы#
вел взаимосвязь между правами деятельности и эк#
стерналиями5: важнейшей функцией прав собствен#
ности является направляющее стимулирование,
чтобы добиться большей интернализации внешних
эффектов. Негативные экстерналии, согласно этой
формулировке Демсеца, указывают на наличие еще
не интернализированных трансакционных издер#
жек, которые можно снизить или вообще устранить
с помощью более высокой степени спецификации
и персонального вменения прав собственности.
2. Негативные экстерналии (например, в сфе#
ре экологии) возможно устранить спецификацией
прав собственности.
3. Фактором, снижающим эффективность ре#
шений рыночных субъектов по интернализации
трансакционных издержек, является участие в
трансакции многих хозяйствующих субъектов со
своими приоритетами, властными и финансовыми
возможностями и оппортунистическими склонно#
стями. Улучшить возможности для интернализа#
ции, уменьшающей степень ограниченности ресур#
сов, возможно только посредством распределения
и оформления прав собственности, т.е. проблема
внешних эффектов должна рассматриваться в сфе#
ре, предшествующей реализации всех форм
трансакций, # в сфере институциональной деятель#
ности государства.
4. Экономическая сила прав собственности и
обусловленные этими правами стимулирующее и
контролирующее воздействия зависят от возмож#
ностей применения этих прав, вида и масштаба де#
ления этих прав с другими, а также от размеров
трансакционных издержек. Чем больше число лиц,
4

Капелюшников Р.И. Указ. соч. С. 6.
Термин А. Пигу “внешняя экономия или потери” был
заменен в 1950#х гг. П. Самуэльсоном на “экстерналии”, обо#
значающие воздействие решений одного человека на кого#
либо, кто не участвовал в принятии решения (см.: Самуэль
сон П.А. Основания экономического анализа. СПб., 2002).
5
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между которыми поделены права собственности,
тем более они размыты и тем настоятельнее стано#
вится их спецификация (например, в рамках слу#
жебного контракта, договора о найме или арендно#
го соглашения).
Основной вывод неоинституциональной тео#
рии формулируется так: чем выше возможности рас#
поряжения и пользования ограниченными блага#
ми, чем точнее специфицированы эти права и чем
выше степень исключительности при их вменении
одному лицу или группе лиц, тем выше вероятность
принятия наилучшего решения после расчета аль#
тернативных издержек. Если эти условия не выпол#
няются, то складывающиеся на этой основе соци#
альные отношения обусловливают более высокие
трансакционные издержки, хозяйствующие субъек#
ты не стремятся к эффективному использованию
ограниченных благ, снижается эффективность об#
щественного производства в целом. Основой сти#
мулов к эффективному хозяйствованию теория прав
собственности считает единство распоряжения,
пользования и ответственности, реализуемое при
полной собственности.
Видный представитель неоинституционально#
го направления экономической науки Д. Норт счи#
тает, что институт собственности обусловлен фено#
меном “path dependency”, который остается невы#
ясненным в теории институциональных изменений.
Ученый видит ключ к пониманию и объяснению
разнообразия политических и хозяйственных по#
рядков и предопределенных ими различий эконо#
мического развития в культуре и ее значимости,
обусловленной предшествующим развитием. Вклад
Д. Норта в институциональную теорию состоит, во#
первых, в повышении значимости неформальных
правил, т.е. моральных норм и обычаев, по отноше#
нию к формальным институтам, во#вторых, в уси#
лении роли организаций по отношению к инди#
видуальным акторам, в#третьих, в доминировании
социокультурного восприятия реальности и обра#
ботки информации над рациональностью поведе#
ния хозяйствующих субъектов.
Представителями неоинституционального на#
правления разработана концепция институцио#
нальных матриц, основанная на представлении об
обществе как триединстве его основных подсистем #
экономики, политики и культуры6. Институцио#
нальная матрица # это устойчивая, исторически сло#
жившаяся система базовых институтов, регулирую#
щих взаимосвязанное функционирование основных
общественных сфер: экономики, политики и идео#
логии. Выделено две институциональные матрицы,
которые лежат в основе всех обществ и классифи#
цируются как “восточная” и “западная”. Восточ#
6
См.: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и раз#
витие России. М., 2000.
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ная характеризуется такими базовыми института#
ми: в политике # унитарно#централизованное уст#
ройство, в идеологии # приоритет общественных
интересов, в экономике доминируют распредели#
тельные # редистрибутивные7 или раздаточные8 (тер#
мин не устоялся) институты. Западная институцио#
нальная матрица включает в себя: в политике # ин#
ституты Федерации, в идеологии # приоритет лич#
ных интересов, в экономике # институты рынка или
обмена. Институциональная матрица понимается
как идеальный тип общественного устройства, уни#
версальное обобщение высшего уровня, отражение
незыблемого порядка вещей. Неоинституционали#
сты считают, что восточная институциональная мат#
рица характерна для России, большинства стран
Азии, Латинской Америки и некоторых других. Ее
коренное отличие от западной состоит в том, что
базовым институтом хозяйственной деятельности
является институт верховной условной собственнос#
ти, который определяет специфику всех остальных
институтов экономической системы этого типа. Ин#
ститут верховной условной собственности означает,
что собственником основных ресурсов и средств про#
изводства выступает общество в целом. Это форми#
рует институт централизованного управления и не
требует четкой спецификации прав собственности
между экономическими субъектами.
Можно утверждать, что неоинституционализм
позволил современной западной теории преодолеть
представление об экономическом равновесии, про#
исходящем автоматически. Благодаря институци#
ональной теории изменилось понимание экономи#
ческой реальности, и перед исследователями воз#
никли принципиально новые проблемы анализа
деятельности государства как регулятора отноше#
ний собственности. В настоящее время институт
собственности представляет собой целый комплекс
отношений, обеспечиваемых органами регулирова#
ния и защиты. Институт собственности # это не
только права владения и использования, управле#
ния и отчуждения, обеспечения защиты и наследо#
вания, бессрочного обладания и ответственности,
но и исключение вреда для окружающих и исполь#
зование процедур для восстановления собственно#
сти, право на извлечение дохода и получение ком#
пенсации. В определении норм и прав собственно#
сти заинтересованы все участники хозяйственной
деятельности: и производители, и потребители, и
те, кто использует ресурсы, и те, кому наносится
ущерб. Фактическим собственником, устанавлива#
ющим права собственности для индивидов, в со#
7
Redistribution # аккумулирование, собирание, совме#
щенное с новым, вторичным распределением и раздачей.
8
В терминологии О.Э. Бессоновой (см.: Бессонова О.Э.
Институты раздаточной экономики России. Ретроспектив#
ный анализ. Новосибирск, 1997).
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временном мире является государство, представля#
ющее набор правомочий разным субъектам: граж#
данам, юридическим лицам, государственным и
иным публично#правовым образованиям # и на этом
основании являющееся законодателем и арбитром
во взаимоотношениях собственности.
Эволюция методологических подходов к
анализу собственности в последние 50 лет харак#
теризуется не столько изучением собственности
как экономической категории, сколько анализом
прав собственности и их реализацией между эко#
номическими агентами. В национальных эконо#
мических системах номинальные права собствен#
ности, закрепленные законодательно, под влия#
нием неформальных взаимосвязей (теневая эко#
номика, клановые и мафиозные группы, корруп#
ционные барьеры) зачастую значительно отли#
чаются от реальных.
В российской экономике последние 15 лет про#
текают трансформационные процессы и институци#
ональные преобразования, в результате которых сфор#
мировалась система отношений собственности, где
реальными собственниками являются представите#
ли государственной власти, объединенные с неболь#
шим количеством представителей бизнеса.
Высокими темпами была проведена привати#
зация, в результате которой в рекордно короткие
сроки государственная собственность была сведе#
на к минимуму (до 10% объектной структуры соб#
ственности). В ходе ваучерной приватизации во#
зобладало прямое распределение объектов соб#
ственности, конкурентные отношения оказались
вытесненными распределительными отношения#
ми. На втором этапе приватизации, в 1996 г., госу#
дарство, обремененное крупными долгами, состав#
ляющими на тот период порядка 70% годового
ВВП, передавало объекты собственности частно#
му бизнесу на залоговых аукционах, получая кре#
дит под свой пакет акций сроком до 3 лет и под
минимальную процентную ставку в 6% годовых. В
подобных аукционах могли участвовать экономи#
ческие субъекты, которые располагали крупным
денежным капиталом. На тот момент такой капи#
тал был накоплен инсайдерами в короткие сроки
чековой приватизации. А значит, в результате вто#
рого этапа приватизации произошло увеличение
собственности у того класса собственников, кото#
рый образовался в начале 1990#х гг. В этот период,
например, образовались следующие экономичес#
кие объекты: НК “Лукойл”, НК “Сургутнефтегаз”,
НК “Сибнефть”, НК “Сиданко”, металлургичес#
кий гигант “Норильский никель”, Новороссийс#
кое и Мурманское морские пароходства и др. На
начальном этапе денежной приватизации большая
часть акций госкорпораций перешла в частные
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руки, что положило начало сращиванию властных
структур с новыми собственниками.
Проведенный многими исследователями анализ
преобразования форм собственности в период перехо#
да российской экономики к рыночной показал, что те
цели, которые ставило перед собой государство, не
были достигнуты. По нашему мнению, это произошло
потому, что внутренняя логика трансформационных
процессов в отношениях собственности, рассматрива#
емых неоинституционалистами как поведенческие от#
ношения между людьми в связи с существованием благ
(ограниченных ресурсов) и по поводу их использова#
ния, во многом определяется национальными особен#

ностями в правах собственности при реализации всей
совокупности экономических отношений.
Постулаты неоинституционализма позволяют
определить максимальный радиус эффективности
рыночных трансакций и объяснить экономическую
продуктивность прав обращения с благами с точки
зрения трансакционных издержек. В российской
экономической научной школе еще не сформиро#
валась теория, которая занималась бы изучением
отношений собственности с учетом особенностей
поведения российских экономических агентов и
смогла бы обосновать механизм создания условий
для формирования эффективных собственников.
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Специфика земельной собственности
как социальноэкономического явления
© 2007 О.Ю. Писакина
Самарский государственный экономический университет
Анализируются содержание и сущность земельной собственности, ее экономические формы и хозяй%
ствующие субъекты. Исследуются функции собственности на землю, показана специфика ее объекта.
Доказывается, что формирование высокоэффективного земельного собственника является процессом
разрешения объективного противоречия между экономическим и институциональным собственником.

Общественное производство товаров и услуг
строится на использовании природных, людских и
произведенных человеком ресурсов, иначе говоря,
на естественных факторах, подаренных человеку ок%
ружающей средой, а также на использовании во всем
многообразии живого и овеществленного труда1. Все
эти ресурсы, которые часто в литературе обобщен%
но выделяются как экономические, т.е. применяе%
мые для производства товаров и услуг, находятся как
в микроэкономическом, так и в макроэкономичес%
ком обороте, осуществляемом под воздействием об%
щественного спроса. “Находясь в кругообороте, они
подчиняются общим законам этого перманентно%
го движения, обусловлены его одинаковым воздей%
ствием и требованиями”2.
Особое место среди ресурсов, как уже было от%
мечено выше, занимает земля. “Она обладает все%
ми особенностями и закономерностями, которые
присущи факторам в системе макроэкономическо%
го кругооборота, включая и диверсификацию соб%
ственности. Это следует подчеркнуть сразу. Но вме%
сте с тем, имея специфические черты, земля как
элемент общественных ресурсов проявляет уникаль%
ные закономерности в зависимости от условий и
целей экономического развития общества”3. Все это
приходится учитывать в механизме отношений по
поводу земли.
Земельные отношения имеют сложную систе%
му. “Их можно подразделить на земельные эконо%
мические отношения, отношения людей к земле
1
В рамках данной работы не делается различия между
понятиями “ресурсы” и “факторы производства”. Хотя нужно
учесть, что оно существует. “Ресурсы характеризуются тем,
что они могут быть вовлечены в производство. “Факторы
производства” % экономическая категория, обозначающая
уже реально вовлеченные в процесс производства ресурсы,
следовательно, “ресурсы” % понятие более широкое, чем
“факторы производства”. Иными словами, факторы произ%
водства % это производящие ресурсы. В отличие от ресурсов
факторы производства становятся таковыми только в рамках
взаимодействия; следовательно, производство всегда есть вза%
имодействующее единство его факторов” (Стариков И.В.,
Зенякин В.Е. Экономическое регулирование оборота земель
сельскохозяйственного назначения. М., 2003. С. 70%71).
2
Бороздин С.В. Земельные отношения и аграрные ре%
формы: Монография. М., 2002. С. 7.
3
Там же.

как главной части природы, институциональные
отношения и комплекс социальных, политических
отношений”4, что в юридическом плане закрепле%
но в Земельном кодексе РФ.
Земельные отношения также следует рассмат%
ривать как отношения между людьми по поводу
производства, распределения, обмена и потребле%
ния продукта, создаваемого непосредственно с по%
мощью земельных ресурсов, вместе с тем это и от%
ношение всех людей к земле как месту своего обще%
го существования. Последнее не является чистой
абстракцией % эти отношения связаны с широким
спектром проблем: учета земельных ресурсов в раз%
ных отраслях и сферах производства, контроля за
процессами землевладения и землепользования
независимо от форм собственности, охраны земель%
ных площадей и т.д.
В экономическом аспекте первоосновой зе%
мельных отношений выступает земельная собствен%
ность. В зависимости от того, кто владеет и распо%
ряжается землей, каковы роль и место человека,
личности в системе земельной собственности, скла%
дывается социально%экономический характер аграр%
ного строя и обеспечивается активность, действен%
ность стимулов хозяйственного использования са%
мой земли.
Научное исследование проблем собственнос%
ти на землю во все времена остается вопросом но%
мер один, поскольку неоднозначное толкование
содержания и сущности земельной собственности,
ее экономических форм и хозяйственных субъектов
использования этой собственности вносит путани%
цу в теорию и практику земельных отношений, что
негативно сказывается на экономическом и соци%
альном развитии не только сельского хозяйства, но
и экономики страны в целом.
Все трудности изучения земельной собствен%
ности связаны со спецификой ее объекта. Земля за%
нимает особое место среди других экономических
ресурсов, она обладает рядом уникальных особен%
ностей, которые накладывают свой отпечаток на
отношения, возникающие по поводу ее присвоения.
4
Мещеров В.А. Градостроительная рента в современных
условиях. Самара, 2001. С. 6.

81

82

Экономическая теория
Для человечества земля выступает как “базис
размещения определенного исторического этноса
на территории планеты Земля, кладовая полезных
природных ресурсов, базис территориально%про%
странственного потенциала государства (подразу%
мевается сельскохозяйственное и промышленное
производство), уникальный вид недвижимости, а
также базис для размещения различных видов улуч%
шений (в том числе и населенных пунктов) для со%
здания комфортной среды обитания человека”5.
Такое множество социально%экономических
значений земли заставляет задуматься о том, а что
же все%таки является объектом земельной собствен%
ности.
На наш взгляд, под любым объектом собствен%
ности следует понимать ценность (благо), по пово%
ду которой возникают и соответствующим образом
институционализируются отношения присвоения.
Следовательно, объектами собственности являют%
ся далеко не все экономические ресурсы, а лишь те,
которые принимают форму потенциальных факто%
ров производства, т.е. предполагаются к целенап%
равленному производительному использованию и
в связи с этим имеют определенную ценность. Зем%
ля принимает форму “субъектизированного” объек%
та собственности лишь в том случае, если планиру%
ется и реально может быть использована для созда%
ния конкретного продукта. Общественную форму
имеет не земля как таковая, а земля как потенци%
альный фактор производства.
Если же речь заходит о землях сельскохозяй%
ственного назначения, то объектом собственности
будет выступать экономическое плодородие земли,
поскольку в сельском хозяйстве средством произ%
водства является именно почвенное плодородие, а
не земельный участок как пространственный базис.
Правда, здесь требуется некоторое уточнение.
Географическое расположение земельных мас%
сивов относительно рынков сбыта может выступать
как дополнительная социально%пространственная
ценность, выражающаяся косвенно в затратах вре%
мени и средств на транспортировку грузов и опре%
деляющаяся уровнем социального развития на дан%
ной территории. В этой связи вполне правильной
выглядит точка зрения тех авторов, которые счита%
ют, что под объектом собственности следует пони%
мать не только земельно%экономическое плодоро%
дие, но и социально%пространственную ценность,
единство которых представляет собой “социальный
материально%вещественный состав земельной соб%
ственности”6.
5
Управление земельными ресурсами / П.В. Кухтин,
А.А. Левов, В.В. Лобанов, О.С. Семкина. СПб., 2005. С. 75.
6
Чан Тхань Хунч. Современный взгляд на земельную
собственность // Проблемы землепользования и земельного
кадастра в условиях перехода к рыночной экономике: Сб.
науч. тр. М., 1998. С. 82%85.
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Попытка дать четкое определение объекта зе%
мельной собственности накладывает свой отпеча%
ток на изучение субъектной структуры собственно%
сти на землю.
Сущностью собственности, ее первоосновой,
или субстанцией, является труд. “Где нет труда, нет
и собственности, где есть труд, собственность не
может не быть”7. Земля как материя, как часть при%
роды не является результатом предшествующего
человеческого труда. Однако это вовсе не означает,
что земля не может быть объектом собственности.
Как было отмечено выше, под объектом собствен%
ности следует понимать ценность, по поводу кото%
рой возникают и соответствующим образом инсти%
туционализируются отношения присвоения. При%
своение природных ресурсов, в том числе и земли,
происходит не за счет их создания, а путем захвата
и освоения, которые, как и любой другой способ
присвоения, имеют в своей основе человеческий
труд определенного количества и качества.
Два вышеназванных вида отношений присвое%
ния земельных ресурсов, несмотря на их взаимо%
связь, вовсе не тождественны друг другу. Освоение
или захват в прошлом свободных территорий и пос%
ледующее их распределение между различными
странами выступает первичным по отношению к
акту производительного освоения ранее захвачен%
ных земельных ресурсов. Первичное присвоение
есть условие существования вторичного присвоения,
а субъект первичного присвоения % лицо, с волей,
интересами и требованиями которого приходится
считаться субъекту вторичного присвоения.
Вряд ли кто%нибудь сможет со знанием дела
оспаривать, что первичным собственником земли
является общество как субъект ее присвоения по%
средством захвата в историческом прошлом и по%
средством охраны от вероятных захватчиков в на%
стоящем. Причем в современной экономике обще%
ство является не только первичным, но и единствен%
ным конституирующим собственником земли.
Именно оно уполномочено, способно и может на%
учно обоснованно формировать соответствующие
институты и использовать их при организации воз%
действия на отношения, возникающие в ходе при%
своения.
Все остальные субъекты хозяйственной дея%
тельности, осуществляющие трудовое или любое
другое присвоение благ, изначально выступают в
качестве собственников, неполных как в юридичес%
ком, так и в экономическом смысле, поскольку осу%
ществляют акт вторичного присвоения и действу%
ют в институциональных рамках, создаваемых об%
ществом в лице государства.
7
Лоскутов В.И. Экономические отношения собствен%
ности и политическое будущее России. Мурманск, 2001.
С. 12.

Экономическая теория
Концепция “неполных собственников” уже
давно бытует в отечественной экономической ли%
тературе8. То, что частная форма собственности в
любом обществе и в любых вариациях относится к
неполной собственности, обосновывает В.И. Лос%
кутов: “Надо заметить, % пишет он, имея в виду зе%
мельные отношения присвоения, % что слухи о час%
тной собственности на землю в странах развитого
капитализма как о неограниченном праве частного
лица распоряжаться ею изрядно преувеличены.
Действительно, как и в Древнем Риме, землевладе%
лец современной Англии или США ограничен в
выборе решений относительно использования сво%
ей земли интересами общества, отраженными в за%
конодательстве. В частности, купля%продажа фер%
мерской земли в западных странах не является сво%
бодной, она оговаривается такими условиями, что%
бы производительный участок в результате товар%
ных сделок не перестал функционировать. Таким
образом, по существу и здесь мы имеем дело не с
частной собственностью на землю, а с частным зе%
мельным владением при общественной собствен%
ности на нее”9.
Таким образом, частная, коллективная, парт%
нерская и другие формы земельной собственности
выступают лишь в качестве соответствующих форм
и видов владения и пользования при ограниченных
возможностях распоряжения. О собственности и
собственниках здесь можно рассуждать с учетом
множества условностей. Фермера%частника можно
считать собственником, поскольку он активно уча%
ствует в процессах реального, фактического и ко%
нечного присвоения ценностей, однако является
неполным собственником, так как в своей деятель%
ности не просто ориентируется, но и непосредствен%
но руководствуется “установочной”, общественной
формой присвоения ценностей.
“Владельцы отдельных участков земли, привы%
кая к своей роли собственников по отношению к
владельцам других участков, стремятся абсолюти%
зировать эту роль посредством установления права
собственности, но это только искажает их факти%
ческий статус, провоцируя на антиобщественное
использование объектов своего владения и тем са%
мым вынуждая общество время от времени доказы%
вать посредством применения санкций, кто явля%
ется действительным собственником земли и при%
родных ресурсов”10. В рамках конституирующей
собственности хотя и возможно быть титульным и
8
См: Колесов Н., Лоскутов В., Салихов Б. Собствен%
ность как экономическая категория, или О недостаточности
дидактической единицы “собственность и хозяйствование”.
Режим доступа: http: // loskutov.murmansk.ru /rubric%01/rubric%
01%003 html.
9
Лоскутов В.И. Организация, управление, собствен%
ность. Мурманск, 1994. С. 30.
10
Лоскутов В.И. Экономические отношения… С. 102.
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юридическим собственником с весьма большим
кругом полномочий по организации и управлению
процессом присвоения, тем не менее нельзя забы%
вать, что направленность и содержание полномо%
чий априори задаются непосредственно обществом.
Очень часто в современной экономической
литературе все вышесказанное упускается из виду,
процесс делегирования монопольной власти над
объектом собственности изучается лишь в рамках
отношений, складывающихся между земельным
собственником и арендатором. Такое “упущение”
приводит к негативным последствиям, поскольку
искажает механизм экономической реализации зе%
мельной собственности.
Когда речь заходит об экономической реали%
зации собственности на землю, кроме вышеуказан%
ного аспекта, к себе приковывает внимание и еще
один.
Поскольку жизнь есть не что иное, как потреб%
ление различных видов благ, постольку любого соб%
ственника интересует, прежде всего, его доля в ко%
нечном продукте общества, опосредованная в инду%
стриальной экономике определенными параметра%
ми денежного дохода. С этой точки зрения, несколь%
ко догматическим и необоснованным видится поло%
жение о том, что собственность на средства произ%
водства автоматически определяет, обусловливает и
собственность на конечный продукт. Практика по%
казала, что никакого автоматизма здесь нет и что
полученное титульное право собственности, напри%
мер, на землю отнюдь не обеспечивает такого же пра%
ва на производимый на этой земле продукт.
“Любой здравомыслящий человек из двух альтер%
нативных объектов собственности % средства производ%
ства или конечный продукт % всегда отдаст предпочте%
ние именно конечному продукту. И дело здесь не в том,
что собственность на средства производства связана с
хорошо известной и детально исследованной концеп%
цией “бремени собственности”, то есть многоплано%
вой ответственности за содержание и высокоэффектив%
ное использование земли, капитала и так далее. Про%
блема глубже: собственность на средства производства
есть всего лишь собственность на условия производ%
ства конечного продукта, а условия производства не%
посредственно не определяют уровень и качество жиз%
ни людей; собственность же на конкретную долю ко%
нечного продукта прямо и непосредственно опреде%
ляет степень доброкачественности воспроизводства
личности работника и членов его семьи. Нет ничего
удивительного в том, что текущие доходы и уровень
жизни фермера… может быть значительно выше ана%
логичных показателей земельного собственника…”11.
11
Собственность в системе социально%экономических
отношений: Теоретико%методологические и институциональ%
ные аспекты: Монография / Под ред. В.И. Жукова. М., 2005.
С. 110%111.
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Вышесказанное, действительно, позволяет
усомниться в содержательности тезиса о том, что
собственность на средства производства, в том чис%
ле и землю, обязательно обеспечивает в современ%
ных условиях наличие у собственника экономичес%
кой власти. Экономическая власть есть способность
и возможность присваивать не средства производ%
ства, а конечный продукт, создаваемый при помо%
щи средств и предметов труда.
Как ни парадоксально, но экономической вла%
стью обладает юридический собственник, пользу%
ющийся защитой своих прав и интересов со сторо%
ны общества и, следовательно, определяющий ло%
гику и стратегию развития производства. Если юри%
дический и экономический собственник выступа%
ют в разных лицах, то последний призван выпол%
нять волю первого, даже если это противоречит тре%
бованиям социально%экономической эффективно%
сти. Учитывать этот факт просто необходимо, по%
скольку несоответствие интересов, целей и задач в
планах двух названных собственников чаще всего
приводит к замедлению темпов развития и к спаду
деловой активности в сельском хозяйстве.
Проведенное выше исследование по выявле%
нию объекта и субъектов земельной собственности
не дает полного представления о столь сложном и
многокачественном экономическом явлении. При
изучении собственности на землю важна не только
ее структура, но и то, что она дает, что с помощью
нее можно получить, т.е. прикладные, функцио%
нальные свойства. Роль последних настолько вели%
ка, что они являются условием существования ры%
ночной экономики.
Большое влияние функциональным проблемам
собственности уделяет западная экономическая
наука. Теория прав собственности четко показыва%
ет функциональные свойства данного явления. Но
у этой концепции есть определенные недостатки.
Главный из них состоит в том, что здесь акцент сде%
лан на указании возможностей (правомочий)
субъекта собственности, подчеркивается его свобо%
да, причем неограниченная, при проведении лю%
бых действий с объектом собственности. А то об%
стоятельство, что на субъекта собственности накла%
дываются и определенные обязательства (сохранять
свойства объекта собственности, использовать его
не только в своих интересах, но и в интересах обще%
ства, при реализации своих прав считаться и с пра%
вами других и т.д.) не находит достойного отраже%
ния в данной концепции. Между тем это один из
важнейших моментов, характеризующих собствен%
ность как общественное явление, указывающих на
то, что в ней присутствует социальная сторона, свя%
занная с тем, что собственность есть не только от%
ношение человека к вещи, но и отношение между
людьми, отношение между человеком и обществом.

Экономические
науки

10(35)
2007

Необоснованным видится и утверждение о том,
что функциональные свойства обственности име%
ют лишь правовую, юридическую форму, поскольку
устанавливаются законом. Собственность, как уже
не раз отмечалось, обладает экономическим содер%
жанием, и именно оно определяет специфику ее
правовых форм.
Анализ функционального предназначения и
функциональных возможностей земельной соб%
ственности как экономического явления следует
осуществлять с учетом всех указанных недостатков
концепции прав собственности.
Функции земельной собственности % это основ%
ные направления ее воздействия на окружающую
общественную среду, важнейшие проявления ее ка%
честв в социально%экономических и иных отноше%
ниях. Сложный характер земельной собственнос%
ти, ее полифоничность способствуют формирова%
нию ее многофункциональности.
В системе земельной собственности следует
различать две группы функций: экономические
функции и социальные функции собственности на
землю12.
Важнейшей экономической функцией земель%
ной собственности является воспроизводственная.
Воспроизводственная функция земельной собствен%
ности охватывает три взаимосвязанных процесса:
воспроизводство материальных благ, воспроизвод%
ство человека и воспроизводство отношений по по%
воду присвоения ценностей. Данная функция позво%
ляет возобновлять производство многообразных ма%
териальных благ для удовлетворения потребностей
индивидов, обеспечивает самовоспроизводство зем%
ли как средства производства и как среды обитания
человека, оказывает существенное влияние на фор%
мирование оптимальной структуры экономики.
Кроме того, в рамках воспроизводственной функции
собственность на землю способствует либерализа%
ции и координации экономической жизни, разви%
тию конкуренции и рыночных отношений, оптими%
зирует поведение участников рынка.
Земельная собственность как экономический
феномен является средством и источником удов%
летворения человеческих потребностей, показате%
лем общественного богатства. Она возбуждает и
обеспечивает непрерывное функционирование эко%
номических интересов субъектов собственности, их
заинтересованность в высоких результатах произ%
водственно%хозяйственной деятельности.
Выполняя свои социальные функции, соб%
ственность на землю гарантирует жизнедеятель%
ность общества, выступает символом общей формы
его экономического существования.
12
Существуют и другие классификации функций соб%
ственности (см.: Тейтельман Н.Е. Собственность и ее соци%
ально%экономическое содержание. Самара, 1997. С. 60%74).
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“Общество может существовать и развиваться,
если имеется в наличии ряд явлений и процессов,
которые принято называть всеобщими, поскольку
они есть на всех этапах развития общества. Их на%
значение обеспечить его существование. Среди та%
ких явлений, как правило, называют производство,
труд, средства производства, продукт, необходимый
и прибавочный, распределение, обмен, потребле%
ние и т.д. К таким основополагающим явлениям
для общества относится и собственность. Нет об%
щества без собственности, нет собственности без
общества”13. Собственность на землю следует рас%
сматривать в качестве основного условия для жиз%
недеятельности общества, памятуя о том, что “ни о
каком производстве… ни о каком обществе не мо%
жет быть и речи там, где не существует никакой фор%
мы собственности”14.
Земельная собственность, в отличие от многих
других видов собственности, обеспечивает удовлет%
ворение не только экономических, но и социальных
потребностей, что напрямую связано со специфи%
кой ее объекта. Последний определяет выполнение
земельной собственностью и такой функции, как
установление баланса интересов частного собствен%
ника земельного участка и публичных интересов в
использовании и охране земель как основы жизни
и деятельности народа. Реализация данной функ%
ции собственности на землю происходит через зак%
репление в нормах права способов ограничения
интереса частного собственника. Таким образом,
земельная собственность, являясь основой эконо%
мической независимости и самостоятельности
субъекта собственности, в то же время должна га%
рантировать наиболее эффективное использование

земельных ресурсов. Причем эффективность в дан%
ном контексте носит не столько экономический,
сколько экологический характер.
Границы реализации экономических и соци%
альных функций земельной собственности доста%
точно условны. Можно сказать, они прозрачны, так
как эти функции взаимодополняют друг друга. Фор%
мирование земельной собственности и ее эффек%
тивное использование во многом зависят не только
от ее экономической, но и от социальной составля%
ющей.
Изучение функций собственности на землю,
ее объекта и субъектной структуры, уточнение оп%
ределения сущности и выявление внутренних про%
тиворечий земельной собственности имеют боль%
шое научно%практическое значение, поскольку оп%
ределяют логику разработки конкретных меропри%
ятий, “направленных на социализацию системы
экономических отношений присвоения в условиях
“двухфазного” трансформационного процесса в
переходном хозяйстве в России, включающем фор%
мирование одновременно современной конкурен%
тно%рыночной экономики и основ постиндустри%
ального общества”15.
Любые субъективные решения и действия по
преобразованию собственности должны соответство%
вать объективной логике ее развития. Данный тезис
особенно актуален в современных условиях, когда в
ходе либерализационных экономических преобра%
зований сформировалась далеко не оптимальная
структура отношений присвоения на всех “этажах”
хозяйственной деятельности, что явилось причиной
низкой эффективности как самой земельной соб%
ственности, так и земельного собственника.
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Тейтельман Н.Е. Указ. соч. С. 60.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2%е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 24.
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Собственность в системе социально%экономических
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Рентный аспект исследования страхового рынка
© 2007 А.В. Шереметьев
Самарский государственный экономический университет
Рассматриваются вопросы образования страховой ренты, определены подходы к анализу потребитель#
ной и меновой стоимости страховой услуги, показан процесс возникновения фиктивной стоимости в
рамках страхового рынка.

Формирование современной рыночной эконо#
мики в России, вхождение ее в мировое хозяйство
неразрывно связаны со становлением эффективно#
го страхового дела и страхового рынка в стране. Уси#
ление тенденций глобализации в мировом хозяй#
стве сопровождается существенными сдвигами в раз#
витии производительных сил, экономических от#
ношений, формированием сложной системы эко#
номических институтов. Усиливается неравномер#
ность экономического развития, существует тенден#
ция к увеличению и многообразию различных рис#
ков, присущих современному воспроизводственно#
му процессу. Страхование является важнейшей под#
системой в общей системе экономических отноше#
ний, пронизывает всю экономику. Исследование
страхования как подсистемы экономических отно#
шений и интересов предполагает выявление глубин#
ных процессов образования рыночной стоимости и
рыночных цен на страховые услуги, выявление эко#
номической природы избыточной прибыли стра#
ховых компаний, включая и рентную составляю#
щую, свойственную этой сфере финансового рын#
ка. Образование страховой ренты является одним
из наименее разработанных вопросов теории стра#
хования, но имеющих значение в связи с проведе#
нием антимонопольного государственного регули#
рования в сфере страхового бизнеса. Страховой биз#
нес, в принципе, по рискам ничем не отличается от
большинства видов предпринимательской деятель#
ности, особенно на финансовых рынках, хотя суще#
ствуют свои особенности движения страхового ка#
питала, формирования издержек страховых компа#
ний и в рыночном ценообразовании на рынке стра#
ховых услуг. Принципиальное значение имеет оп#
ределение реальных условий монополизации в стра#
ховом деле. Образование монополий на страховом
рынке является одной из важнейших характерис#
тик развития современной рыночной экономики.
Страхование как самостоятельная хозяйствен#
ная деятельность возникла весьма давно. Страхо#
вое дело рассматривается как одна из отраслей об#
ращения, которая наряду с банковской, биржевой
и другими видами деятельности, присущими этой
сфере, обеспечивает сбалансированность финансо#
вых потоков воспроизводственного процесса. Чело#
веческое общество всегда стремилось защитить себя
как от возможных потерь или ущерба, связанного
со стихийными бедствиями, которые могут насту#

пить как из#за непредвиденных изменений в при#
роде (пожары, наводнения, засуха и т.д.), так и от
последствий действий самого человека (производ#
ственной и другой общественной деятельности,
включая войны). Большая часть производственной
деятельности в рамках модели простого воспроиз#
водства предполагает производство продукции и
услуг, за счет которого обеспечивается возмещение
средств производства и рабочей силы. Эти процес#
сы большей частью являются предвиденными (учет
физического износа основного капитала). Суще#
ствуют события, вероятность наступления которых
возможна, но время, место и масштабы не ясны.
Необходимость страховых мероприятий со сторо#
ны государства, предприятий, населения, включая
образование страхового фонда, возрастает в зависи#
мости от уменьшения вероятности наступления
того или иного события. Важнейшей задачей ста#
новится определение масштабов негативных по#
следствий для общества в целом, отдельных его эле#
ментов (предприятий, домашнего хозяйства, от#
дельных граждан), связанных с наступлением того
или иного негативного события. Наступление того
или иного негативного последствия для экономи#
ки проявляется в усилении неравновесного разви#
тия экономической системы. Формирование резер#
вов является одним из основных способов противо#
стояния негативным последствиям развития тех или
иных природных и общественных явлений. Произ#
водство резервов является составной частью обще#
го воспроизводственного процесса. Отсутствие ре#
зервов или их недостаточность в случае наступле#
ния негативных событий ведет к усилению нерав#
новесного состояния экономики (перераспределе#
ние ресурсов, диспропорции, нарушение механиз#
мов управления экономической системой и т.д.).
Концентрация и централизация резервов ста#
новится важной закономерностью экономического
развития. Основой ее является возможность эконо#
мии размера резервов в совокупном продукте путем
учета вероятности осуществления двух и более со#
бытий и предельных масштабов возмещения при
их осуществлении. Важнейшая роль в формирова#
нии резервов принадлежала государству. По мере
развития товарного производства и товарно#денеж#
ных отношений эта функция стала объектом осо#
бой деятельности в системе общественного разде#
ления труда; таким образом, возникли первоначаль#
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ные формы страхового дела. Субъектом экономи#
ческих отношений выступил страховщик. Он стал
брать на себя обязательства выплачивать пострадав#
шей стороне сумму страхового возмещения, стал
субъектом рынка страховых услуг, формируя их пред#
ложение. Страхователь, напротив, определяет со#
ответствующий на них спрос. В основе цены пред#
ложения лежат реальные издержки разных групп
страховщиков, цена спроса на страховые услуги оп#
ределяется в зависимости от размера доходов групп
страхователей на тот или иной вид страховых услуг.
Изначально страхование формировалось как под#
система специфических экономических отноше#
ний, которая включала в себя два взаимосвязанных,
но разных механизма: во#первых, это формирова#
ние и использование страхового резерва в виде ма#
териальных, денежных средств, предназначенных
для возмещения потерь производства и населения,
связанных с отрицательными явлениями природ#
ного и общественного характера; во#вторых, обра#
зование организационных структур и методов, ко#
торые способны обеспечить защиту от наступления
страхового случая, т.е. тех или иных отрицательных
последствий.
Возникновение и развитие страхования как
самостоятельной отрасли сферы обращения не оз#
начало, что общество не пыталось другими спосо#
бами защитить себя от природных и общественных
рисков. Наиболее мощным методом такой защиты
стало регламентирование хозяйственной деятель#
ности, создание ограничений для капитала в тех или
иных отраслях. Существует достаточно широкий
круг ограничений для деятельности коммерческих
банков, инвестиционных и страховых компаний.
Характерным примером здесь может служить фор#
мирование биржевых систем на финансовых рын#
ках, где наряду с торговыми площадками (собствен#
но биржами), существуют депозитарные центры и
расчетные палаты. Для клиентов, осуществляющих
сделки через биржу, при прочих равных условиях
риски будут значительно ниже по сравнению с опе#
рациями на внебиржевом рынке. Денежные расче#
ты и поставка ценных бумаг по итогам биржевых
сделок осуществляются через биржу в обязательном
порядке, чего не может гарантировать так называе#
мый “уличный” рынок. По мере перехода от неком#
мерческих форм организации к развитию биржево#
го дела в виде самостоятельного бизнеса на этом
сегменте финансового рынка биржевые системы ус#
пешно конкурируют со страховыми корпорациями.
В целом же страхование как самостоятельная от#
расль сферы обращения в большинстве существую#
щих и вновь появляющихся рисков является и сей#
час эффективным механизмом защиты общества и
его отдельных членов от непредвиденных негатив#
ных явлений. Различия между этими двумя меха#
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низмами страхования заключается, соответственно,
в вопросе об образовании или отсутствии страхово#
го фонда. Вопрос об экономической природе стра#
хового фонда является дискуссионным.
Формирование страхового фонда означает, что
часть совокупного общественного продукта произ#
водится для возмещения убытков, связанных с на#
ступлением страхового случая. Источником обра#
зования страхового фонда может быть часть приба#
вочной стоимости. Ряд авторов обосновывают эту
точку зрения на основе положений К. Маркса. Так,
И.А. Цанев аргументирует свои выводы соответству#
ющими положениями из работы К. Маркса “Кри#
тика Готской программы”1. Однако К. Маркс кри#
тиковал Рамсея именно за его попытку разложить
предпринимательскую прибыль на “1) заработную
плату предпринимателя, 2) страхование, покрыва#
ющее его риск, 3) его сверхприбыль”2. В распреде#
лении прибыли, по мнению К. Маркса, страхова#
ние не участвует. Он пишет: “Что касается пункта
№ 2, то сюда он не имеет абсолютно никакого отно#
шения… Страхование, которым покрывается риск,
лишь равномерно распределяет убытки капиталис#
тов или распределяет их более широко, среди всего
класса капиталистов. Из этого равномерно распре#
деленного убытка должна быть вычтена прибыль
страховых компаний, прибыль тех капиталов, кото#
рые в страховое дело и осуществляют это равномер#
ное распределение убытков. Эти компании, точно
таким же образом как торговые или денежные ка#
питалисты, получают часть прибавочной стоимос#
ти, не участвуя непосредственно в ее производ#
стве”3. Следовательно, К. Маркс полагал, что меха#
низм движения финансовых (стоимостных) пото#
ков, обеспечивающих покрытие убытков страхова#
ния, такой же, как в торговле и кредитной сфере, а
движение страхового капитала регулируется межот#
раслевой конкуренцией и образованием средней
нормы прибыли.
Страхователи (прежде всего в отраслях матери#
ального производства) уступают право возмещения
вышедших по непредвиденным обстоятельствам из
хозяйственной сферы факторов производства по их
рыночной стоимости. Они уступают часть приба#
вочной стоимости, осуществляя выплаты страховых
платежей в пользу страховых компаний. Страховые
компании, концентрируя страховые платежи, дают
возможность страхователям лишь сократить размер
издержек производства, которые они вынуждены
затрачивать на воспроизводство по рыночной сто#
имости используемых факторов производства.
1
См.: Цанев И.А. Современные подходы в деятельнос#
ти страховых компаний (на примере транспортной отрасли).
М., 2005. С. 18#21.
2
Маркс К. Капитал. Т. 4. Теории прибавочной стоимос#
ти // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2#е изд. Т. 26. Ч. 1. С. 369.
3
Там же.
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Страховая услуга является товаром, обладая
двумя известными свойствами. В качестве потре#
бительной стоимости страховой услуги рассматри#
вается ее полезность для страхователя, которая вы#
ражается в возмещении суммы и, соответственно, в
меновой стоимости. Меновая, или рыночная, сто#
имость находит свое выражение в рыночной цене
страховой услуги. Если не учитываются хозяйствен#
ные риски, то рыночная стоимость единицы полез#
ности любого блага будет минимальна; напротив,
если допустить возможность потери части полез#
ности в силу каких#то непредвиденных событий,
рыночная стоимость единицы полезности блага
возрастает. Полезность того или иного блага может
быть при потреблении связана с разными рисками.
Поэтому рыночная цена, а точнее рыночная сто#
имость, блага в этом случае не может определяться
на основе действительной стоимости полезности
(без учета риска), она объективно будет стремиться
к предельно высокой стоимости единицы полезно#
сти данного блага. Эта возможность наступления
непредвиденных обстоятельств определяется рын#
ком как некоторая средняя величина.
Страховая сумма может в определенных грани#
цах колебаться вокруг страховой стоимости, которая
рассматривается рядом авторов в виде “действитель#
ной, фактической стоимости объекта страхования”4.
Определение страховой стоимости как действитель#
ной стоимости объекта страхования нам представля#
ется достаточно точным, так как в воспроизводствен#
ном процессе страховая стоимость обеспечивает воз#
мещение потерянной действительной стоимости того
или иного объекта страхования. Страховая стоимость
как действительная стоимость блага появляется с на#
ступлением страхового случая. В этом смысле она яв#
ляется предельно высокой действительной стоимос#
тью и выступает основой образования рыночной сто#
имости, а затем и рыночных цен. Таким образом, нор#
мативы страхования предельных затрат на производ#
ство продукции и услуг становятся основой для всех
страховщиков, находящихся в более благоприятных
условиях (включая и систему самострахования). Раз#
ность между рыночной страховой и действительной
стоимостью есть фиктивная стоимость, т.е. страховая
рента. Необходимость раскрытия сути страховой рен#
ты нам представляется важной, по крайней мере, по
двум причинам.
Во#первых, определение прибавочной стоимо#
сти в качестве источника образования страхового
фонда еще не говорит все об исходной его стоимос#
тной природе. Сама прибавочная стоимость в вос#
производственном процессе разделяется на дей#
ствительную и фиктивную составляющие.
4
Энциклопедия рынка. Т. 1. Банки. Страхование /
Б.Г. Дякин, А.И. Рябов, Ф.Ф. Стерликов, Н.Г. Тулуков. М.,
1994. С. 424.
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Во#вторых, в теоретико#методологическом пла#
не важно понять, в какой степени формирование и
распределение страховой ренты вписываются в об#
щую концепцию рентных отношений.
Если важнейшим источником образования
страхового фонда следует рассматривать фиктивную
часть прибавочной стоимости как разность между
страховой рыночной и действительной стоимостью,
то возникает необходимость обоснования понятия
страховых рентных ресурсов, определения их соб#
ственника и форм пользования. Преимуществен#
ное положение в системе страховых отношений
имеют те страховщики, которые могут себе позво#
лить осуществлять относительно минимальные стра#
ховые выплаты по сравнению с другими покупате#
лями страховых услуг. Например, крупнейшие кор#
порации могут меньше пользоваться услугами стра#
ховых компаний, так как свободных финансовых
ресурсов у них достаточно, чтобы самим возместить
потери, связанные с наступлением какого#то стра#
хового случая. Поэтому страховую ренту присваи#
вают те страхователи, которые способны не прибе#
гать к услугам страховых компаний, т.е. они зани#
маются самострахованием или проводят соответ#
ствующие затраты для предупреждения негативных
последствий тех или иных явлений (например, осу#
ществление противопожарных мероприятий).
Сосредоточивая в своих руках страховой фонд,
крупные страховщики превращают его в дополни#
тельный рентный ресурс, благодаря которому они
не только возмещают затраты своего капитала на
развитие страхового дела, но и получают по край#
ней мере среднюю прибыль на свои инвестиции.
Возможно, что для некоторых страховых компаний
после выплат страховок, возмещения затрат соб#
ственного капитала и средней нормы прибыли мо#
жет появиться избыточная прибыль. Монополиза#
ция этой избыточной прибыли одной или несколь#
кими страховыми компаниями означает появление
страховой ренты второго порядка. В зависимости
от масштабов компании действительная стоимость
одинаковых страховых услуг будет различна. Стра#
ховые фирмы, корпорации используют, даже при
одинаковом предложении страховых услуг, разное
максимальное количество объектов страхования.
Неодинаковое максимальное количество объектов
страхования определяется как страховое поле. В
результате при одинаковой рыночной стоимости
страховой услуги в этом случае появляется избыточ#
ная прибыль страховщика. Если при этом страхо#
вая компания способна достаточно длительный
промежуток времени удерживать своих страховате#
лей у себя как постоянных клиентов, то эта избы#
точная прибыль становится страховой рентой.
В итоге определенная часть страхового фонда есть
фиктивная стоимость, т.е. страховая рента, которую
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получает страховщик, имеющий монопольное право
на ее использование в качестве денежного капитала
при условии возмещения за счет нее возможных по#
терь при наступлении страхового случая. Страховой
рынок есть наряду с валютным, кредитным и фондо#
вом рынком составная часть финансового рынка. В
отличие от валютного, кредитного и фондового рын#
ка, которые имеют самостоятельные финансовые ин#
струменты для размещения капитала, страховой ры#
нок использует для этих целей основной инструмен#
тарий, присущий перечисленным выше основным

сегментам финансового рынка. Страховые услуги по
своей сути относятся к категории финансовых услуг.
Это определяет специфику формирования рыночной
стоимости (рыночной цены) на страховые услуги. В
общем виде структуру страхового рынка можно пред#
ставить как соотношение между разными его элемен#
тами: страховщиками, перестраховщиками и страхо#
вателями и объектами # различными видами услуг,
страховых операций. Эти операции осуществляются
в рамках сферы обращения, где происходит процесс
реализации действительной и рыночной стоимости.

10(35)
2007

Поступила в редакцию 06.09.2007 г.

89

90

Экономическая теория

Экономические
науки

10(35)
2007

Рентные аспекты образования теневой экономики
© 2007 Е.А. Изжеурова
Самарский государственный экономический университет
Дается анализ механизма образования и функционирования теневой экономики с позиции рентных
отношений, определен подход к понятию теневых рентных ресурсов и ренты, показаны неформальные
институциональные отношения как условие возникновения теневых экономических процессов.

Современная теневая экономика является ре'
альностью хозяйственной деятельности, она суще'
ственно влияет на экономический рост. Широкую
популярность завоевывает подход к ее определению,
сформулированный перуанским экономистом Эр'
нандо де Сото. По мнению Э. де Сото, теневая эко'
номика ' это “прибежище для тех, для кого издерж'
ки соблюдения существующих законов при ведении
обычной хозяйственной деятельности превышают
выгоды для достижения своих целей”1. Высокие
трансакционные издержки влияют на степень кон'
курентоспособности легального бизнеса по сравне'
нию с нетеневым. Участники теневого сектора не
платят налогов и не расходуют средств на соблюде'
ние установленных законом и нормативов, что дает
им неоправданные конкурентные преимущества
перед теми, кто работает легально. Для лучшего по'
нимания вопроса следует определить, что мы по'
нимаем в данном контексте под термином
“трансакционные издержки”, это затраты, связан'
ные с организацией легальной предпринимательс'
кой деятельности, которые включают: получение
лицензии на предпринимательскую деятельность;
покупку права на владение или аренду земли; зна'
ние и соблюдение соответствующих законов и нор'
мативов; получение информации о ценах, качестве
и количестве конкретных товаров и услуг, о потен'
циальных клиентах; получение кредита; подключе'
ние к электросети и телефонной станции, дальней'
шее использование этих услуг; оплату налогов; сис'
тему контроля над выполнением условий догово'
ров и т.д.
Одним из основополагающих факторов, влия'
ющих на трансакциональные издержки, является
правовая система, т.е. правила и нормативы в каж'
дой отдельной стране, регулирующие экономичес'
кую деятельность. Если в стране работает грамотно
разработанная и отлаженная правовая система, то
это дает возможность предпринимателю работать в
атмосфере предсказуемости и относительной ста'
бильности. Получаемая им информация позволяет

ему соблюдать правовые требования и финансиро'
вать запросы соответствующих правовых институ'
тов. Напротив, слабая правовая система требует от
предпринимателя соблюдать обременительные для
него требования и нормативные акты, что заставля'
ет его обращаться в неэффективные и сильно кор'
румпированные учреждения. Трансакциональные
издержки в подобной системе увеличиваются в гео'
метрической прогрессии. Предприниматель стара'
ется обойти навязанные ему неэффективные пра'
вила, что приводит к отторжению его от участия в
экономической деятельности.
Возглавляемый Э. де Сото Институт свободы и
демократии в г. Лиме провел ряд экономических эк'
спериментов для выяснения “цены законности” в
Перу ' тех затрат, которые вынуждены нести лица,
желающие заняться обычным легальным бизнесом2.
Применительно к перуанской экономике политика
по снижению издержек деятельности в рамках зако'
на получила название “Proform” , в ее центре ' упро'
щение и удешевление регистрации прав собствен'
ности и предприятий. В российском варианте такая
политика включает упрощение процедуры регист'
рации (“в одно окно”) и налогообложения (“единый
налог”) предприятий малого бизнеса, а также при'
нятие пакета “антибюрократических” законов.
Несмотря на отдельно принимаемые меры в це'
лом, в развивающихся странах существующая право'
вая система в основном требует, чтобы частные ком'
пании соблюдали обременительные для них прави'
ла, но сама при этом не способствует соблюдению
законов со стороны предпринимателей, не выпол'
няя возложенные на нее функции. Будучи исклю'
ченными из системы, позволяющей обогащаться за'
конным путем, предприниматели ограничиваются
краткосрочными, низкодоходными и не требующи'
ми больших капиталовложений видами деятельнос'
ти либо вообще не занимаются бизнесом, что зна'
чительно тормозит экономическое развитие страны.
Подход де Cото и его сторонников приводит
нас к достаточно простым оптимистическим выво'

1
См.: Сото Э. де. Иной путь: Невидимая революция в
третьем мире. (Пер. выполнен с изд.: Soto H. de. The Other
Path. The Invisible Revolution in the Third World). N.Y.; M.,
1995. C. 25.

2
См.: Сото Э. де. Иной путь: Невидимая революция в
третьем мире. (Пер. выполнен с изд.: Soto H. de. The Other
Path. The Invisible Revolution in the Third World). N.Y.; M.,
1995. C. 178'189.
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дам: для сокращения размеров внелегальной дея'
тельности достаточно уменьшить “цену подчине'
ния закону”, при этом ужесточив санкции за его
нарушения. Критика “десотианства” приводит к
выводу, что величина трансакционных издержек не
является независимой переменной. Причем поли'
тика государства по их урегулированию лишь один
из факторов, влияющих на “цену подчинения за'
кону” и “цену внелегальности”. Планомерное сни'
жение “цены подчинения закону” нерезультатив'
но, если государство оказывается неспособным дей'
ствовать в качестве “метагаранта” разделения сфер
повседневной деятельности, ведь согласно теории
соглашений трансакционные издержки появляют'
ся в результате “интерференции” различных сфер
повседневности и адекватных им критериев спра'
ведливости. Уменьшение налогов или изменение
политики государства по любому другому частному
вопросу недостаточно для борьбы с внелегальной
экономикой.
Представленный выше анализ причин возник'
новения теневой экономики позволяет нам пока'
зать природу теневого дохода. Теневой доход по сво'
ей сущности всегда является, во'первых, избыточ'
ным, а во'вторых, фиксированным доходом. Обыч'
ный доход является средним доходом, который
присваивают производители в условиях свободной
конкуренции. Отклонения от обычного дохода в
рамках модели совершенной конкуренции имеют
сбалансированный характер (плюсовые отклонения
по абсолютной величине равны минусовым откло'
нениям). Эта модель исключает возможность мо'
нополизации ценообразования со стороны опреде'
ленных субъектов рыночных отношений, а значит,
существование объективных причин возникнове'
ния теневой экономики. Монополизация позволя'
ет в определенных случаях перехватывать избыточ'
ную прибыль, постоянно фиксировать ее, т.е. пре'
вращать ее в трансакционные издержки для других
субъектов рынка. По сути, мы здесь получаем рент'
ное объяснение процесса возникновения теневой
экономики. Центральным вопросом становятся те'
невые условия приобретения рентного ресурса. Если
рентный ресурс не приобретается открыто на рын'
ке, то весь процесс его использования становится
теневым. Это относится и к ренте как форме реали'
зации собственности на теневой рентный ресурс. В
данном смысле рентный механизм становится ос'
новой существования теневой экономики.
В сущности, рентные ресурсы понимаются как
право на получение ренты. Поэтому всякое бесплат'
ное присвоение любых ресурсов есть рентное при'
своение. Рентное присвоение ресурса может быть
весьма различно по времени, но результатом его
является рента как избыточная, фиксированная
прибыль.
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К основным институциональным экономичес'
ким причинам возникновения теневого дохода, а
точнее, теневой ренты можно отнести и отсутствие
эффективной системы защиты прав собственности.
Р. Коуз указывал, что отсутствие хорошо спланиро'
ванных, экономически эффективных, стабильно ра'
ботающих институтов, защищающих права собствен'
ности и договорные отношения заставляет предпри'
нимателя сокращать затраты и снижать уровень рис'
ка путем вертикальной интеграции3. Отсутствие ин'
ститутов защиты прав собственности препятствует
развитию прежде всего экономики: затрудняется
использование современных новаторских подходов
к комбинированию активов, например созданию
корпораций или акционерных структур типа обме'
на долговых обязательств на акции, либо участие в
долгосрочных инвестициях или контрактах, привле'
чение инвесторов. Наличие обоснованных претен'
зий к получению прав частной собственности при'
водит к тому, что многие экономические агенты име'
ют незарегистрированные активы. Э. де Сото назы'
вал их “мертвым капиталом”. Согласно его расче'
там, бедные слои населения в странах третьего мира
и бывших коммунистических странах владеют неза'
регистрированным имуществом на сумму не менее
9,3 трлн. долл.4 Этот капитал не используется, так
как лица, владеющие им, не защищены официаль'
ным правом частной собственности, которое позво'
лило бы им использовать эти активы в качестве зало'
га для получения кредита, необходимого, например,
для расширения дела. “Теневики” не могут получить
кредиты у официальных кредитно'финансовых ин'
ститутов под умеренный процент.
Теневой характер рентных отношений являет'
ся результатом подчинения системы государствен'
ных институтов определенным группам интересов.
Система государственных институтов ' правила и
нормативы, регламентирующие экономическую де'
ятельность, ' определяет, прежде всего, величину
трансакционных издержек, стимулы и препятствия
к соблюдению установленных требований, а также
тех, кто будет в наибольшем выигрыше и проигрыше
от соблюдения этих требований. Отдельные субъек'
ты или группы (представители локальной сети) за'
интересованы в создании такой системы институ'
тов, которая выгодна им самим, но может препят'
ствовать экономическому развитию страны5.
Рассматриваемая проблема получила развитие
в теории прав собственности на основе групповых
3

См.: Коуз Р. Фирма. Рынок и право. М., 1993.
Сото Э. де. Иной путь: Невидимая революция в третьем
мире. (Пер. выполнен с изд.: Soto H. de. The Other Path. The Invisible
Revolution in the Third World). N.Y.; M., 1995. C. 25; Он же.
Загадки капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и
терпит поражение во всем остальном мире. М., 2001. С. 40'44.
5
См.: Норт Д. Институты, институциональные измене'
ния и функционирование экономики. М, 1997. С. 23.
4
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интересов6. В этой теории фундаментальные соци'
альные и политические институты выступают как
заданные. И ставится задача объяснения схемы прав
собственности в различных отраслях в терминах вза'
имодействия между группами, преследующими
свои особые интересы на политической арене.
Сформированные таким образом права собствен'
ности приводят к чистым потерям общественного
благосостояния и обычно трактуются в терминах
трансакционных издержек, проблемы “безбилетни'
ка”, рационального игнорирования и асимметрии
информации7. И хотя существует огромное количе'
ство данных, что такая система не может быть ус'
тойчива и продуктивна в течение длительного
времени, история показывает, что те, кто смог на'
житься за ее счет или приспособиться к ней, а так'
же тот, кто вложил большие средства в такую систе'
му, кровно в ней заинтересованы и часто имеют ре'
сурсы для поддержки этой системы в течение дос'
таточно продолжительного времени.
В подобных законодательных системах из про'
цесса принятия решений и законотворчества ис'
ключено большинство предпринимателей. Как пра'
вило, ограниченный круг из числа политически ак'
тивных олигархов контролируют экономику всей
страны, создавая систему законов и нормативов,
идущих вразрез с интересами всего остального на'
селения, которое уходит в “тень”. Такие системы
ослабевают “механизм сдержек и противовесов”,
мешают установлению status quo в обществе.
Институциональный импорт подразумевает
переустройство государством'клиентом своей ин'
ституциональной структуры по зарубежным образ'
цам. Попытка подобного построения демократии
и рынка (например, когда государство'клиент уча'
ствует в сети демократических государств) может
привести к усилению стимулов к нелегальной дея'
тельности. Основным фактором в таком случае ста'
новится степень конгруэнтности импортируемых
управленческих структур и существующей в обще'
стве институциональной среды8. Если же соответ'
ствие этих факторов нарушается или отсутствует
вовсе, институциональный импорт превращается в
акт рассогласованной или навязанной власти, а в
качестве последствий общество получает широкое
распространение нелегальной деятельности.
Широко известен ряд так называемых колониаль'
ных максим: “Подчиняюсь, но не выполняю”
(Obedezco pero no cumplo), “Закон касается лишь тех,
кто носит (судейскую) мантию” (La ley es para los de
6
См.: Эггертссон Т. Экономическое поведение и инсти'
туты. М., 2001. С. 295.
7
См.: Олсон М. Логика коллективных действий. Обще'
ственные блага и теории групп. М., 1995. С .135.
8
См.: Олейник А. Издержки и перспективы реформ в
России: институциональный подход // МЭ и МО. 1997.
№ 12. С. 25'36; 1998. № 1. С. 18'28.
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ruana) и др. Исследования Эрнандо де Сото приводят
его к выводу, что отторжение норм испанского права
образца XVIII в., которые имели силу закона в период
колонизации южноамериканского континента, послу'
жили исторической подоплекой широко развившейся
в дальнейшем нелегальной экономики в Перу. Извне
навязанное право, испанский меркантилизм глубоко
отличался от существующих в странах Латинской Аме'
рики обычаев поведения экономических субъектов.
Систематизация и группировка экономичес'
ких причин теневой экономики позволяет опреде'
лить высокую степень ответственности государства
за теневую составляющую рыночного хозяйства.
Важнейшим фактором криминализации эко'
номики явилось само государство. Его криминоген'
ная роль на этапе перехода к рынку, на примере Рос'
сии, проявилась во многих формах:
• процесс разгосударствления и приватизации
проходил в острейшей политической и идеологи'
ческой борьбе, в которой экономические интересы
большинства граждан российского общества были
проигнорированы новой политической элитой;
• итогом такой приватизации стало формиро'
вание не нового эффективного собственника и ус'
ловий для здоровой конкуренции, а квазибизнеса,
получающего сверхприбыли как ренту на основе
теневых операций;
• резкое ухудшение материального положения
основной массы населения привело к росту вынуж'
денной нелегальной экономики, уходу от налогов;
• значительно увеличившаяся численно бюрок'
ратия стало питательной почвой для интенсивного
развития коррупции, проникшей во все уровни вла'
стных структур, в том числе и правоохранительные
органы (суды, МВД, прокуратуру и т.п.), в результа'
те чего государство оказалось не способным вести
эффективную борьбу с теневой экономикой;
• началось формирование “политической оли'
гархии”, так как властные структуры в трансформа'
ционный период не смогли оказать сопротивление
натиску крупного капитала, что в свою очередь еще
больше открыло простор для теневых операций и
повлекло за собой потерю государством возможно'
сти эффективно влиять на теневую экономику.
Занимая центральное место в развитии институ'
циональной экономики в целом, государство может и
должно активно противодействовать теневым инсти'
тутам, что выражается в выполнении им ряда функ'
ций: экономическая функция государства состоит в
необходимости государственного регулирования на'
циональной экономики, создании благоприятного
макроэкономического климата, формировании здо'
ровой конкурентной среды, в условиях которой тене'
вая экономика становилась невыгодной; социальная
функция государства состоит в осуществлении соци'
ально ориентированной политики, направленной на
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предотвращение социальной дифференциации обще'
ства, на минимизацию слоя малообеспеченных, на
совершенствование системы трудовых отношений без
использования в ней теневых операций; карательная
функция государства должна осуществляться в отно'
шении всех без исключения субъектов теневой эко'
номики; воспитательная функция государства заклю'
чается в необходимости формирования этической
культуры предпринимательства.
Следует отметить, что чем дольше будет суще'
ствовать ситуация, когда государство само провоци'
рует “расцвет” теневой экономики в системе инсти'
туциональных отношений в обществе, тем труднее
будет восстановить нормальное социально'экономи'
ческое развитие. С течением времени институт те'
невого бизнеса закрепится в качестве общепризнан'
ного, хотя и противоречащего законодательству. Это
приведет к дальнейшему существенному снижению
объема производства и уровня доходов, а также мо'
жет явиться причиной углубленного кризиса во всех
сферах институциональной экономики.
Став одним из основных факторов криминализа'
ции российской экономики и ответственным за ее ги'
пертрофированные масштабы, государство нанесло
значительный ущерб российскому обществу. Это вы'
разилось в следующем: материальный ущерб (нелегаль'
ный вывоз капитала за рубеж, махинации с продажей
государственной собственности, участие государства в
финансовых пирамидах, коррупция госчиновников,
теневые операции с олигархическими структурами
и т.п.) исчисляется сотнями миллиардов долларов, т.е.
намного превосходит те потери, которые общество не'
сет от деяний традиционного криминала; участие го'
сударства в теневой экономике существенно затрудни'
ло продвижение страны к рыночной экономике и еще
более обострило системный кризис, стало тормозом
для привлечения средств иностранных инвесторов в
российскую экономику, поставило под угрозу интере'
сы национальной безопасности; государство несет не'
посредственную ответственность за уродливое разви'
тие вынужденной нелегальной экономики, а его учас'
тие в теневых операциях влечет отток и изъятие средств,
которые могли быть использованы в целях улучшения
социального положения населения России; морально'
нравственный ущерб, нанесенный государством в
1990'е гг., фундаментальные ценностные ориентации
существенно деформировались, авторитет государ'
ственной власти в глазах общества упал до критически
низкого уровня.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,
что в основе рентной природы теневой экономики ле'
жит ряд факторов. Это устойчивое несоответствие оп'
ределенных сфер и видов экономической деятельнос'
ти действующим правовым и моральным институтам.
В основе такого положения лежит стремление отдель'
ных членов общества присвоить избыточный доход,
сокрытый ими от налогообложения. Этот доход рас'

сматривается как теневая рента, так как по сути являет'
ся следствием бесплатного пользования экономичес'
кого пространства, монопольным собственником ко'
торого является государство. Другая причина связана с
несовпадением изменений экономических правовых
институтов общества. Любая экономическая система
развивается в соответствии с объективными экономи'
ческими законами. В реальной жизни объективный
характер экономического развития проявляется толь'
ко через субъективную деятельность людей. Именно
они должны познать объективную сущность и меха'
низм экономического развития, отразить это в опреде'
ленных нормах, регламентирующих и упорядочиваю'
щих экономическую деятельность. Но так как объек'
тивный процесс экономического развития происходит
постоянно и непрерывно, а для его познания и субъек'
тивного отражения в нормативно'правовых актах тре'
буется определенное время, то между объективной эко'
номической реальностью и ее субъективным отраже'
нием всегда будет существовать определенный времен'
ной лаг, вызывающий в каждый конкретный момент
времени несоответствие экономической и правовой си'
стем. Существующая правовая система базируется на
формальных институциональных отношениях. Нефор'
мальные институциональные отношения являются
основой теневой экономики и образования теневой
ренты. Важной причиной теневой экономики высту'
пает кризис рынка. Это проявляется, прежде всего, в
том, что отдельные субъекты могут монополизировать
экономическую власть и информацию и тем самым
создать условия для извлечения в результате своей дея'
тельности сверхдоходов путем устранения конкурен'
тов, зачастую внерыночными методами. Рыночный ме'
ханизм создает определенные барьеры для мелких и
средних предпринимателей, связанные с норматива'
ми эффективности вложений. Налогообложение ли'
шает часть членов общества возможности легально за'
работать себе средства для существования, объективно
заставляя их искать альтернативные источники дохо'
да, в том числе в теневом секторе. “Фиаско” рынка про'
является также в том, что рентным ресурсом становят'
ся конкретные действия и решения чиновников, свя'
занные с различными сторонами экономической дея'
тельности (например, лицензирование, сертифика'
ция, предоставление льгот и т.п.), а также информа'
ция, прежде всего конфиденциального характера.
Объективной причиной существования теневой эко'
номики можно назвать “фиаско государства”, прояв'
ляющееся в его неспособности проводить разумную
экономическую политику, призванную создать благо'
приятные условия для осуществления легальной эко'
номической деятельности с помощью, прежде всего,
косвенных методов регулирования. Это “фиаско” мо'
жет быть связано также с отсутствием или слабостью
социальной функции государства, призванной обес'
печить эффективную социальную защиту определен'
ных слоев общества.
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Особенности развития арендных отношений
на региональном уровне
© 2007 А.А. Якупов
Казанский государственный финансовоэкономический институт
Операции с государственной собственностью  существенный элемент экономики любого типа, опреде
ляющий ее эффективность. Проведен анализ инструментов реализации прав в сфере арендных отноше
ний в Республике Татарстан, и предложены способы их усовершенствования.

Одной из форм реализации отношений соб
ственности является аренда, которая имеет свои осо
бенности в условиях трансформации экономики.
Прежде всего, определим аренду как экономическую
категорию. Ученые В.И. Кошкина и В.М. Шупыро,
проанализировав российское законодательство, дают
следующую трактовку: “Аренда представляет собой
основанное на договоре срочное возмездное владе
ние и пользование землей, иными природными ре
сурсами, предприятиями и другими имущественны
ми комплексами, а также имуществом или правами,
необходимыми арендатору для самостоятельного
осуществления предпринимательской деятельнос
ти”1. Мы позволим себе согласиться с указанной трак
товкой с небольшим дополнением. Так, арендато
ром могут выступать некоммерческие организации
или государственные предприятия и учреждения,
которые используют арендованное имущество для
реализации уставной некоммерческой деятельнос
ти или исполнения своих непосредственных функ
ций и задач, возложенных на соответствующие госу
дарственные предприятия и учреждения. То есть
арендаторам необходимо арендованное имущество

чении договора аренды государственной или муни
ципальной собственности. Порядок заключения
договора аренды, а также расчета арендных ставок
для государственной собственности регулируется
принятым в 2003 г. постановлением Кабинета Ми
нистров Республики Татарстан “О мерах по обеспе
чению поступлений от сдачи в аренду государствен
ного имущества”. В табл. 1 представлена динамика
роста арендных платежей за последние годы в Рес
публике Татарстан.
Согласно указанному постановлению, государ
ственные помещения разделены на четыре вида:
производственные, складские, административные,
торговые. Процедура предоставления государствен
ных помещений в аренду выглядит следующим об
разом. Потенциальный арендатор самостоятельно
осуществляет поиск доступных для аренды поме
щений и получает предварительное согласие у ба
лансодержателя данного помещения, после чего
потенциальный арендатор за определенную плату
получает выписку из бюро технической инвентари
зации с планом предполагаемых для сдачи в аренду
помещений с указанием их площади и вида. Все

Таблица 1. Динамика поступления арендных платежей в консолидированный бюджет
Республики Татарстан, млн. руб.
Сумма вырученных
средств

2002 г.
201

2003 г.
271

для осуществления самостоятельной предпринима
тельской и иной деятельности.
Комплекс юридических и экономических отно
шений аренды выражается заключением договора
аренды. Договор аренды государственного имущества
подлежит обязательному заключению в письменной
форме. Если срок аренды в договоре не определен,
договор аренды считается заключенным на неопре
деленный срок. Необходимо отметить, что сдача
имущества в аренду не влечет за собой передачи пра
ва собственности на это имущество.
В Республике Татарстан Министерством зе
мельных и имущественных отношений разработан
типовой договор аренды, используемый при заклю
1
Кошкина В.И., Шупыро В.М. Управление государствен
ной собственностью. М., 1997. С. 322.

2004 г.
490

2005 г.
501

2006 г.
626

собранные документы направляются на согласова
ние собственнику помещений в лице Министерства
земельных и имущественных отношений Республи
ки Татарстан, который производит расчет арендной
платы и составляет договор аренды. Договор арен
ды является трехсторонним, т.е. его подписывают
Министерство земельных и имущественных отно
шений Республики Татарстан, балансодержатель,
арендатор.
Применение указанной процедуры с 2006 г.
является несколько проблематичным. Если до
2006 г. основной объем договоров аренды государ
ственного и муниципального имущества приходил
ся на договоры аренды государственного имущества,
то в целях реализации Федерального закона о мест
ном самоуправлении в 2006 г. Республикой переда
но в собственность муниципалитетов для реализа
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ции их полномочий более 3,5 тыс. объектов недви
жимого имущества, во многих из которых размеща
лись арендаторы.
Вместе с тем структурные подразделения Ми
нистерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан, расположенные в районах
Республики с 2006 г., стали муниципальными орга
нами, которые до 2006 г., выступая от имени Мини
стерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан, заключали договоры арен
ды государственного имущества. С 2006 г. ввиду от
сутствия в муниципальных районах представи
тельств Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан документы на
заключение договоров аренды государственного
имущества со всех районов Республики направля
ются непосредственно в само Министерство. В ре
зультате, процедура заключения договора аренды
государственного имущества в нередких случаях за
тягивается на срок более полугода, что не способ
ствует пополнению доходной части бюджета и вы
зывает естественную раздраженность у предприни
мателей от взаимоотношений с государством.
Кроме того, проанализировав Постановление на
предмет его коррупционности и практику взаимоот
ношений государства с арендаторами, считаем, что
существующая система дает широкие возможности
для злоупотреблений как со стороны чиновничьего
аппарата, так и со стороны балансодержателей.
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S  площадь здания (помещения), сдаваемого в аренду;

К1  коэффициент, учитывающий престижность
района;

К 2  коэффициент использования площадей обще
го пользования (коридоров, туалетов, вестибюлей и
других вспомогательных помещений);

К к  коэффициент комфортабельности.
К инф  индекс роста потребительских цен по данным
Территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по Республике Татарстан.

Годовые нормативные ставки за аренду 1 м2 по

мещений ( С н ) так же утверждены Постановлением,
причем размер ставки зависит от типа помещения и
от района, в котором расположено арендуемое по
мещение. Наибольший размер ставок приходится на
административные помещения, наименьший  на
производственные и складские помещения (табл. 2).
Однако проведенный анализ свидетельствует,
что применение утвержденных ставок даже с мак
симальными поправочными коэффициентами де
лает арендную плату на государственные помеще
ния существенно ниже рыночной на аналогичные
помещения частных структур. В результате, неко
торые чиновники стремятся воспользоваться такой
ситуацией. Известны случаи, когда потенциально
му арендатору, обратившемуся за разрешением на
занятие определенной площади, согласие дается
Таблица 2. Годовые нормативные ставки за аренду 1 м2 помещений,
находящихся в собственности Республики Татарстан
Значение С н в зависимости от типа помещения, руб.

Наименование города
(места расположения)
Казань, Альметьевск
Набережные Челны,
Нижнекамск
Бугульма, Лениногорск
Чистополь
Зеленодольск
Агрыз, Буинск, Мамадыш,
Менделеевск, Нурлат, Елабуга,
Заинск
Прочие населенные пункты

Администра'
тивное

Производст'
венное

980

400

Торговое (общепит,
бытовое
обслуживание)
1060

730
650
870
480

340
310
370
230

730
670
760
540

310
310
400
200

480
480

230
230

650
540

200
200

Вопервых, порядок расчета арендной платы, а
точнее, ставки арендной платы дает возможность
обогащения соответствующим лицам.
Расчет годовой арендной платы за пользование
государственным недвижимым имуществом произво
дится по формуле, утвержденной Постановлением:
Аплгод = С н ⋅ S ⋅ K1 ⋅ K 2 ⋅ K к ⋅ К инф ,
где С н  годовая нормативная ставка за аренду 1 м2 зда
ния (помещения);

Складское
420

только в случае, если он будет осуществлять, поми
мо официальной арендной платы, зачисляемой в
доход государства, неофициальную, служащую по
бочным доходом соответствующему чиновнику. При
этом сумма официальной и неофициальной аренд
ной платы будет также ниже рыночной, что позво
ляет арендатору соглашаться на данные условия.
Таким образом, сумма неофициальной арендной
платы, которую готовы платить арендаторы, может
поступать в доход государства в случае повышения
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официальных арендных ставок на указанную сум
му, что также поспособствует исчезновению систе
мы двойной арендной платы, ввиду того что ставки
арендной платы, приближенные к рыночным, сде
лают применение указанной системы неосуществи
мой, так как арендаторы из экономических сообра
жений не будут платить ренту чиновнику. Указан
ная мера поможет снизить коррупционность при
реализации арендных отношений в области госу
дарственной собственности, а также повысить эф
фективность использования государственного иму
щества и, как следствие, увеличить поступления в
доход бюджета Республики Татарстан.
Следует отметить, что государство, видя суще
ственный разрыв между рыночными ставками и
ставками на государственное имущество, пошло по
пути увеличения арендных ставок. Так, в 2005 г. в
формулу расчета арендной платы был введен коэф
фициент инфляции. Введение указанного коэффи
циента позволило увеличить ежегодные поступле
ния от 1 м2 арендуемой площади приблизительно
на 10%. Однако введение данного коэффициента не
позволило сократить существенную разницу между
рыночными и государственными ставками.
В то же время, говоря о повышении ставок арен
дной платы для объектов государственной недви
жимости, мы не ратуем за выравнивание рыночных
и государственных ставок. Мы считаем, что ставки
на объекты государственной недвижимости долж
ны быть ниже рыночных, но эта разница не должна
составлять разовые значения. По нашему мнению,
разница в 1520% сохраняет интерес у арендаторов
вступать во взаимоотношения с государством по
поводу аренды государственных помещений. При
наличии меньшей разницы потенциальные арен
даторы будут делать выбор в пользу коммерческих
объектов недвижимости, так как выгода, получае
мая при аренде государственного имущества, не бу
дет соответствовать трудовым и моральным затра
там арендатора, а при аренде помещений у частных
структур на сумму разницы арендатор получит луч
ший сервис. Кроме того, разница в 1520% позво
лит не только сохранить интерес к объектам госу
дарственной недвижимости, но и снизить корруп
ционность арендных отношений с участием госу
дарственного имущества.
Вовторых, согласно Постановлению, ряду
арендаторов предоставляется льготная годовая нор
мативная ставка, так, “для арендаторов, финанси
руемых из бюджетов различных уровней более чем
на 50%, общественных организаций, негосудар
ственных образовательных учреждений, имеющих
государственную аккредитацию (при условии обя
зательного использования высвобождающихся
средств на социальную защиту студентов и аспи
рантов), годовая нормативная стоимость арендуе
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мой площади, составляющей не более 11,5 кв.м на
одного сотрудника, устанавливается на уровне ми
нимальной”2.
Норма, предоставляющая льготные условия
аренды государственного имущества негосудар
ственным образовательным учреждениям, представ
ляется затруднительной с точки зрения ее реализа
ции. Так, остается неясным, кого имеет в виду зако
нодатель под сотрудниками образовательного уч
реждения, можно ли сюда относить обучаемых в
данных учреждениях студентов и аспирантов. С на
шей точки зрения, это является принципиальным
вопросом, так как в большинстве случаев учебные
учреждения арендуют у государства просторные
учебные классы, а льготная ставка арендной платы
при расчете количества сотрудников учреждений
(без учета студентов и аспирантов), умноженная на
установленную льготную норму (11,5 м2), будет рас
пространяться лишь на часть арендуемых площа
дей. В случае если в качестве сотрудников учрежде
ний учитывать обучающихся студентов и аспиран
тов, то ко всем арендуемым площадям будет приме
няться льготная ставка арендной платы.
Наличие указанной неопределенности позво
ляет чиновнику трактовать указанную норму по сво
ему усмотрению, т.е. отсутствие четкой регламен
тации принятия чиновником решения способству
ет проявлению возможного коррупционного пове
дения.
Кроме того, законодатель устанавливает обя
зательство по направлению высвобождающихся
средств на социальную защиту студентов и аспи
рантов. Однако законодательством не определено,
какие мероприятия можно относить к мероприя
тиям по защите студентов и аспирантов. (Напри
мер, это только выплаты стипендий и грандов, или
предоставление льгот по оплате обучения обучаю
щимся на платной основе также является меропри
ятием по социальной защите студентов и аспиран
тов?) В результате, остается открытым вопрос: как
органы исполнительной власти, ответственные за
принятие решений по предоставлению льгот по
аренде государственного имущества негосудар
ственным образовательным учреждениям, должны
контролировать порядок расходования данными уч
реждениями средств, высвободившихся в результа
те предоставления льгот по арендной плате?
Наличие данного пробела в законодательстве
также предоставляет ответственным лицам возмож
ность вариации принимаемых решений, а цена воп
роса является довольно значительной. Например,
только в г. Нижнекамске двум учебным негосудар
ственным образовательным учреждениям в 2006 г.
2
Постановление Кабинета Министров Республики Та
тарстан “О мерах по обеспечению поступлений от сдачи в
аренду государственного имущества” от 20 марта 2003 г. №159.
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предоставлена льгота по арендной плате в сумме
4,5 млн. руб.
С нашей точки зрения, для снижения корруп
ционности в части использования государственно
го имущества, а следовательно, для повышения его
эффективности государству необходимо определить
однозначную позицию: осуществляет оно поддер
жку образовательной деятельности некоммерческих
учреждений путем предоставления льгот по аренде
государственного имущества или нет, т.е. предос
тавляет безоговорочные льготы по аренде или не
предоставляет вовсе. При этом необходимо учиты
вать, что в основном аренда государственного иму
щества образовательными учреждениями прихо
дится на учреждения, головные офисы которых рас
положены в столице Республики, а арендуемые по
мещения  в районах Республики. Предоставляемые
в районах образовательные услуги (основной удель
ный вес) осуществляются на платной основе. Наи
большие расходы учреждений в процессе предо
ставления образовательных услуг связаны с расхо
дами по аренде помещений, которые естественным
образом закладываются в стоимость оплаты обуче
ния. Дифференциация доходов населения в стране
и в Республике, в частности, достаточно высока, а
наибольшая часть населения, получающая наи
меньшие доходы, проживает в районах Республи
ки. Повышение стоимости обучения сделает выс
шее образование недоступным для значительного
количества населения, проживающего в районах. А

при сближении стоимости обучения в районах Рес
публики со стоимостью обучения в крупных горо
дах выбор места обучения будет делаться в пользу
последних, т.е. повышение стоимости обучения сти
мулирует отток молодого населения из районов Рес
публики в крупные города, откуда в большинстве
своем оно не возвращается. В свою очередь, отток
наиболее платежеспособных студентов и аспиран
тов ставит под вопрос целесообразность организа
ции учебными учреждениями своих филиалов в
районах республики и ведет к снижению доступ
ности высшего образования.
Таким образом, выбор методов управления
объектами государственной недвижимости кос
венно влияет как на уровень доступности высше
го образования в Республике, так и на одну из ос
новных проблем небольших поселений  пробле
му оттока молодого населения из районов в круп
ные города.
По нашему мнению, решение о предоставлении
безоговорочных льгот по арендной плате негосудар
ственным образовательным учреждениям без уста
новления лимитов на одного сотрудника является
на сегодняшний день, с точки зрения социальной
направленности принимаемого решения, наиболее
приемлемым. Возмещение потерь бюджета от арен
ды государственного имущества в связи с предостав
лением льготных ставок арендной платы возможно
путем пересмотра политики предоставления льгот
по оплате другим категориям арендаторов.
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Факторы, препятствующие притоку инвестиций в Россию
© 2007 Е.О. Постнова
Дмитровский филиал
Российского государственного торговоэкономического университета
Дается анализ факторов, препятствующих притоку инвестиций в Россию, таких как инфляция, несовер
шенство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточ
ное информационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние на ин
вестиционную ситуацию в стране. В статье предлагаются меры по активизации инвестиционной дея
тельности.

В российской экономике в настоящее время
наблюдается принципиально иная ситуация по
сравнению с прошлым десятилетием, характеризу
ющаяся экономическим ростом. Устойчивая обста
новка послужила мощным стимулом для привлече
ния иностранных инвестиций в Россию. Иностран
ный капитал предпочитает страны с устойчивой
экономикой, способствуя, в свою очередь, их даль
нейшему экономическому росту. Меры, ориенти
рованные на создание привлекательных условий для
притока прямых иностранных инвестиций, вклю
чают в себя три основных группы:
• базовые меры по созданию благоприятного
инвестиционного климата;
• правовые и административные основы дея
тельности иностранных инвесторов;
• специфические стимулы для прямых иност
ранных инвестиций.
В отличие от большинства стран Центральной
и Восточной Европы, Россия не смогла пока решить
задачу создания благоприятного инвестиционного
климата, предусматривающего формирование ста
бильных политических и макроэкономических ус
ловий, защиту прав собственности. Однако улуч
шение инвестиционного климата само по себе не
способно обеспечить резкое увеличение объемов
иностранных инвестиций. Вместе с тем, как пока
зывает опыт стран с развивающейся и переходной
экономикой, и экономический рост, и улучшение
инвестиционного климата являются необходимы
ми, но недостаточными условиями притока инвес
тиций. Решение этой задачи требует реализации
мероприятий по созданию правовых основ деятель
ности иностранных инвесторов и специфических
стимулов для инвестиций, направленных на повы
шение инвестиционной привлекательности России
для иностранных инвесторов; привлечения их вни
мания к перспективным инвестиционным проек
там на территории страны.
Стратегической целью политики в сфере при
влечения инвестиций должно являться предостав
ление иностранным инвесторам национального ре
жима. Формально российское законодательство
гарантирует иностранным инвесторам именно этот

режим. Проблема, однако, состоит в том, что рос
сийский национальный режим крайне неблагопри
ятен как для российских, так и для иностранных
инвесторов. Стране нужен кардинально иной на
циональный режим, обеспечивающий благоприят
ные условия для притока иностранных инвестиций
в экономику России. Для этого необходима серьез
ная работа по изменению налогового, инвестици
онного и корпоративного законодательства, кото
рая могла бы способствовать интенсификации ин
вестиционного процесса.
Наряду с применением принципа националь
ного режима необходима также реализация иных
принятых в международной практике принципов
правового регулирования иностранных инвести
ций. В первую очередь, речь идет о режиме наи
большего благоприятствования, который предос
тавляется многими государствами с целью исклю
чить дискриминацию по отношению к инвесторам
из какихлибо стран. Возможность получения та
кого рода режима содержится во многих заключен
ных Россией соглашениях о взаимном поощрении
и защите инвестиций с 53 странами (большая часть
из них ратифицирована), но не присутствует в нор
мативах внутреннего законодательства, распростра
няется далеко не на все страны.
Сложная ситуация существует в области пред
сказуемости правовых или административных из
менений, между тем именно нестабильность обста
новки в России является предметом наиболее серь
езных жалоб со стороны иностранных инвесторов.
Действующее российское законодательство в
отношении иностранных инвесторов далеко не во
всем соответствует требованиям международной
практики и глобальной тенденции либерализации
режима привлечения прямых иностранных инвес
тиций. Более того, российское инвестиционное за
конодательство в области привлечения их по своей
привлекательности заметно уступает законодатель
ству многих других стран, конкурирующих с Росси
ей в области привлечения иностранных инвестиций.
Основным источником финансирования инве
стиций в основной капитал являются собственные
средства предприятий и организаций. Доля соб
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ственных средств предприятий в инвестициях со
хранилась примерно на уровне предшествующего
года и составила 44,3%1. Удельный вес собственных
источников существенно дифференцируется по от
раслям и секторам экономики. В электроэнергети
ке на долю собственных средств приходится почти
90% инвестиций, в газовой промышленности  82%,
в нефтедобывающей  74%, трубопроводном транс
порте  55%.
В связи с благоприятными изменениями эко
номической конъюнктуры в структуре источников
финансирования инвестиций в основной капитал в
2006 г. отмечается некоторое повышение доли кре
дитов банков до 8,9% и инвестиций иностранных
банков до 1,5%. Бюджетные средства составили
19,8%.
Объем прямых иностранных инвестиций на
24,8% превысил уровень прошлого года. Основной
приток прямых инвестиций пришелся на топливную
(прежде всего нефтяную) и пищевую отрасли, что со
вершенно естественно: первая наиболее эффективна,
а вторая имеет короткий срок окупаемости.
Снижение объемов прочих иностранных инвес
тиций, формирующихся в основном за счет иност
ранных заемных средств, свидетельствует о непривле
кательности российского инвестиционного климата
даже в таких традиционно и повсеместно пользую
щихся повышенным инвестиционным спросом отрас
лях, как нефтяная и газовая отрасли. В настоящее вре
мя в России реальной возможностью привлечения
инвестиций, причем не финансовых, которые в ос
новном носят спекулятивный характер, а прямых ин
вестиций на долгосрочной основе, является проект
ное финансирование, когда возврат инвестиций обес
печивается за счет финансовых потоков, формирую
щихся в процессе реализации проекта.

совокупных объемах иностранных инвестиций в рос
сийскую экономику выросла.
Изменение структуры инвестиций в сферу про
изводства в 2006 г. произошло за счет переориента
ции инвесторов с рынка капиталов на инвестиции в
экспортные отрасли России, и прежде всего в топ
ливную промышленность, а также за счет существен
ного увеличения вложений в пищевую промышлен
ность (см. рисунок). Так, на топливную и пищевую
промышленность пришлось 82,7% объема иност
ранных вложений от прямых инвесторов, направ
ляемых в промышленность.
Увеличение доли прямых иностранных инвес
тиций свидетельствует о стремлении иностранных
предпринимателей сформировать в России собствен
ную производственную базу, что позволит существен
но снизить стоимость их продукции и более гибко
реагировать на ценовую ситуацию на рынке. Миро
вая практика привлечения иностранных инвесторов
показывает, что правовые гарантии, предоставляемые
иностранному инвестору, являются залогом эффек
тивной работы инвестора и снижения приемлемого
уровня доходности иностранного капитала.
Задачей российских органов власти в стимули
ровании инвестиционной деятельности в отноше
нии инвесторов является совершенствование под
держки через систему государственных гарантий при
предоставлении внебюджетных источников финан
сирования, а также стимулирование хозяйственной
деятельности и расширение возможностей инвести
ционного финансирования. В отношении инициа
торов инвестиционных проектов приоритетной за
дачей является обеспечение соответствия инвести
ционного проектирования стандартам, обеспечение
открытости, масштабности, конкурентоспособнос
ти инвестиционной деятельности.
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Рис. Структура иностранных инвестиций в промышленность
Отраслевая структура привлеченных в Россию
иностранных инвестиций в 2006 г. составила 55 109 млн.
долл. и характеризуется лидирующей ролью промыш
ленности. Однако при значительном сокращении ино
странных вложений в сферы коммерческой деятельно
сти по обслуживанию рынка, финансов, страхования и
пенсионного обеспечения доля промышленности в
1

См.: Россия в цифрах / Росстат. М., 2007.

В инвестиционной сфере России назрела не
обходимость фундаментальных реформ, включая
изменения в ее структуре, активизации этих про
цессов на уровне государства, региона, местного
управления. Текущие коррективы, вносимые пра
вительством РФ в свою инвестиционную политику,
очевидно, недостаточны и неэффективны во мно
гих отношениях. В частности, нужны новые прави
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ла в финансовоэкономической деятельности, от
несенной к местному самоуправлению российских
регионов, что способствовало бы регулируемому
направлению инвестиционных потоков между раз
вивающимися и депрессивными районами.
Факторы, интересующие инвесторов в первую
очередь. Преобладающим фактором является размер
российского рынка. Представители промышленных
и транспортных предприятий называют в числе наи
более важных факторов, повлиявших на их решение,
близость к стране, где действуют материнские ком
пании, однако для компаний из других секторов этот
фактор, по всей видимости, имеет второстепенное
значение. Возможность преодолеть торговые барье
ры также называлась среди важных причин, причем
компании, занимающиеся сбытом продукции, и
транспортные предприятия указывают на этот фак
тор даже чаще, чем промышленные предприятия.
Наличие в России квалифицированных кадров име
ло для них достаточно важное значение, причем на
решение об осуществлении инвестиций повлияла
также низкая стоимость рабочей силы.
Факторы, не играющие главной роли в инвести
ционной политике. Как оказалось, потенциального
инвестора мало волнуют некоторые факторы инвес
тирования, относительно высокой значимости ко
торых у многих сохраняются определенные иллюзии.
Неуклонно падает интерес к собственным ин
новационным возможностям региона. Повидимо
му, инвестор приходит в регион со своими, уже ос
военными и отработанными технологиями и не
склонен вкладывать средства в стагнирующую мес
тную научнотехническую сферу.
Порядок распределения проблем по степени
важности носит относительно устойчивый характер
во всех секторах. Компании, участвующие в про
мышленном производстве, подчеркивают серьез
ность проблем, связанных с неразвитостью банков
ского сектора. Напротив, банки отнесли к числу
первостепенных проблему неадекватной защиты
прав кредиторов. Неплатежи клиентов и российс
кая система бухучета также имеют для них большее
значение, чем для остальных. Для консультацион
ных фирм чрезвычайно важна проблема недостаточ
ной защиты прав собственности. Так же, как и бан
ки, они в большей степени, чем остальные, страда
ют от несвоевременных платежей клиентов и несо
вершенства российской системы бухучета. Компа
нии, занимающиеся сбытом продукции, расцени
вают в качестве более серьезных проблемы, связан
ные с действиями таможенных органов, и, может
быть, вследствие этого ставят коррупцию на более
высокое место.
Меры по активизации инвестиционного клима
та. Притоку в инвестиционную сферу частного на
ционального и иностранного капитала препятству
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ют инфляция, несовершенство законодательства,
неразвитость производственной и социальной ин
фраструктуры, недостаточное информационное
обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает
их негативное влияние на инвестиционную ситуа
цию. Слабый приток прямых иностранных инвес
тиций в российскую экономику объясняется раз
ногласиями между исполнительной и законодатель
ной властями, центром и субъектами Федерации,
наличием межнациональных конфликтов в самой
России и войн непосредственно на ее границах, со
циальной напряженностью (забастовки, недоволь
ство широких слоев общества ходом реформ), раз
гулом преступности и бессилием властей, неблагоп
риятным для инвесторов законодательством, инф
ляцией, спадом производства, непрерывным паде
нием курса рубля и его неконвертируемостью и др.
Российское правительство в последние годы
проявляло в отношении зарубежных компаний ско
рее двойственность, чем радушие. Официальная
политика предписывает оказывать поддержку пря
мым зарубежным инвестициям, но на практике за
рубежные фирмы испытывают невероятные трудно
сти, пытаясь вложить капитал в российскую эконо
мику. Российское законодательство не имеет усто
явшейся базы, коммерческая деятельность натал
кивается на множество бюрократических преград, а
кроме того, складывается впечатление, что многие
российские политики просто боятся прямых зару
бежных инвестиций.
Нефтяная промышленность не может пола
гаться на Россию как на источник роста добычи,
способный компенсировать замедление нефтедо
бычи во всем остальном мире, как заявил глава
“GlobalSantaFe Corp.”, занимающейся бурением.
“Если посмотрим на Россию реалистичным взгля
дом, то увидим, что перед дополнительными пото
ками капитала на рынке стоят политические пре
пятствия”,  сказал Джон Маршалл в ходе годового
собрания акционеров компании. Маршалл заявил
акционерам, что вопрос о том, является нынешнее
снижение объемов добычи нефти в России пробле
мой политической или геологической, остается от
крытым. “Вы же не знаете, насколько велико струк
турное снижение объемов запасов или какое это
имеет отношение к снижению объемов расходов на
добычу”,  сказал Маршалл. Объем добычи нефти в
России в мае 2005 г. вырос на 30 тыс. баррелей в
сутки по сравнению с апрелем и достиг 9,33 млн.
баррелей в сутки, но все еще находится ниже рекор
дных показателей прошлого года2.
Рассмотрев с различных сторон факторы, сдер
живающие поток инвестиций в нашей стране, мы
2
GlobalSantaFe: приток инвестиций в нефтяную отрасль
России ограничен политическими препятствиями. Режим
доступа: http://www.gazeta.ru/2005/06/08/last160041.shtml.
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можем предложить несколько решений этих набо
левших проблем.
Привлечение инвестиций (как иностранных,
так и национальных) в российскую экономику яв
ляется жизненно важным средством устранения
инвестиционного “голода” в стране. Особую роль в
активизации инвестиционной деятельности долж
но сыграть страхование инвестиций от некоммер
ческих рисков. Важным шагом в этой области стало
присоединение России к Многостороннему агент
ству по гарантиям инвестиций, осуществляющему
их страхование от политических и других неком
мерческих рисков. Важное условие, необходимое
для частных капиталовложений (как отечественных,
так и иностранных),  постоянный и общеизвест
ный набор догм и правил, сформулированных та
ким образом, чтобы потенциальные инвесторы мог
ли понимать и предвидеть, что эти правила будут
применяться к их деятельности. В России же, нахо
дящейся в стадии непрерывного реформирования,
правовой режим непостоянен. В ближайшей перс
пективе законодательная база функционирования
иностранных инвестиций будет усовершенствова
на принятием новой редакции Закона об инвести
циях, Закона о концессиях и Закона о свободных
экономических зонах. Большую роль сыграет также
законодательное определение прав собственности
на землю. Для облегчения доступа иностранных
инвесторов к информации о положении на россий
ском рынке инвестиций был образован Государ
ственный информационный центр содействия ин
вестициям, формирующий банк предложений рос
сийской стороны по объектам инвестирования3.
Для стабилизации экономики и активизации
инвестиционного климата требуется принятие ряда
кардинальных мер, направленных на формирование
в стране как общих условий развития цивилизован
ных рыночных отношений, так и специфических,
относящихся непосредственно к решению задачи
привлечения инвестиций.
Среди мер общего характера в качестве перво
очередных следует назвать:
• достижение национального согласия между
различными властными структурами, социальны

ми группами, политическими партиями и прочи
ми общественными организациями;
• радикализацию борьбы с преступностью;
• торможение инфляции всеми известными в
мировой практике мерами за исключением невып
латы трудящимся зарплаты;
• пересмотр налогового законодательства в сто
рону его упрощения и стимулирования производства;
• мобилизацию свободных средств предприятий
и населения на инвестиционные нужды путем повы
шения процентных ставок по депозитам и вкладам;
• внедрение в строительство системы оплаты
объектов за конечную строительную продукцию;
• запуск предусмотренного законодательством
механизма банкротства;
• предоставление налоговых льгот банкам, оте
чественным и иностранным инвесторам, идущим
на долгосрочные инвестиции с тем, чтобы полнос
тью компенсировать им убытки от замедленного
оборота капитала по сравнению с другими направ
лениями их деятельности.
В числе мер по активизации инвестиционного
климата необходимо отметить:
• принятие законов о концессиях и свободных
экономических зонах;
• создание системы приема иностранного ка
питала, включающей широкую и конкурентную сеть
государственных институтов, коммерческих банков
и страховых компаний, страхующих иностранный
капитал от политических и коммерческих рисков, а
также информационнопосреднических центров,
занимающихся подбором и заказом актуальных для
России проектов, поиском заинтересованных в их
реализации инвесторов и оперативном оформлении
сделок “под ключ”;
• создание в кратчайшие сроки национальной
системы мониторинга инвестиционного климата в
России;
• разработку и принятие программы укрепле
ния курса рубля и перехода к его полной конверти
руемости.
Эти меры будут приняты правительством в бли
жайшее время и помогут притоку национальных и
иностранных инвестиций.
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3
См.: Маренков Н.Л. Основы управления инвестиция
ми. М., 2007.
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Институциональные формы интеграции
промышленного и банковского капитала в российской экономике
© 2007 И.З. Гафиятов
докторант
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Исследуется содержание институциональных форм слияния промышленного и банковского капитала,
рассматриваются особенности их функционирования в России, а также роль государства в их развитии.

Финансово*промышленная группа (ФПГ) явля*
ется институциональным оформлением финансово*
промышленного капитала. Участники ФПГ, образу*
ющие финансово*промышленный капитал, не утра*
чивают своей функциональной роли в рамках общих
задач интегрирования капитала. Участники ФПГ
взаимосвязаны с финансово*промышленным капи*
талом не только своими индивидуальными капита*
лами, но и выполняемыми функциями. По мнению
автора, ФПГ * это экономическая категория и одно*
временно аналитический инструментарий, форма вза*
имодействия финансового и промышленного капита*
ла, обеспечивающая объединение материальных, фи*
нансовых, информационных инструментов участников,
синергетический эффект которого в российской транс*
формационной экономике обусловлен активным го*
сударственным воздействием.
Интегрированные структуры представляют
собой сложную форму реализации отношений
собственности. С одной стороны, они выступают
как обособленные субъекты хозяйствования, с
другой * как центр принятия управленческих ре*
шений, обязательных для некоторого множества
входящих в них самостоятельных предпринима*
тельских структур. Реализация этих предпосылок
требует развития методологии исследования эко*
номической природы ФПГ.
Согласно теореме Р. Коуза, необходимым ус*
ловием вступления предприятий в состав инсти*
туциональных форм слияния промышленного и
финансового капитала является спецификация
прав собственности. При этом формирование и
функционирование ФПГ будет оправдано, если их
деятельность соответствует оптимуму Парето.
Сущность ФПГ позволяет предположить следую*
щие цели ее создания: технологическую или экономи*
ческую интеграцию для реализации инвестиционных
и иных проектов и программ, направленных на повы*
шение конкурентоспособности и расширение рынков
сбыта товаров и услуг; обеспечение гарантированного
доступа всех участников к финансово*кредитным ре*
сурсам; повышение эффективности производства;
создание новых рабочих мест; надежное размещение и
консолидацию капиталов; получение выгод от расши*
рения сферы влияния и экономии на трансакциях.

Опыт создания ФПГ за рубежом свидетельству*
ет, что в 90*е гг. ХХ в. четверть всего мирового про*
изводства контролировалась шестью сотнями
транснациональных корпораций.
Анализ зарубежного опыта показывает нали*
чие трех моделей институциональных форм интег*
рации промышленного и финансового капитала в
современной экономике: англосаксонской, герман*
ской и японской. Образование и развитие отече*
ственных интегрированных структур прямо связа*
но с достоинствами и недостатками самих моделей.
Если первоначально для России была характерна
тенденция становления модели рыночной эконо*
мики англо*американского типа, то с бурным рос*
том ФПГ в 1995*1998 гг. произошел объективно
обусловленный крен российской экономики пере*
ходного периода в сторону японо*германской мо*
дели, более закрытой, основанной на банковском
контроле и финансировании, сильном государ*
ственном вмешательстве.
При выборе модели интеграции капитала це*
лесообразно учитывать особенность существующих
в Российской Федерации субъектов хозяйствования,
для которых характерна сложившаяся в результате
процесса приватизации “размытая” структура ка*
питала, при которой ни один из акционеров не по*
лучил устойчивого большинства в корпоративном
капитале. Вследствие крайне высокой степени ин*
ституциональной неопределенности внешних и
внутренних факторов развития российской эконо*
мики представляется невозможным однозначно
определить предпочтительность для российского
рынка капитала одной из названных моделей. На
наш взгляд, более предпочтительной выглядит ори*
ентация на континентальную модель, которая пред*
полагает стабильные материально*производствен*
ные связи, устойчивое и масштабное привлечение
инвестиций в реальный сектор экономики, осуще*
ствление государством целенаправленной промыш*
ленной политики.
Бюджетно*финансовая политика по отноше*
нию к деятельности ФПГ как институциональной
формы интеграции промышленного и финансово*
го капитала реализуется по следующим направле*
ниям: самостоятельное определение сроков амор*
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тизации, возможность признания участников ФПГ
консолидированной группой налогоплательщиков,
финансовая поддержка их инвестиционных проек*
тов и совершенствование налогового регулирования
ФПГ. В начальный период формирования финан*
сово*промышленных групп рассматривалась идея
целевой финансовой поддержки их инвестицион*
ных проектов. Однако мы предполагаем, что про*
блему финансирования инвестиционных проектов
ФПГ можно решить через государственные корпо*
рации, которые в значительной мере разрешают
противоречие между потребностью ФПГ в государ*
ственных инвестициях и неспособностью государ*
ства быть эффективным инвестором.
Институциональные преобразования, связан*
ные с изменениями структуры собственности, а
именно приватизацией государственной собствен*
ности, привели к возникновению конкуренции
инвесторов за контрольные пакеты акций многих
предприятий. Рост интегрированных структур за
счет широкой сферы действий и средств воздействия
может устранить конкуренцию между субъектами
рынка. При этом спецификации прав собственнос*
ти препятствует нормативная база, регулирующая
деятельность ФПГ, которая нацелена, прежде все*
го, на ослабление угрозы формирования на рынках
крупных закрытых монополий.
Отличительной особенностью создаваемых в
России ФПГ является то, что их инициаторы, как
правило, не ориентируются на финансовые ресур*
сы своих участников. Российские банки*участники
выступают обычно посредниками, накопителями и
распорядителями средств внешних инвесторов. На
сегодняшний момент российские рынки капиталов
отличаются низкой капитализацией, отсутствием
достоверной информации и инструментов страхо*
вания инвестиционных рисков, не имеют возмож*
ности доступа к финансовым ресурсам на равных
условиях с крупными компаниями, а инвесторы не
хотят вкладывать деньги в новые предприятия. Тем
не менее ежегодно объемы инвестиций отечествен*
ных ФПГ в собственные инвестиционные проекты
увеличиваются вдвое. Особенностью российских
ФПГ выступает тот факт, что предприятия начис*
ляют средства для инвестиционных программ, имея
отрицательный баланс за предшествующие годы.
Высокий инвестиционный спрос, сопостави*
мый с объемами прямых иностранных инвестиций в
Россию, можно объяснить следующими факторами:
незавершенностью процессов перераспределения
собственности; частой сменой владельцев предпри*
ятий и, соответственно, частыми изменениями ин*
вестиционных стратегий; необходимостью преодо*
ления избыточного административного регулирова*
ния, особенно на региональном уровне; сложностью
и длительностью процедур таможенного оформле*

ния импорта оборудования; дефицитом качествен*
ных строительных мощностей; слабым финансовым
менеджментом и рядом других причин.
Если в западных странах долговое финансиро*
вание давно играет важную роль в развитии корпо*
ративного бизнеса, то в России долговые инстру*
менты менее востребованы.
Наиболее важным моментом в области норма*
тивно*правого регулирования ФПГ является выход
Федерального закона о ФПГ от 30 ноября 1995 г.
№ 190*ФЗ, который ознаменовал появление соб*
ственно законодательной базы формирования ФПГ.
Это способствовало четкому определению эконо*
мической сущности ФПГ как институциональной
формы объединения юридических лиц, обладаю*
щих реальным и достаточно крупным промышлен*
ным и банковским капиталом, способных к эффек*
тивной совместной деятельности на приоритетных
направлениях промышленной и социальной поли*
тики государства. Однако в действующих интегри*
рованных структурах в России продолжают сохра*
няться доминирование инсайдерского контроля,
недостаточная спецификация прав собственности,
неэффективное корпоративное управление, незна*
чительная роль централизованного принятия реше*
ний и, как следствие, относительная слабость про*
цессов интеграции.
Для решения названных проблем автором ста*
тьи обоснован и предложен комплекс мер, в основе
которого лежит вывод о необходимости усиления
государственного регулирования процессов интег*
рации финансового и промышленного капитала,
направленного, прежде всего, на четкую специфи*
кацию прав собственности, что предполагает реше*
ние ряда задач.
Во*первых, необходимо решить проблему фи*
нансирования интеграционных процессов в России,
для чего требуется доступ к источникам бюджетно*
го кредитования и ресурсам. При этом меры фи*
нансовой поддержки должны предоставляться на
основе долгосрочных соглашений и конкретных
контрактов, заключаемых между органами государ*
ственной власти и ФПГ, иметь целевой характер,
быть связанными с выполнением определенных
обязательств, и в первую очередь с участием той или
иной группы в реализации государственно*значи*
мых проектов и программ. Реализация данного
предложения станет возможной, если будет разра*
ботан механизм предоставления государственных
гарантий по результатам объективного конкурса
инвестиционных проектов и будут отменены огра*
ничения по отношению к финансово*кредитным
учреждениям, участвующим в инвестиционных про*
ектах ФПГ.
Во*вторых, для снижения риска, связанного с
процессами слияния и поглощения финансового и
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промышленного капитала, необходимо развитие
инструментов их страхования. В данной ситуации
основную роль должны сыграть создаваемые при
ФПГ (или их объединениях) специальные залого*
во*гарантийные фонды, которые позволяют моби*
лизовать необходимые ресурсы.
В*третьих, для поддержания гарантированных
источников инвестиций и финансовых балансов
ФПГ на надлежащем уровне необходимо внести в
Налоговый кодекс изменения, позволяющие приме*
нять различные концепции амортизации (бухгалтер*
ской, финансовой, налоговой и экономической).
При этом целесообразно дать право ФПГ не только
самостоятельно определять сроки амортизационных
отчислений, но и в зависимости от целей корпора*
тивной структуры применять различные подходы
финансовой амортизации, среди которых: аморти*
зация акционерного капитала, амортизация ценных
бумаг, амортизация потерь и расходов, амортизация
активов, подлежащих отчуждению, амортизация де*
биторских требований. Представляется необходи*
мым более широко внедрить в жизнь ускоренную

(кумулятивную) амортизацию оборудования, позво*
ляющую получать значительную экономию средств
за счет налога на прибыль, высвобождать капитал и
направлять его на инвестиции. Таким образом, не*
обходимо в целом пересмотреть амортизационную
политику, выделить через нее средства, необходимые
для восстановления основных фондов.
В*четвертых, для обеспечения свободы движе*
ния продукции и услуг интегрированных структур
необходимо отработать механизм консолидирован*
ного налогообложения. Причем консолидирован*
ная налоговая ответственность должна вводиться
дифференцированно, сначала она может касаться
только федеральных налогов, а потом и других ви*
дов налогов после отработки механизма налогового
трансферта.
Таким образом, развитие институциональной
среды слияния промышленного и финансового ка*
питала при активном участии государства позволит
использовать потенциал интегрированных структур
и станет важным фактором устойчивого экономи*
ческого роста в России.
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Теоретические аспекты системы взаимодействия
общего и экоменеджмента
© 2007 Н.Ю. Зинькович
Московская финансовопромышленная академия
Изучение вопросов, касающихся экоменеджмента, в настоящее время является важным и все еще не
до конца исследованным вопросом. Использование инструментов и методов экологического менеджмента
не только приведет к существенным изменениям в системе природоохранной деятельности на
предприятии, но и будет способствовать повышению конкурентоспособности российских предприятий
на мировом рынке.

Нахождение оптимального баланса между вос
становлением и потреблением природных ресурсов
является глобальной проблемой современной эко
номики, поэтому исследование вопросов, связан
ных с управлением природоохранными мероприя
тиями, в настоящее время особенно актуально.
Современная теория экологического менедж
мента на сегодняшний день не является завершен
ной, методические разработки в данной области
ограничены отсутствием адекватных критериев вы
бора эффективных, с экономической точки зрения,
экологических программ.
Экологический менеджмент как неотъемлемая
часть общего менеджмента должен охватывать все
этапы экономического процесса и предполагать ре
шение следующих задач:
• включение природоохранных задач в комп
лекс традиционных целей предприятия;
• приспособление всех производственных фун
кций, факторов и инфраструктуры производства к
требованиям экологической безопасности;
• адаптация корпоративной культуры к эколо
гическому мышлению.
Другими словами, экологический менеджмент
должен включать в себя принятие эффективных уп
равленческих решений в целях улучшения приро
доохранной деятельности предприятий и органи
заций в конкретной ситуации хозяйствования; не
обходимо принимать во внимание экологические
аспекты при разработке производственных процес
сов, внедрять экологические подходы в маркетин
говые исследования, делать акцент на соответствии
продукции экологическим нормам и требованиям.
Чтобы достичь целевых экологических показате
лей, система экологического управления должна сти
мулировать предприятия и организации рассматривать
вопрос о внедрении наилучшей существующей техно
логии там, где это целесообразно и экономически при
емлемо. Кроме того, следует в полной мере учитывать
экологическую эффективность такой технологии.
Стратегия экологического управления должна
включать в себя анализ следующих параметров воз
действия различных инструментов на предприятия 
загрязнители окружающей среды:

• последствий для окружающей среды (т.е. не
обходимо выяснить, гарантирует ли данный инст
румент достижение желаемого качества окружаю
щей среды, способствует ли снижению выбросов);
• величин издержек, необходимых для достиже
ния фиксированного состояния окружающей среды;
• распределения бремени природоохранных
издержек между виновником загрязнения и потре
бителями продукции с использованием технологии,
наносящей вред окружающей среде.
Другими словами, экоменеджмент должен
быть включен в общую систему менеджмента и яв
ляться дополнением к существующим в данном эко
номическом субъекте процедурам и нормам.
Данный вопрос был исследован на примере
предложенной нами схемы взаимодействия обще
го менеджмента предприятия с элементами эко
менеджмента (рис. 1).
Политика организации представляет собой
нормы и программы, характеризующие ее деятель
ность. При этом на основе действующих норм фор
мируется корпоративная культура предприятия,
которая является важной управленческой компе
тенцией его внутренней среды. С точки зрения эко
логического управления, корпоративная культура
отражается в экомышлении персонала, т.е. в нор
мах и правилах, определенных в качестве приори
тетных для данного вида деятельности.
Следует отметить, что при разработке целей
экоменеджмента происходит процесс обратного
влияния по сравнению с воздействием корпоратив
ной культуры и экомышления.
Так, в программу действий организации долж
ны быть включены принятые цели по улучшению
природоохранной деятельности или отдельных ее
элементов.
Рассмотрим процедуру стратегического управ
ления с точки зрения взаимодействия с экоменед
жментом.
Стратегический процесс заключается в после
довательном определении миссии внутренней и
внешней среды, анализе вариантов развития, при
нятии бизнесстратегии и разработке стратегичес
кого плана.
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Рис. 1. Схема общего менеджмента предприятия
При этом влияние экоменеджмента состоит
во включении в миссию компании прямо или кос
венно целей экоменеджмента. Они могут выра
жаться в виде мероприятий как по повышению ка
чества, так и по снижению техногенных рисков.

Следует отметить, что отражением данного процес
са на экологическом управлении является анализ экоре
сурсов, совместимый с анализом внешней среды, а также
разработка экостратегий, которые повлияют на приня
тие общего стратегического плана развития.
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Критерии принятия управленческих решений
Критерий
1. Критерий степени соответствия
решений экоменеджменту
2. Критерий улучшения
природоохранной деятельности
3. Критерий повышения
эффективности производства

Назначение
Решения должны соответствовать существующему
экологическому балансу и возможностям предприятия
Решение должно приводить к улучшению природоохранной
деятельности на предприятии (внедрение новейших технологий
по переработке отходов; замена устаревшего оборудования)
По отношению к стратегии это может выражаться в росте
прибыли за счет внедрения экологически безопасных технологий
и снижения себестоимости продукции или сокращения выплат за
выбросы/сбросы загрязняющих веществ

Выявление влияния факторов
на решение относительно критериев
выбора стратегии

Оценка положительного/ отрицательного влияния
факторов на решение относительно критериев
выбора стратегии

Оценка положительного/
отрицательного воздействия
на критерий соответствия

Оценка положительного/
отрицательного воздействия
на критерий улучшения

Заключение
о влиянии критерия
соответствия
на альтернативу решения

Заключение
о влиянии критерия
преимущества
на альтернативу развития

Оценка положительного/
отрицательного воздействия
на критерий повышения
эффективности
производства

Заключение
о влиянии критерия
интенсификации
на альтернативу развития

Обоснование выбора
альтернативы развития

Рис. 2. Схема обоснования принятия управленческого решения в экоменеджменте
Тактическое управление предприятием в целом
заключается в анализе текущей ситуации, на осно
ве которой разрабатываются финансовый, произ
водственный и маркетинговый план, принимаются
управленческие решения.
Данная деятельность тесным образом связана
с управлением природоохранным комплексом, так
как на основе экостратегии принимаются решения,
влияющие на улучшение производства и на другие
определенные мероприятия.
Управленческие решения экологического ме
неджмента на предприятии можно также анализи
ровать с помощью критериев, которые применяют
ся в том случае, когда необходимо распределить ог
раниченные ресурсы для использования их наилуч
шим образом.
Критерии принятия управленческих решений
экоменеджмента  это цели и задачи предприятия в
области принятия управленческих решений в рамках
экологического менеджмента, которые будут им дос
тигнуты и впоследствии приведут к получению поло
жительного результата и материальной выгоды.
Нами были систематизированы, классифициро
ваны и описаны критерии принятия управленческих
решений в области экоменеджмента, которые мож
но использовать на предприятиях (см. таблицу).

Далее необходимо обосновать выбор альтернатив
ного развития предприятия, который будет зависеть
от влияния критериев на альтернативу решений, на
что, в свою очередь, влияет оценка положительного
или отрицательного воздействия экоменеджмента.
При этом альтернативу решения с наивысшим
потенциалом можно рассматривать как наилучшую
альтернативу, что показано на рис. 2.
В заключение хочется отметить, что использо
вание инструментов и методов экологического ме
неджмента ведет к существенным изменениям не
только в системе природоохранной деятельности на
предприятии, но и в системе общего менеджмента.
Ведь как показывает практика, экологическая безо
пасность технологий производства является одной
из составляющих качества продукции, в связи с чем
внедрение элементов экологического менеджмента
на отечественных предприятиях должно стать ос
новой их конкурентоспособности в условиях повы
шения интенсивности неценовой конкуренции
между иностранными и отечественными произво
дителями на внутреннем рынке и расширения воз
можностей продвижения продукции на внешнем.
Поступила в редакцию 03.09.2007 г.
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Измерение и анализ хозяйственной конъюнктуры в России*
© 2007 А.А. Френкель, Н.Н. Райская, Я.В. Сергиенко, О.Н. Матвеева
Институт экономики Российской академии наук
Рассматривается конъюнктурная ситуация, сложившаяся в России в период экономического подъема.
Для анализа используется разработанный в Институте экономики РАН индекс хозяйственной конъюнк/
туры (ИХК). Проводится сравнение динамики промышленного производства, ВВП и ИХК с учетом
основных факторов спроса и предложения.

Развитие экономики оценивается по многим
макроэкономическим индикаторам, динамика ко/
торых складывается под влиянием различных фак/
торов. И одной из важнейших составляющих оце/
нок является конъюнктура, включающая в себя
множество отдельных элементов экономического
процесса, связанных между собой и действующих
порой в различных направлениях.
Так, 2005 г. оказался чрезвычайно благоприят/
ным для российской экономики с точки зрения
внешней конъюнктуры. Мировые цены на сырье и
энергоносители / основные экспортные товары на/
шей страны / стабилизировались на беспрецедент/
но высоком уровне. А экспортный спрос, на долю
которого традиционно приходится не менее трех
четвертей прироста промышленного производства,
вырос на 33,1%, достигнув 243,8 млрд. долл. На этом
фоне увеличение объема инвестиционного спроса
составило 10,9%, а объем розничного товарооборо/
та, характеризующего реализованный потребитель/
ский спрос, вырос на 12,8%. Однако при таких спро/
совых условиях выпуск валового внутреннего про/
дукта (ВВП) увеличился всего на 6,4%.
И наоборот, в 2006 г. цены на энергоносители
стали снижаться, динамика стоимостного объема
экспорта замедлилась, недостаточны были темпы
роста инвестиций, динамика объема товарооборо/
та осталась неизменной, но темп роста ВВП достиг
6,7% (за первое полугодие 2007 г., по оценке, / 6,9%).
Очевидно, чтобы судить о состоянии хозяй/
ственной конъюнктуры в целом, отдельных эконо/
мических показателей оказывается недостаточно.
Необходим обобщающий показатель, объединяю/
щий информацию по отдельным составляющим
экономического процесса на микро/ и макроуров/
не и позволяющий оценить уровень конъюнктуры.
Таким показателем может стать специально скон/
струированный интегральный измеритель / индекс
хозяйственной конъюнктуры (ИХК).
Динамика такого индекса покажет, в какую сто/
рону движется национальная хозяйственная систе/
ма, даст возможность определить поворотные точ/
ки в развитии, предсказать наступление кризиса,
* Работа выполнена при финансовой поддержке Рос/
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
проект № 05/06/80341.

выявить цикличность развития экономики. Ины/
ми словами, если анализ отдельно взятых показате/
лей дает качественную, но зависимую от квалифи/
кации экономиста характеристику изменения эко/
номики, то ИХК количественно характеризует со/
стояние национального хозяйства.
История вопроса
На необходимость применения интегрального
показателя для оценки общего состояния экономи/
ки указывали еще в конце XIX / начале XX в.
Н. Шпалларт, Де Фовиль1, И. Жюлен2, У. Персонс3.
Достижения последнего особенно значительны. В
1923 г. он сконструировал так называемый “Гарвар/
дский барометр” / единый индекс “состояния дел”
для экономики США / прообраз будущих разрабо/
ток в области исследования конъюнктуры.
Пионерами в практическом применении конъ/
юнктурных индексов были также У. Митчелл и
А. Бернс, которые разработали интегрированные
показатели деловой активности для условий аме/
риканской экономики практически сразу же после
Великой депрессии 1929/1933 гг. Ими был отобран
21 показатель, которые, как считалось, первыми
сигнализируют о выходе американской экономики
из кризиса. В послевоенный период работа в этой
области продолжилась. С тех пор различные индек/
сы экономической конъюнктуры в США рассчиты/
ваются и публикуются Министерством торговли,
Центром по исследованию мирового экономичес/
кого цикла в Колумбийском университете, Нацио/
нальной ассоциацией управления закупками
(NAPM).
Разработка методики расчета единого показа/
теля хозяйственной конъюнктуры предпринималась
и в Советской России. В начале 1922 г. при Нарко/
мате финансов был создан Конъюнктурный инсти/
тут для изучения динамики хозяйственного роста,
во главе которого встал всемирно известный ученый
Н. Кондратьев. Группа ведущих специалистов это/
го института (А. Вайнштейн, М. Игнатьев, Н. Чет/
1
См.: Игнатьев М.В. К вопросу об едином экономичес/
ком показателе // Вестн. статистики. 1922. № 1/4.
2
См.: Julin I. Economic Progress of Belgium from 1890 to
1907 // J. of the Royal Statistical Society. L., 1912. № 2.
3
См.: The Harvard Index of General Business Conditions,
its Interpretation. Cambridge, 1924.

111

112

Экономика и управление
вериков и др.) предложила методику расчета агре/
гированных индексов, характеризовавших состоя/
ние российской национальной экономики4.
К сожалению, эти исследования длились ме/
нее 10 лет и вскоре были прекращены властями. В
конце 1960/х гг. в период косыгинской экономичес/
кой реформы один из создателей “Экономическо/
го барометра” А. Вайнштейн попытался возродить
расчеты единого экономического показателя5. Од/
нако его идеи не были реализованы.
Вступление России на путь рыночных реформ
вновь поставило проблему построения интеграль/
ного показателя. В 1993 г. А. Давыдовым, В. Попо/
вым и А. Френкелем был разработан индекс для из/
мерения хозяйственной конъюнктуры по 13 пока/
зателям6. Расчеты этого индекса проводились еже/
месячно до сентября 1996 г.7 Начиная с 2000 г. раз/
работкой сводных индексов занимается Центр раз/
вития8.
Предлагаемая оценка
Разработанный нами индекс хозяйственной
конъюнктуры включает в себя две группы показате/
лей, отражающих основные факторы рыночной эко/
номики (спроса и предложения), которые, в конеч/
ном счете, определяют общее развитие конъюнк/
турных тенденций.
Среди показателей, определяющих элементы
совокупного спроса, были выделены индикаторы
потребительского, экспортного и инвестиционно/
го спроса.
Для потребительской сферы это реальные рас/
полагаемые денежные доходы населения, вклады
населения в банки, оборот розничной торговли,
объем платных услуг населению. Для экспортных
операций / индекс цен на основной экспортный
товар / сырую нефть URALS. Для инвестиционной
сферы / индекс кредитных вложений в экономику.
Со стороны предложения были использованы
следующие показатели. Индикатор конкурентоспо/
собности продукции отечественных предприятий /
наполняемость портфеля их заказов. Косвенные
показатели деловой активности / грузооборот транс/
порта и уровень безработицы. Оценки финансово/
4

См.: Экономический бюллетень Конъюнктурного
института. 1923. № 5/6.
5
См.: Вайнштейн А.Л. Наблюдение и представление
динамики народного хозяйства СССР в свете идей В.И. Ле/
нина // Экономика и математические методы. 1970. Т. 6.
Вып. 2.
6
См.: Давыдов А., Попов В., Френкель А. Индекс хозяй/
ственной конъюнктуры в России: построение и результаты
// Мировая экономика и междунар. отношения. 1993. № 12.
7
См.: Попов В., Френкель А. Индекс деловой активнос/
ти для российской экономики // ЭКО. 1996. № 10.
8
См.: Смирнов С. Система опережающих индикаторов
для России // Вопр. экономики. 2001. № 3.
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го положения в реальном секторе / доля компаний
в “хорошем” и “нормальном” финансовом состоя/
нии. Показатель перспективных возможностей
предприятий по изменению совокупного выпуска /
инвестиции в основной капитал.
Рассмотрим более детально эти показатели.
Начнем с элементов совокупного спроса. Для по/
требительской сферы это / реальные располагаемые
денежные доходы населения (млн. руб.), характе/
ризующие способность и желание населения поку/
пать товары. Рассчитываются как разница между
величиной денежных доходов населения и обяза/
тельными платежами и различными взносами. По/
тенциальную покупательную способность населе/
ния характеризует также показатель объема вкла/
дов населения в банки (млн. руб.).
Оборот розничной торговли (млн. руб.) нахо/
дится в прямой зависимости от перепадов хозяй/
ственной конъюнктуры. Увеличение товарооборо/
та характерно для подъема экономики, а уменьше/
ние / для спада.
Объем платных услуг населению (млн. руб.)
отражает общий объем денежных средств, уплачен/
ных потребителем за оказанную ему услугу. Этот
показатель включает в себя объемы услуг, оказан/
ных населению крупными, средними, малыми и
некорпоративными предприятиями. Увеличение
объема платных услуг населению характерно для
подъема экономики.
Показателем экспортных операций является
индекс цен на сырую нефть URALS (долл./баррель).
Большой приток “нефтедолларов” ведет к росту
платежеспособного спроса со стороны бюджета,
производителей и через повышение оплаты труда
потребителей. Снижение экспортной выручки, на/
оборот, уменьшает платежеспособный спрос.
Инвестиционную сферу характеризует индекс
кредитных вложений в экономику (млн. руб.). Кре/
дит является средством межотраслевого и межреги/
онального перераспределения денежного капитала
с одной стороны, а с другой стороны / это средство
регулирования денежной массы в обращении, а че/
рез денежную массу / инфляции и безработицы. В
условиях рыночной экономики денежная полити/
ка направлена либо на стимулирование кредита
(кредитная экспансия), либо на его ограничение
(кредитная рестрикция). Благодаря кредиту в хо/
зяйстве эффективно используются средства, высво/
бождаемые в ходе работы предприятий, а также сбе/
режения отдельных граждан и ресурсы банков.
Показателем, отнесенным к группе предложе/
ния, является наполняемость портфеля заказов
предприятий (диффузный индекс портфеля зака/
зов), который характеризует конкурентоспособ/
ность продукции отечественных предприятий. В эту
группу включаются также косвенные показатели
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деловой активности: грузооборот транспорта (млн.
руб.), уровень безработицы (численность безработ/
ных по МОТ) (тыс. человек на конец месяца). Рост
числа безработных возникает в связи с сокращени/
ями на предприятиях, что чаще всего является след/
ствием спада производства. Численность безработ/
ных находится в обратной связи с экономической
конъюнктурой и довольно тесно совпадает (с об/
ратным знаком) с колебаниями объема производ/
ства. Так как увеличение этого показателя связано с
ухудшением экономической конъюнктуры, он был
взят в виде обратной величины.
Оценкой финансового положения отечествен/
ных предприятий служит доля предприятий в “хо/
рошем” или “нормальном” финансовом состоянии.
Показатель перспективных возможностей пред/
приятий по изменению совокупного выпуска / ин/
вестиции в основной капитал (млн. руб.), благода/
ря которым развивается экономическая инфраструк/
тура и растет потенциальный ВВП. Недоинвести/
рование отраслей экономики обусловливает невоз/
можность даже простого воспроизводства, что ве/
дет к моральному и физическому износу производ/
ственного оборудования, сокращению и неполной
загрузке действующих мощностей.
Все указанные показатели, представленные в
виде месячных рядов динамики с 1999 г., стали струк/
турными элементами индекса ИХК. Каждый из них
входит в расчет c определенным удельным весом,
который позволяет оценить вклад отдельной состав/
ляющей.
Для элиминирования фактора инфляции по/
казатели, имеющие денежное выражение, перерас/
считывались в реальные цены через систему дефля/
торов. Располагаемые денежные доходы населения
и объемы вкладов населения в банки для получе/
ния их реальной величины дефлировались на ин/
декс потребительских цен; объем оборота рознич/
ной торговли / на индекс цен на все товары; объем
грузооборота транспорта / на соответствующий ин/
декс тарифов на грузовые перевозки; инвестиции в
экономику / на сводный индекс цен строительной
продукции; кредитные вложения в экономику / на
агрегированный индекс инфляции, разработанный
в Институте экономики РАН. Кроме того, были эли/
минированы сезонные колебания.
Для сопоставимости все данные представлены
по отношению к январю 1999 г., уровень которого
принят за 100.
ИХК строится как линейная комбинация выб/
ранных частных показателей с различными весами:
ИХК = w x + w x + ... + wjxj + ... + wnxn,
1 1

2 2

где xj / структурные элементы индекса конъюнктуры;
wj / веса, с которыми структурные элементы входят
в ИХК.

Экономические
науки

10(35)
2007

Для определения веса каждого показателя в
ИХК был использован подход, основанный на рас/
чете коэффициентов парной корреляции, являю/
щихся оценкой тесноты взаимосвязи между изме/
нениями показателей во времени9..
Если rij / коэффициент парной корреляции
между i/м и j/м показателями (i, j = 1, 2, ..., n), то
веса определяются по следующей формуле:
n

w j = ∑ rij /
j =1

n

n

∑ ∑ rij .
j =1 i =1

То есть сумма коэффициентов парной корре/
ляции каждого показателя с остальными соотносит/
ся с общей суммой коэффициентов по матрице ко/
эффициентов парной корреляции. В силу того что
последняя отражает взаимосвязь между всеми по/
казателями, полученные величины wj показывают
удельный вес каждого показателя в общей величи/
не ИХК. В результате, соответственно взвешивая
сопоставимые значения показателей за каждый ме/
сяц и суммируя их, получаем величину ИХК. По
мере поступления новых данных за прошедший
месяц веса пересчитываются.
Динамика промышленного производства
и конъюнктуры в период подъема экономики
На рисунке представлена динамика рассчитан/
ного нами ИХК и индекса промышленного произ/
водства с 1999 г.
Основным фактором изменения общей ситуа/
ции в реальном секторе экономики с 1999 г. стало
повышение общей финансовой эффективности де/
ятельности промышленности, последовавшее за
девальвацией рубля в 1998 г. В феврале 1999 г. пока/
затель предприятий, находящихся в “хорошем” или
“нормальном” финансовом состоянии, составил
135,6 пункта, а показатель портфеля заказов на про/
дукцию отечественных предприятий / 102,1 пунк/
та. В значительной степени это стало возможным
благодаря снижению интенсивности конкуренции
с импортом.
Во второй половине года к внутренним факто/
рам роста прибавились внешние, связанные со зна/
чительным улучшением внешнеэкономической
конъюнктуры по группе топливно/сырьевых това/
ров. Индекс стоимости сырой нефти URALS к июлю
1999 г. вырос до 136,7 пункта, прибавив к началу
2000 г. еще 96,3 пункта.
С этих пор в России начался абсолютно новый
этап экономического развития, характеризующий/
ся как этап подъема. ИХК, приблизившийся к рос/
ту производства в первые послекризисные месяцы,
стал усиливать свой отрыв от динамики развития
9
См.: Березовская М., Райская Н., Френкель А., Горячева И.
Агрегированный индекс / эффективный измеритель инфля/
ции // Вопр. статистики. 1996. № 12.
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Рис. Месячная динамика ИХК и индекса промышленного производства, январь 1999 г. = 100*
* Все составляющие индексов были подвергнуты сезонной корректировке, а показатель объема
промышленного производства / и календарной корректировке.
Источники: Росстат, РЭБ, ЦЭК, ИЭ РАН.

промышленности. Особенно явно это проявилось
в последующие годы, когда факторы расширяюще/
гося экспортного и потребительского спроса были
дополнены расширением бюджетной спросовой
составляющей.
Если в начале 1999 г., т.е. непосредственно пос/
ле августовского кризиса 1998 г., ИХК опережал
индекс промышленного производства всего на
1,6 пункта, то к концу этого года уже на 13,7 пункта,
а в январе 2002 г. / на 23,7 пункта. Отставание роста
производства от ИХК достигло в конце 2005 г.
116,2 пункта.
Как свидетельствуют наши расчеты, в декабре
2005 г. ИХК составлял 263,4 пункта, тогда как ин/
декс промышленного производства достиг только
147,2 пункта. При этом частные спросовые показа/
тели росли значительно быстрее, чем объем про/
мышленного производства. Индекс вкладов в бан/
ки составил 418,1 пункта; кредитных вложений /
427,8; цен сырой нефти URALS / 494,5; оборота
розничной торговли и реальных располагаемых де/
нежных доходов населения / соответственно, 195,2
и 201,8 пункта.
Из показателей предложения сколько/нибудь
существенное опережение над динамикой совокуп/
ного выпуска демонстрировала лишь доля предпри/
ятий в “хорошем” и “нормальном” финансовом
состоянии, которая оценивается на основании оп/
росов руководителей компаний Российским эконо/
мическим барометром (РЭБ). Ее индекс составил в
декабре 2005 г. 225,5 пункта. Это нашло отражение
в динамике индекса инвестиций в основной капи/
тал, значение которого достигло 219,0 пункта.

Динамика рассчитанного нами ИХК показы/
вает, что конъюнктурные возможности, предостав/
ляемые рынком, не полностью используются рос/
сийскими предприятиями.
В первые месяцы 2006 г. главным негативным
фактором производственной динамики стало ухуд/
шение финансового положения в промышленнос/
ти. Доля предприятий в “хорошем” и “нормаль/
ном” финансовом состоянии за январь / март упала
с 225,5 до 214,8 пункта. В значительной степени
это произошло из/за того, что большинство пред/
приятий стало работать на склад, ожидая в лучшем
случае стабилизацию объема сбыта.
В то же время индексация тарифов на услуги
естественных монополий значительно повысила
затраты российских предприятий и привела к сни/
жению реальной прибыли. В конце I квартала уве/
личение себестоимости продукции отмечало 39%,
а падение величины реальной прибыли / 26% пред/
приятий. Все это отразилось на общей производ/
ственной ситуации в реальном секторе: объем про/
мышленного производства уменьшился за указан/
ный период на 0,3 пункта.
Произошло и ухудшение спросовых показате/
лей. Если в конце 2005 г. индекс портфеля заказов
на продукцию отечественных производителей со/
ставлял 95,1 пункта, то к концу марта 2006 г. /
93,1 пункта, т.е. снизился на 2 пункта. Причин тому
несколько.
Первой из них стало уже отмеченное падение
инвестиционной составляющей совокупного спро/
са. Второй причиной негативной конъюнктурной
динамики стала затянувшаяся стагнация потреби/
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тельского спроса. По итогам первых трех месяцев
2006 г. реальные располагаемые доходы населения
увеличились на 2,3 пункта / с 201,8 до 204,1, а вкла/
ды населения в банковскую систему увеличились
всего на 0,8 пункта, ознаменовав определенный
поворот в настроениях россиян, которые на протя/
жении всего 2005 г. стремительно наращивали вло/
жения в национальную финансовую систему в сред/
нем на 7,1 пункта в месяц. Получается, что в I квар/
тале 2006 г. отечественные предприятия все/таки
испытывали существенные спросовые ограничения.
Единственным сколько/нибудь обнадеживаю/
щим конъюнктурным фактором к началу II квартала
2006 г. осталась лишь динамика экспортного спроса:
входящий в ИХК индекс цен на сырую нефть URALS
увеличился за первые три месяца на целых 35,8 пун/
кта, в связи с чем экспортная составляющая смогла
переломить общую неблагоприятную конъюнктур/
ную динамику, и к концу марта ИХК составил
267,7 пункта, увеличившись на 4,3 пункта.
К концу первого полугодия 2006 г. важной тен/
денцией стало наступление нового этапа в разви/
тии российской промышленности, который услов/
но можно назвать “трансформационным”. С точки
зрения рыночных условий, он характеризовался
следующими процессами: 1) агрессивно растущий
совокупный спрос, позволяющий предприятиям
рассчитывать на окупаемость капитальных вложе/
ний и привлечение банковского капитала; 2) стре/
мительное исчерпание существующих производ/
ственных возможностей, делающее необходимыми
новые инвестиции; 3) нарастающая внутренняя и
внешняя конкуренция, вынуждающая изменять
качество производства.
Как свидетельствуют данные РЭБ, в середине
лета загрузка производственных мощностей в про/
мышленности составила 81% от нормального уров/
ня с точки зрения предприятий, а интенсивность
использования рабочей силы достигла 93% от нор/
мы. При этом конкуренцию с импортом как важное
ограничение на пути расширения производства ста/
ло отмечать каждое четвертое предприятие про/
мышленности, отсутствие надлежащего оборудова/
ния / почти каждое третье, а недостаток квалифи/
цированных кадров / каждая пятая компания.
Ответ предприятий на рыночный вызов не зас/
тавил себя долго ждать. Индекс инвестиций в ос/
новной капитал за I полугодие 2006 г. увеличился
на 14 пунктов. Новым аспектом развития промыш/
ленности стало качество осуществляемых капиталь/
ных вложений. Их большая часть оказалась направ/
ленной не на традиционные капитальные ремон/
ты, а на кардинальную модернизацию технологи/
ческого цикла. Для инвестирующих компаний темп
увеличения капитальных вложений превысил 10%,
обеспечив общее увеличение индекса инвестиций

до 233 пунктов. Параллельно интенсифицирова/
лись процессы оптимизации занятости, что сопро/
вождалось увеличением уровня заработной платы.
Как свидетельствуют опросы РЭБ, рост оплаты тру/
да к началу лета наблюдался на каждом четвертом
предприятии промышленности и составлял в сред/
нем по реальному сектору 1% в месяц. Как след/
ствие, индекс реальных располагаемых денежных
доходов населения с начала года увеличился на
15,3 пункта, вклады населения в банки / на 28,6 пун/
кта, а оборот розничной торговли / на 15,2 пункта.
В то же время произошло значительное рас/
ширение объемов кредитования экономики, кото/
рое отразило абсолютную уверенность банковской
системы в перспективах роста отечественной про/
мышленности и возврате вложенных средств. К кон/
цу июля кредитные вложения увеличились на
47,2 пункта, и только за июнь / на 22,3 пункта.
Все это повысило финансовую эффективность
экономической деятельности российских предпри/
ятий, что нашло отражение в динамике доли пред/
приятий в “хорошем” и “нормальном” финансо/
вом состоянии. За июнь указанный показатель вы/
рос на 6,8 пункта. При этом 84% компаний оцени/
вали свое общее финансово/экономическое поло/
жение как хорошее или удовлетворительное. И это /
рекордный показатель за весь период реформ.
Улучшение финансово/экономического состо/
яния предприятий сопровождалось и ускорением
экономического роста. Индекс промышленного
производства увеличился к концу I полугодия на
1,8 пункта. При этом заметным является и рост гру/
зооборота транспорта, его величина достигла
144,9 пункта.
К середине года вторая составляющая ИХК /
предложение / впервые вышла на положительный
уровень, тогда как ранее динамика спросовой части
ИХК устойчиво опережала темпы роста производ/
ственных показателей.
В результате общая конъюнктурная ситуация в
середине года выглядела достаточно благоприят/
ной. ИХК составлял 285 пунктов, а к концу года
увеличился до 306,8 пункта. Объем же промышлен/
ного производства существенно отставал от возмож/
ностей, предоставляемых конъюнктурой. К середи/
не года он составил 149 пунктов и к концу года всего
155,4 пункта.
Сложившаяся к концу года конъюнктурная
ситуация сказалась на финансовом положении в
промышленности. Согласно данным опросов Ин/
ститута экономики переходного периода (ИЭПП),
у 68% российских компаний в декабре наблюдался
стабильный либо растущий уровень реальной при/
были. При этом индекс удельного веса предприя/
тий в “хорошем” и “нормальном” финансовом со/
стоянии достиг значения 249,5 пункта.
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Вследствие этого, как показали наши расчеты,
объем кредитов с начала 2006 г. увеличился с
427,8 пункта до 567,9 пункта. Все это создало усло/
вия для существенного увеличения инвестицион/
ной активности в экономике. По итогам 2006 г.,
индекс вложений в основной капитал достиг
257,3 пункта. С начала же года инвестиции вырос/
ли на 38,3 пункта, достигнув более 4580,5 млрд. руб.
в суммарном стоимостном выражении.
В то же время все больше и больше российских
предприятий, активно инвестирующих в развитие
производства, сталкиваются с проблемой ограни/
чений развития производства из/за банальной не/
хватки квалифицированной рабочей силы. Соглас/
но конъюнктурным опросам ИЭПП, этот фактор
сдерживает рост выпуска у более чем 37% отече/
ственных компаний. И если, например, в 2005 г.
достаточный уровень обеспеченности рабочей си/
лой относительно планов развития производства
имели 75% предприятий, то теперь эта доля снизи/
лась до 68%.
Такая ситуация имеет несколько важных послед/
ствий с точки зрения развития конъюнктурной си/
туации в стране. Во/первых, из/за недостаточности
предложения квалифицированного труда и продол/
жающихся сокращений неэффективного персона/
ла падают общие показатели занятости в реальном
секторе.
Во/вторых, перегрев рынка квалифицирован/
ного труда привел к тому, что динамика роста про/
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изводительности труда во многих отраслях реаль/
ного сектора стала отставать от динамики увеличе/
ния заработных плат.
В/третьих, нехватка рабочей силы и конкурен/
ция между предприятиями за производственный пер/
сонал обусловливают стремительное увеличение за/
работных плат в экономике. На этом фоне реальные
располагаемые денежные доходы населения за 2006 г.
увеличились на 21,2 пункта и достигли 223 пунктов.
Тем не менее возникающие проблемы конъюн/
ктуры не отразились на общей благоприятной конъ/
юнктурной ситуации, сложившейся на большин/
стве отраслевых товарных рынков на рубеже 2006/
2007 гг. Расчеты свидетельствуют, что декабрь обес/
печил почти 17,6% прироста ИХК, который соста/
вил 306,8 пункта за весь 2006 г.
К началу 2007 г. российская экономика пришла
в состоянии одновременного роста всех элементов,
определяющих рыночную ситуацию на перспекти/
ву: внутреннего потребительского и инвестицион/
ного спроса, внешней спросовой динамики, ожи/
даний в финансовом и реальном секторе экономи/
ки. Такого, надо отметить, не наблюдалось за все
время расчетов ИХК.
Хозяйственная конъюнктура в I квартале 2007 г.
В конце I квартала 2007 г. ИХК достиг
310,6 пункта против 306,8 пункта в начале года и,
по прогнозам, продолжит свой стремительный рост
(см. таблицу).

Составляющие индекса хозяйственной конъюнктуры (январь 1999 г. = 100), пункты*
Показатели
Показатели предложения
Грузооборот транспорта
Инвестиции в основной капитал
Численность безработных (обратная
величина)
Доля предприятий в "хорошем"
и "нормальном" финансовом
состоянии
Индекс портфеля заказов
Вклад в ИХК
Показатели спроса
Оборот розничной торговли
Платные услуги населению
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Кредитные вложения в экономику
Вклады населения в банки
Цены на нефть URALS
Вклад в ИХК
Индекс хозяйственной конъюнктуры
ИХК
Индекс промышленного
производства
* Источники: ИЭ РАН, ЦЭК, РЭБ.

Декабрь
2006 г.

Март
2007 г.

Изменения
за I квартал

Вклад
в ИХК

146,4
257,3

146,9
258,9

0,5
1,6

0,05
0,16

209,6

202,1

/7,5

/0,68

249,5
91,1

229,1
92,3

/20,4
1,2

/2,04
0,01
2,50

224,1
123,2

228,4
127,4

4,3
4,2

0,43
0,42

223,0
567,9
527,7
532,1

228,7
596,9
539,4
540,4

5,7
29,0
11,7
8,3

0,57
2,90
1,17
0,81
6,30

306,8

310,6

3,8

155,4

158,3

2,9
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Особенностью современной конъюнктурной си/
туации стала смена доминирующих факторов роста. В
России основным показателем совокупного спроса,
отражающего благоприятную конъюнктуру, был экс/
порт. В этом году ситуация изменилась. Так, напри/
мер, мировые цены на сырую нефть марки URALS вы/
росли за первые три месяца 2007 г. всего на 8,3 пункта,
тогда как за тот же период 2006 г. / на 35,8 пункта. По
многим экспортным направлениям также наблюдалась
либо стабилизация, либо снижение физических объе/
мов экспорта. В частности, по оценкам Центра Разви/
тия, физический объем экспорта природного газа со/
кратился в марте на 28% в годовом выражении.
Относительно скромная динамика экспорта
была компенсирована сохранением высоких темпов
роста потребительского спроса. Реальные распола/
гаемые денежные доходы населения за I квартал
2007 г. выросли на 5,7 пункта, а за тот же период
2006 г. / на 2,3 пункта. Параллельно население на/
ращивало вложения в банковскую систему, способ/
ствуя расширению кредитной активности в эконо/
мике. За первые три месяца 2007 г. вклады населе/
ния в банках выросли на 11,7 пункта (с 527,7 до
539,4 пункта). Рост кредитования оказался еще боль/
ше и составил 29 пунктов (с 567,9 до 596,9 пункта).
Изменение структуры факторов роста и сниже/
ние значимости экспортной составляющей крайне
благоприятно сказались на уровне предприниматель/
ской уверенности в России. Во/первых, большинство
предприятий частного сектора работает на стреми/
тельно растущий внутренний рынок. А во/вторых,
потребительский бум означает ускорение роста в об/
рабатывающей промышленности, в которую вовлече/
на наибольшая часть субъектов реального сектора.
В таких отраслях, как машиностроение, в первые
месяцы 2007 г. динамика расширения выпуска пре/
высила 20%. В целом по обрабатывающей промыш/
ленности прирост составил по итогам I квартала 14,5%.
Расширение внутреннего спроса и производства, под/
крепленное значительным увеличением кредитной
активности, притоком иностранного капитала, а так/
же текущими и долгосрочными инвестиционными
планами государственных монополий, стало фунда/
ментом для положительных ожиданий в российской
экономике. По данным опросов руководителей про/
мышленных предприятий, проведенных ЦЭК, к се/
редине весны индекс предпринимательской уверен/
ности вырос до 4% против /1% годом ранее.
При этом, если раньше любой новый негатив/
ный тренд (такой, например, как падение цен на
мировых сырьевых рынках) мог значительно повли/
ять на настроения во всей промышленности и даже
вызвать сокращение инвестиционной активности,
то теперь влияние негативных событий локализо/
вано в пределах одной/двух отраслей. Более того,
даже в этих отраслях инвестиционные решения при/

нимаются исходя из долгосрочных перспектив сбы/
та, а не на основе текущей рыночной ситуации.
Произошедший сдвиг в доминирующих на/
строениях субъектов реального сектора экономики
стал основным событием в конъюнктурной ситуа/
ции последних месяцев. Такие показатели, как ин/
вестиции в основной капитал, вклады населения в
банки и кредитные вложения в экономику, в чис/
том виде являются отражением ожиданий предпри/
нимателей относительно будущего. И именно эти
экономические индикаторы стали основным ресур/
сом роста ИХК в 2007 г.
С точки зрения перспектив экономического
роста, такая динамика конъюнктурных показателей
имеет далеко идущие последствия. Во/первых, она
способствует снижению суммарной амплитуды ко/
лебаний основных индикаторов хозяйственной ак/
тивности в масштабах всей экономики. Ведь теперь
падение одного конъюнктурного показателя ком/
пенсируется положительной динамикой остальных.
Во/вторых, обозначившийся тренд однозначно ука/
зывает на ускорение динамики структурных изме/
нений в российской экономике. Обрабатывающие
производства промышленности начинают восста/
навливать свои позиции в структуре совокупного
выпуска реального сектора, компенсируя тем самым
потери начального периода реформ.
И наконец, сдвиг роста в секторы, ориентиро/
ванные на внутренний потребительский и инвести/
ционный спрос, означает усиление значимости про/
изводств с высоким (относительно экспортной до/
бывающей промышленности) уровнем добавленной
стоимости, а также имеет значительный социальный
эффект. Как свидетельствуют опросы ИЭПП, к на/
чалу II квартала 2007 г. недостаток квалифицирован/
ной рабочей силы вышел на первое место в списке
ограничений экономического роста в России. И по/
этому предприятия теперь прикладывают все усилия
для роста занятости, а также увеличивают компенса/
ционные пакеты для своих сотрудников.
Таким образом, можно говорить о появлении зна/
чительной устойчивости в положительной динамике
конъюнктурной ситуации. Российская экономика на/
ходится сейчас в достаточно хорошей форме. И сло/
жившаяся конъюнктурная ситуация создает благопри/
ятные условия для дальнейшего роста. В условиях стре/
мительно расширяющегося потребительского и инве/
стиционного спроса, прибавилось оптимизма у пред/
приятий относительно будущего. Большинство про/
мышленных производств характеризуется в настоящее
время не только высокими темпами роста выпуска, но
и значительными показателями финансовой эффек/
тивности операций. В итоге они стали более активно
инвестировать в основной капитал и привлекать эф/
фективную рабочую силу, тем самым раскручивая ма/
ховик экономического роста в России.
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Особенности управления техническими инновациями в Китае
© 2007 Ли Лин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются основные понятия инновационного менеджмента, освещается опыт Китая по
организации и стимулированию инновационной деятельности. Показывается роль технологических
инноваций в экономике.

Инновации являются сердцевиной предпри*
нимательства. Все новые фирмы рождаются из раз*
вития, которое является новаторским, по меньшей
мере, по сравнению с существующими конкурента*
ми на рынке. Однако технические продвижения
сами по себе еще недостаточны для обеспечения
успеха. Инновации означают также предвидение
потребностей на рынке, предложение дополнитель*
ного качества продукта или услуг, эффективную орга*
низацию, овладение деталями удержания затрат под
контролем.
В коммерческом аспекте деятельность по раз*
работке и внедрению инноваций предстает как эко*
номическая необходимость, осознанная через по*
требности рынка. Инновационная деятельность *
это общественно*технический и экономический
процесс, который через практическое использова*
ние идей и изобретений приводит к созданию луч*
ших по своим свойствам изделий, технологий.
Целесообразно разграничить понятия “новше*
ство”, “нововведение” и “инновация”, каждое из
которых подразумевает под собой определенный
элемент инновационной деятельности.
• Инновация * конечный результат инноваци*
онной деятельности, получивший воплощение в
новом или усовершенствованном продукте, вне*
дренном на рынке, новом или усовершенствован*
ном технологическом процессе, используемом в
практической деятельности, либо в новом подходе
к социальным услугам.
• Нововведение * совершенствование опреде*
ленной части технологического процесса, не требу*
ющее остановки производства и значительных зат*
рат. Нововведение не изменяет организационный
и производственно*технологический процессы.
Оно направлено как на улучшение процесса изго*
товления, так и на совершенствование конечного
продукта (товара или услуги).
• Новшество * творческая мысль, проявляющая
себя в элементах производственно*технологической
деятельности, которая может иметь дальнейшее
развитие в новшестве или инновации. К новшеству
можно отнести изобретение или рационализаторс*
кое предложение, которые не требуют больших эко*

номических затрат. Новшество позволяет совершен*
ствовать технологический процесс или организацию
производственно*хозяйственной деятельности.
На современном этапе технологической рево*
люции фирмы стремятся увеличивать удельный вес
новшеств и нововведений, воплощенных в иннова*
циях, что позволяет им повышать уровень монопо*
лизма в данной сфере и диктовать покупателям и
конкурентам свою политику. Благосостояние обще*
ства определяется не массой факторов производства
и не объемом инвестиций, а эффективностью ин*
новационной деятельности, дающей конечный по*
ложительный результат.
Инновации принято классифицировать по
ряду признаков. По степени инновационного по*
тенциала новой идеи инновации подразделяются
на три типа:
• радикальные инновации * принципиально
новые изделия и технологии. Достаточно немного*
численны и, как правило, предусматривают появ*
ление нового потребителя и нового рынка;
• комбинаторные инновации * новое сочета*
ние уже известных элементов. Могут быть направ*
лены на привлечение новых групп потребителей или
освоение новых рынков;
• модифицирующие инновации * улучшенные
или дополненные существующие продукты. На*
правлены на сохранение или усиление рыночных
позиций предприятия.
Следует различать инновации и несуществен*
ные видоизменения продуктов и технологических
процессов (так называемые псевдоинновации), под
которыми подразумеваются эстетические (в цвете,
декоре и т.п.), а также незначительные технические
или внешние изменения в продукте, оставляющие
неизменным его конструктивное исполнение и не
оказывающие достаточно заметного влияния на па*
раметры, свойства, стоимость того или иного изде*
лия и входящих в него материалов и компонентов;
расширение номенклатуры продукции за счет ос*
воения производства не выпускавшихся ранее на
данном предприятии, но уже известных на рынке
продуктов с целью удовлетворения текущего спро*
са и увеличения доходов предприятия.
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Инновационная идея может быть сопоставле*
на с идеей, лежащей в основе существующих прото*
типов. По отношению к прототипу инновация мо*
жет подразделяться на следующие виды:
• открывающая инновация * продукция или
технология не имеют сопоставимых прототипов;
• замещающая инновация * происходит пол*
ная замена существующих прототипов;
• отменяющая инновация * использование
приводит к полному исключению продукта в связи
с появлением новых функций;
• возвратная инновация * происходит возврат
к прежним видам, способам, методам;
• ретровведение * воспроизводятся старые фор*
мы на современной основе.
По степени новизны инновации можно под*
разделить на следующие типы:
• абсолютная новизна * аналоги предлагаемо*
му новшеству отсутствуют. Фиксируется весьма ред*
ко. Вместе с тем явление абсолютной новизны не
уникально;
• относительная новизна * определяется отно*
сительно выбранного признака или группы призна*
ков. Может быть частной (новыми являются отдель*
ные элементы) или условной (новое сочетание из*
вестных элементов);
• стоимостная новизна * затраты на НИОКР,
освоение и использование, отнесенные к объему по*
лезной работы, ниже, чем у заменяемой;
• целесообразная новизна * лучшие производ*
ственные или потребительские свойства.
Рыночная новизна в значительной степени
определяет успех инновационной деятельности
предприятия. По типу новизны для рынка иннова*
ции делятся на новые для отрасли в мире, новые
для отрасли в стране, новые для данного предприя*
тия или группы предприятий.
К свойствам рыночной новизны могут быть
отнесены расширение круга потенциальных потре*
бителей и изменение их потребностей.
По охвату ожидаемой доли рынка инновации
могут быть локальными, системными и стратегичес*
кими. С точки зрения распространенности, инно*
вации подразделяются на единичные и диффузные.
С точки зрения технологических параметров,
выделяются следующие инновации:
• продуктовые * применение новых материалов
и полуфабрикатов, а также комплектующих, полу*
чение принципиально новых функций (принципи*
ально новые продукты);
• процессные * новая технология производства,
более высокий уровень автоматизации, новые ме*
тоды организации производства (применительно к
новым технологиям).
Инновации, различающиеся по этапам НТП,
группируются по следующим признакам:

• технические * появляются в производстве про*
дуктов с новыми или улучшенными свойствами;
• технологические * возникают при примене*
нии улучшенных, более совершенных способов из*
готовления продукции;
• организационно*управленческие * связаны с
процессами оптимальной организации производ*
ства, транспорта, сбыта и снабжения;
• информационные * решают задачи организа*
ции рациональных информационных потоков в
сфере научно*технической и инновационной дея*
тельности, повышения достоверности и оператив*
ности получения информации;
• социальные * направлены на улучшение ус*
ловий труда, решение проблем здравоохранения,
образования, культуры.
Различные виды инноваций находятся в тес*
ной взаимосвязи и предъявляют специфические
требования к инновационному механизму. Так, тех*
нические и технологические инновации, влияя на
содержание производственных процессов, одновре*
менно создают условия для управленческих инно*
ваций, поскольку вносят изменения в организацию
производства.
Экономика Китая характеризуется высокой
восприимчивостью к инновациям. Особое внима*
ние уделяется техническим инновациям, которые
играют огромную роль в создании современной ма*
териально*технической базы производства. Разра*
ботана и реализуется государственная научно*тех*
ническая политика, которая включает основные
направления научных исследований и разработок,
конкретную формулировку научно*технических ре*
зультатов, построение научно*технических систем.
Органами управления инновационной полити*
кой в Китае являются Госсовет, Экономсовет, Науч*
но*технический плановый комитет, Орган техни*
ческого контроля. С 80*х до начала 90*х гг. ХХ в.
был принят ряд программ, направленных на повы*
шение технического уровня производства, управле*
ние техническими инновациями, освоение высоких
зарубежных технологий. Так, в 1982 г. Экономсове*
том была принята Программа государственной тех*
нической реконструкции, направленная на повы*
шение уровня техники государственных предприя*
тий. В этом же году Научно*техническим плановым
комитетом разработана Программа государственно*
го основного научно*технического штудирования,
ставящая цель поддержки технических исследований
в важных отраслях народного хозяйства. В 1983 г. Эко*
номсоветом приняты Программа государственного
главного технического развития, а также решение
Госсовета о проведении исследований в области со*
здания крупного технического оборудования. Это
способствовало освоению главной продукции и
ключевой техники государственных предприятий.
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Внедрению результатов научных исследований и
технологических разработок в производство способ*
ствовал разработанный Научно*техническим коми*
тетом План государственного промышленного экс*
перимента.
Для создания необходимой инновационной
инфраструктуры Госсоветом в 1985 г. принято По*
становление по преобразованию научно*техничес*
кой системы, разработан поощрительный устав о
ввозе техники из*за границы. Большое внимание в
эти годы уделяется распространению передовых
достижений науки и техники в различных отраслях
экономики. Этому способствовали разработанная
Научно*техническим плановым комитетом про*
грамма “Искра”, которая предусматривала внедре*
ние передовых научно*технических достижений в
деревне, а также программа “863”, направленная на
изучение и сопровождение внедрения высоких за*
рубежных технологий. Следует отметить, что госу*
дарственная научно*техническая политика Китая
предусматривала снижение затрат ресурсов на про*
ведение научно*технических мероприятий, разви*
тие информационной и биологической техники.
Созданию инновационной инфраструктуры способ*
ствовала Программа “Факел”, позволившая прове*
сти структурную перестройку промышленности.
Однако, несмотря на перспективность разра*
ботанных в этот период программ и четкость управ*
ления их реализацией, имели место некоторые про*
блемы, связанные с недоучетом специфики разных
типов предприятий. Средние и малые предприя*
тия столкнулись с большими трудностями и не смог*
ли следовать правилам технической политики. Не*
достаточно был задействован рыночный механизм
управления инновациями. Не было учтено, что цель
инновации заключается не только в выполнении
заданий, спущенных сверху, но и в получении пред*
приятием прибыли.
Однако в 1992 г. в Китае произошли важные
политические события, начался переход к социаль*
но ориентированной рыночной экономике, что
дало импульс к развитию инновационного предпри*
нимательства. Научно*технические инновации пе*
рестали быть только политическим заданием, а ста*
ли стратегическим выбором предприятий. Государ*
ство стало лишь косвенно вмешиваться в управле*
ние техническими инновациями и инновационной
продукцией. В разработке технических инноваций
предприятия стали ориентироваться на рыночный
спрос и прибыль. Возникли мощные научно*тех*
нические предприятия, успешно работающие на
рынке инновационной продукции. Для крупных
народных компаний были созданы благоприятные
технические условия.
С переходом к социально ориентированной
рыночной экономике в научно*технической поли*

тике Китая произошли значительные изменения,
предприятия стали активными участниками инно*
вационного процесса, начали управлять званиями
работников, осваивать новые технологии и спосо*
бы производства. При этом ориентируются на оп*
ределение Госсовета, в соответствии с которым тех*
нические предприятия включают четыре аспекта:
товарная инновация, технологическая инновация,
обслуживающая инновация, организационная уп*
равляющая инновация.
Большую роль в поддержке инновационной де*
ятельности предприятий имеет инфраструктура, т.е.
комплексные обслуживающие системы: налоговая
система, инновационные фонды, технические цент*
ры, инновационный обслуживающий механизм.
Технические центры получают все большее рас*
пространение, так как обеспечивают развитие и
управление технологиями.
При формировании целей развития научно*тех*
нического комплекса страны Правительство Китая
исходит из того, что наука представляет собой соци*
альную структуру, имеющую две составляющие, с
точки зрения ее взаимоотношений с обществом.
Первая составляющая отражает естественный
ход развития науки и техники. Вторая * ориентиро*
вана на решение социальных и экономических за*
дач страны и может развиваться при наличии опла*
ченного заказа на результаты научно*технической
деятельности, что отражается на масштабах и каче*
стве ожидаемых научно*технических результатов.
Разработка модели национальной технологи*
ческой структуры является составной частью моде*
ли национальной экономики Китая. Поэтому тех*
нические инновации финансируются государством,
которое стремится к созданию в стране благопри*
ятного инновационного климата.
При подготовке и организации комплексных
программ научно*технического развития учитывал*
ся многолетний опыт России в области разработки
Комплексной программы научно*технического
прогресса (КП НТП) на 20 лет.
Реализованные в Китае программы научно*тех*
нического развития явились ориентирующим зве*
ном современных процессов получения новых тео*
ретических и прикладных знаний. К настоящему
времени разработаны современные информацион*
ные технологии прогнозирования научно*техничес*
кого развития страны, уделяется внимание комп*
лексным нормативным прогнозам, ориентирован*
ным на поиск путей достижения целей создания
инновационной продукции. Технологическая ре*
конструкция различных производств опирается на
всесторонний анализ внутреннего и внешнего рын*
ков продукции и услуг. Последнее особенно важно
в связи со вступлением Китая в ВТО, поскольку это
влияет на формирование целей национальной эко*
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номики. При производстве инновационной продук*
ции можно, по нашему мнению, выделить следую*
щие группы продукции: а) продукцию, обязатель*
но производимую национальной экономикой;
б) продукцию, ориентированную на экспорт; в) про*
дукцию, замещаемую импортом; г) перспективную
продукцию.
Эффективность технических инноваций во мно*
гом зависит от четкости формулировки технологи*
ческой идеи, которая должна быть ориентирована
на освоение новшества в производстве, обладать оп*
ределенными характеристиками и учитывать требо*
вания к конечному инновационному продукту.
При разработке и реализации технических ин*
новаций необходимо проанализировать состав ин*
новационной продукции и технологий ее производ*
ства. Данная задача предполагает:
• установление соответствия уровня технологий
мировым достижениям в соответствующей области;

• выявление возможностей модернизации эко*
номики на основе внедрения технических инноваций;
• оценку конкурентоспособности отечествен*
ной инновационной продукции на внутренних и
внешних рынках.
Проведение подобного анализа позволит выя*
вить перспективные технологии, базовые для бли*
жайшего периода, неэффективные и требующие за*
мены. Результаты такого анализа будут полезны Гос*
совету, научно*техническому комитету и другим
органам управления инновациями в Китае.
Современная научно*техническая политика
выгодна всем предприятиям Китая, которые са*
мостоятельно выбирают инновационную страте*
гию в условиях глобализации. Глобализация рас*
ширяет пределы конкуренции, предъявляет вы*
сокие требования к качеству продукции, кото*
рое невозможно обеспечить без технических ин*
новаций.
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Рассмотрены методологические подходы к оценке потенциального эффекта и результативности интег#
рационных процессов, обоснованы критерии оценки и выработаны рекомендации по их применению
при анализе социально#экономического эффекта от интеграции (объединения) субъектов Федерации.

Для решения вопроса о целесообразности ин#
В результате приобретенного практического
теграции тех или иных субъектов Федерации необ# опыта для оценки эффективности интеграционно#
ходимо оценить потенциальный эффект и резуль# объединительных процессов была предложена сис#
тативность соответствующего интеграционного тема показателей, включающая в себя 8 блоков и при#
проекта. При всей специфичности интегрируемых мерно 100 показателей. Безусловно, по такому боль#
субъектов РФ такая оценка должна осуществляться шому количеству индикаторов весьма трудно давать
по единой методике, учитывающей эту специфику. оценку социально#экономической целесообразнос#
В качестве варианта могут быть использованы сле# ти объединения субъектов Федерации. Данные по#
дующие методические правила осуществления казатели могут иметь разнонаправленное изменение.
оценки эффекта интеграции регионов.
Поэтому следующим методическим положением, со#
В имеющихся первых примерах оценки эффек# блюдаемым в ходе оценки эффекта объединения,
та от объединения (в частности, Пермской области должно стать деление всех социально#экономиче#
и Коми#Пермяцкого автономного округа) осуществ# ских индикаторов на оценочные и аналитические.
лялось сравнение социально#экономических пока#
Оценочные показатели служат основой для
зателей по регионам до объединения и после объе# принятия решения об объединении тех или иных
динения. Этот, на первый взгляд, общепринятый субъектов РФ. Таких индикаторов не должно быть
метод сопоставления на самом деле для оценки эф# много (20#25 максимум).
фекта от объединения некорректен. Дело в том, что
Аналитические показатели при необходимос#
социально#экономические показатели по объеди# ти дополняют оценочные и используются для их
няемым регионам могли улучшаться и без объеди# расчета. Их количество может не ограничиваться.
нения в результате естественного развития. Поэто# Именно эти показатели могут полнее раскрыть спе#
му для оценки целесообразности объединения надо цифику регионов.
в качестве базы для сравнения выделять именно
Представляется, что обязательный перечень
эффект от объединения без результата естественно# оценочных показателей, на основе которых следует
го роста.
принимать решение о целесообразности объедине#
Таким образом, важнейшим методическим по# ния тех или иных субъектов Федерации, может быть
ложением обоснования эффективности объедине# следующим:
ния тех или иных субъектов Федерации является
1) объем ВРП на душу населения;
обязательное сопоставление индикаторов социаль#
2) объем промышленного производства на
но#экономического развития без объединения и при душу населения;
объединении отдельно по каждому объединяемо#
3) доля промышленности в производстве ВРП;
му субъекту Федерации и в целом по всему объеди#
4) доля обрабатывающих отраслей во всем про#
ненному субъекту РФ.
мышленном производстве;
Выявление ожидаемых результатов объедине#
5) объем производства продукции сельского
ния следует осуществлять по схеме (см. таблицу).
хозяйства на душу населения;
Типовая схема сопоставления социальноэкономических индикаторов
без объединения и при объединении
Без объединения
Показатели

В целом по сумме
объединяемых
субъектов РФ

По каждому
из объединяемых
субъектов РФ
отдельно

При объединении
По каждому
из бывших
В целом по новому
самостоятельных
(объединенному)
субъекту РФ
субъектов РФ
отдельно
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6) доля сельского хозяйства в производстве
ВРП;
7) доля сферы услуг в производстве ВРП;
8) доля занятых на малых предприятиях в об#
щей численности занятых;
9) объем инвестиций на душу населения;
10) основные фонды отраслей экономики на
душу населения;
11) степень износа основных фондов;
12) уровень безработицы по методике МОТ;
13) соотношение среднедушевых денежных до#
ходов населения и величины прожиточного мини#
мума;
14) доля населения с доходами ниже прожиточ#
ного минимума;
15) обеспеченность жильем (количество квад#
ратных метров общей площади жилья на душу на#
селения);
16) коэффициент фондов (разрыв в денежных
доходах 10% наиболее обеспеченных и 10% наиме#
нее обеспеченных);
17) доля затрат на оплату услуг ЖКХ во всех
потребительских расходах населения;
18) финансовая обеспеченность региона (сум#
ма бюджетных доходов) на душу населения;
19) начисленная сумма налогов в бюджеты всех
уровней;
20) доля и сумма помощи федерального бюд#
жета в бюджетах других уровней;
21) оценка природно#ресурсного потенциала;
22) оценка экономических и финансовых ак#
тивов регионов;
23) доля ввозимых товаров во внутреннем по#
треблении;
24) доля ввозимых поставок в стоимостном
выражении в общем объеме внутреннего потребле#
ния объединяющихся регионов.
Итак, в качестве оценочных социально#эконо#
мических показателей, на основе которых следует
принимать решение о целесообразности объедине#
ния тех или иных субъектов Федерации, предлага#
ется принять 24 индикатора. Это те показатели,
которые, в принципе, применимы для решения воп#
роса об эффекте объединения практически любых
субъектов РФ.
Но прежде чем приступить к принятию реше#
ния на основе указанных индикаторов, необходи#
мо провести значительную аналитическую работу,
которая должна обеспечить процесс принятия ре#
шения фактическим материалом. Для этого надо:
1) рассчитать оценочные показатели по каждо#
му субъекту Федерации, проверить их статистичес#
кую сопоставимость по различным субъектам Фе#
дерации;
2) выявить специфические черты экономиче#
ского развития предлагаемых к объединению

субъектов РФ и определить, какие привлечь инди#
каторы, отражающие эту специфику;
3) спрогнозировать динамику отобранных оце#
ночных показателей по всем объединяемым субъек#
там РФ и по региону в целом без объединения и в
результате объединения. Методики для всех трех
стадий хорошо известны, и нет необходимости их
здесь излагать. Для первых двух # это обычные мето#
ды, используемые в статистическом учете, для тре#
тьей # методы прогнозирования, применяемые и
рекомендуемые Минэкономразвития России.
Для оценки эффекта объединения тех или иных
субъектов РФ с учетом их специфики следует также
после приведенных выше подготовительных стадий
выполнить еще одну подготовительную операцию,
а именно определить сравнительное социально#эко#
номическое положение объединяемых регио#
нов. Речь идет о том, что оценка эффекта объедине#
ния может быть разной в зависимости от того, ка#
ков сравнительный уровень социально#экономиче#
ского развития объединяемых регионов. В принци#
пе с этой точки зрения возможны следующие вари#
анты объединения двух субъектов РФ:
• богатого региона и бедного региона;
• богатого региона и относительно благополуч#
ного региона;
• двух в равной мере богатых регионов;
• двух относительно благополучных регионов;
• относительно благополучного региона и бед#
ного региона;
• бедного региона с таким же или даже более
бедным регионом.
К указанным базовым вариантам можно доба#
вить их возможные комбинации в виде вариантов
объединения трех и более регионов.
Применительно к каждому из приведенных
вариантов могут быть использованы следующие
оценки эффекта и результативности объединения.
Если объединяются субъекты Федерации, при#
мерно одинаково экономически благополучные, то
нижним пределом эффекта целесообразности их
объединения может явиться недопущение ухудше#
ния социально#экономических показателей как по
каждому из объединяемых субъектов РФ, так и по
объединенному региону. В случае если имеется ухуд#
шение этих показателей хотя бы по одному из объе#
диняемых субъектов Федерации (напомним, что
речь идет о результатах именно объединения, а не
естественного развития), то такое объединение эко#
номически неэффективно.
Если объединяются субъекты Федерации, при#
мерно одинаково бедные, то нижним пределом эф#
фективности их объединения может быть улучше#
ние социально#экономических показателей хотя бы
по одному из объединяемых субъектов Федерации
(без ухудшения по другим) и улучшение в целом по
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объединяемому региону. Если же нет улучшения ни
по одному субъекту Федерации, то экономически
такое объединение неоправданно.
Если объединяются субъекты Федерации с за#
метно неравным исходным социально#экономиче#
ским положением (богатые с бедными), то нижним
пределом эффективности такого объединения мо#
жет быть некоторое перераспределение ресурсов из
богатых регионов в бедные без ухудшения показа#
телей в целом по объединяемому региону. Это наи#
более типичный, но и наиболее сложный случай.
Здесь методически следует решить ряд вопросов:
допустимо ли при этом ухудшение социально#эко#
номических показателей по богатому субъекту РФ в
результате перераспределения ресурсов в пользу
бедных, по каким показателям это допустимо, а по
каким нет, насколько допустимо ухудшение по бо#
гатому региону. Во всяком случае, явно не оправ#
данным является объединение, результатом кото#
рого будет ухудшение социально#экономических
показателей в целом по объединенному региону.
В данных рассуждениях рассматриваются толь#
ко социально#экономические результаты объедине#
ния и не затрагиваются административно#управ#
ленческие, оборонно#военные и национальные ас#
пекты, которые в отдельных случаях могут переве#
сить социально#экономические мотивы.
На первом этапе исследования были названы
основные критерии оценки эффекта интеграции
(объединения) субъектов Федерации. На втором
этапе ставится задача перейти от определения пе#
речней критериев к выработке методических реко#
мендаций по их применению при оценке социаль#
но#экономического эффекта интеграции (объеди#
нения). При этом должны выполняться следующие
требования (критерии):
1) приоритетность национальных интересов
России;
2) приоритетность результатов объединения в
реальном секторе и в социальной сфере;
3) соблюдение национальных интересов корен#
ных национальностей объединяемых регионов;
4) учет производственной специализации объе#
диняемых регионов;
5) учет фактора деятельности на территории
объединяемых регионов тех или иных крупных ком#
паний;
6) сохранение взаимосвязей и факторов, скреп#
ляющих все субъекты РФ в единое российское эко#
номическое пространство.
Анализ каждого из указанных шести критери#
ев с привлечением дополнительной статистической
информации в конечном счете должен вывести на
тот небольшой перечень оценочных индикаторов,
на основе которых и определяется эффективность
объединения по каждому критерию. При этом бу#

дет делаться ряд выводов типа: на основе следую#
щих оценочных индикаторов, проверенных и под#
твержденных анализом всех необходимых дополни#
тельных показателей, объединение таких#то субъек#
тов Федерации по такому#то критерию экономичес#
ки целесообразно или нет.
Вместе с тем возможны случаи, когда по одним
из данных критериев объединение будет оценивать#
ся как эффективное, а по другим # как неэффектив#
ное. Представляется, однако, что такие случаи бу#
дут крайне редкими, поскольку все предлагаемые
критерии предусматривают приоритетность наци#
ональных интересов России, и прежде всего в ре#
альном секторе экономики и социальной сфере.
Иными словами, каждый критерий отражает какую#
то из сторон этих двух критериев.
В отдельных случаях несовпадения выводов о
целесообразности объединения, сделанных на ос#
нове разных критериев, следует либо исходить из
приоритетов соответствующих факторов, либо пре#
дусматривать возможность проведения дополни#
тельной оценки, позволяющей разрешить возник#
шее противоречие.
Потенциальный эффект от объединения субъек#
тов РФ определяется методом сценарного моделиро#
вания. Он основан на том, что в результате интегра#
ции могут возникнуть дополнительные возможности
для развития экономики за счет объединения усилий
при реализации различных программ, роста эффек#
тивности управления с ликвидацией избыточных уп#
равленческих звеньев. При оценке потенциального
эффекта от процесса объединения необходимо учи#
тывать несколько вариантов развития событий и из#
менения экономической конъюнктуры.
Методика оценки потенциального эффекта от
процессов трансформации должна соответствовать
тем же методическим принципам, что и оценка ре#
зультативности процессов трансформации и фак#
тического развития регионов.
Проработка сценарных условий предполагает
рассмотрение новых возможностей нового государ#
ственно#территориального образования (НГТО) по
следующим направлениям:
• реализация новых инвестиционных проек#
тов, осуществление которых станет возможным пос#
ле объединения регионов;
• повышение инвестиционного рейтинга
НГТО по сравнению с рейтингами, которые ранее
имели объединенные субъекты РФ;
• новые, более широкие возможности при про#
ведении бюджетной политики НГТО, открывающи#
еся благодаря процессам объединения: расширение
доходной базы бюджета НГТО; реализация целе#
вых программ, финансирование которых осуществ#
ляется за счет региональных бюджетов; выполне#
ние расширенных социальных программ; концент#
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рация федеральных субвенций и трансфертов и их
эффективное использование;
• расширение внешнеторговой деятельности за
счет улучшения условий для ее осуществления;
• возрастание эффективности управления на#
родным хозяйством и региональной собственнос#
тью в НГТО;
• трансформация региональной банковской си#
стемы;
• более широкие возможности, открывающие#
ся на финансовых рынках как с точки зрения прове#
дения активных операций, так и с точки зрения уси#
ления финансового потенциала регионов.
Для оценки потенциала развития НГТО следу#
ет использовать аппарат экономико#математиче#
ского моделирования, систему территориальных
межотраслевых моделей, методики аналогового мо#
делирования и экспертных оценок.
В соответствии с общепринятой практикой
оценка потенциала НГТО производится по трем
вариантам: оптимистическому, реалистическому и
пессимистическому. Принципиально важным здесь
является идентичность оцениваемых и контроли#
руемых показателей в процессе объединения. В со#
ответствии с результатами мониторинга могут вно#
ситься коррективы в программу развития НГТО.
Рассмотрим методику оценки результативнос#
ти процессов трансформации государственно#тер#
риториального устройства РФ.
Во#первых, все расчеты и исследования, выпол#
няемые для оценки результативности интеграцион#
ных процессов в рамках трансформации государ#
ственно#территориального устройства РФ, должны
базироваться на следующих единых методических
принципах:
• в новой и старой организационных структу#
рах должен вестись параллельный расчет показате#
лей;
• сравниваемые показатели должны отвечать
принципу аддитивности. Например, показатель
для НГТО складывается из показателей районов,
входящих в объединенные субъекты РФ;
• эффективность организационных преобразо#
ваний государственно#территориального устройства

можно оценить только при одновременном исполь#
зовании натуральных и стоимостных показателей;
• необходимо проводить регулярный монито#
ринг и анализ показателей эффективности;
• анализ структурных изменений в НГТО дол#
жен иметь приоритет над показателями, характе#
ризующими динамику его общеэкономического
развития.
Особо отметим, что применение описанных
выше подходов не требует перестройки существую#
щей системы статистического учета.
Во#вторых, основным методом сравнительно#
го анализа экономических показателей НГТО яв#
ляется сопоставление фактических темпов роста
показателей нового образования с динамикой, по#
строенной на основе ретроспективных данных за
последние 3 года.
Темпы роста экономических показателей НГТО
определяются на основе среднегодовых темпов их
роста с целью сглаживания сезонных колебаний,
затрудняющих выявление общей динамики и тен#
денций развития новообразованного региона.
Оценку и анализ эффективности интеграцион#
ных процессов следует производить и для террито#
риальных образований внутри НГТО. Она произ#
водится по тем же показателям, которые характе#
ризуют развитие объединенных регионов.
По регионам, входящим в состав НГТО, рас#
считываются показатели, характеризующие откло#
нения их экономического развития от среднерос#
сийского уровня и среднего уровня по НГТО (на#
пример, коэффициент вариации, среднее квадрати#
ческое отклонение и т. п.).
В#третьих, система анализируемых показателей
подразделяется на шесть групп, которые рассчитыва#
ются как в стоимостном, так и в натуральном измере#
ниях. Эти группы показателей характеризуют как ди#
намику развития НГТО, так и изменение структуры
его экономики и социальной сферы под влиянием
процессов интеграции. Все шесть групп показателей
рассчитываются в сравнении с их реконструирован#
ной динамикой по новому государственно#террито#
риальному образованию в ретроспективе в соответ#
ствии с едиными методологическими принципами.
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Экономическая сущность интеграции
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Исследуются структура и содержание экономического понятия интеграции и механизм использования в
современной России.

Интеграция представляет собой новое направ%
ление в современной экономической науке, в рам%
ках которого возможно устранение неустойчивых,
неравновесных состояний сложных систем, напри%
мер при управлении регионами.
Проблема интеграции уже давно привлекает
внимание экономистов всего мира.
Тенденция движения к экономической интег%
рации % одно из характерных явлений в современ%
ной международной жизни, возникновение и раз%
витие которого предвидели выдающиеся мыслите%
ли прошлого: И. Кант, А. Сен%Симон, Ж.Ж. Руссо,
Ж. Прудон.
Два столетия назад И. Кант, например, одним
из первых предположил существование в будущем
принципиально иной системы отношений между
народами, в которой проблема безопасности будет
решена за счет осознания всеми “необходимости
сохранения целого в интересах каждого из них”.
Обосновав идею “союза народов” и предложив аб%
солютно новую модель мирового устройства, он в
то же время указал и на неминуемо возникающее
при этом противоречие между процессом интерна%
ционализации и процессом сохранения националь%
ного государства как формы организации общества.
Мыслитель видел разрешение этого противоречия
в постепенной эволюции человечества: от абсолют%
но различных, раздельных обществ к единому це%
лостному гражданскому обществу в планетарном
масштабе.
Идеи такого рода, приближенные к современ%
ным условиям, рассматривались в середине XX в.
А. Мюллером%Армаком, В. Репке, П. Стритеном,
А. Стритеном и др. Доказывая шаг за шагом эффек%
тивность полнокровной интеграции, они способ%
ствовали ее становлению в лице современных ин%
теграционных объединений. Давая определение
такой интеграции, А. Предаль и Х. Юргенсен назы%
вают ее приспособлением и переплетением частей
в более высокое целое, объединением нескольких
государственных пространств в одну экономичес%
кую область с отношениями, подобными тем, ко%
торые имеются на внутреннем рынке. Их философ%
ско%экономическая трактовка интеграции, по на%
шему мнению, носит несколько однобокий харак%
тер. Согласно мнению А. Предаля и Х. Юргенсена,
роль интеграции должна сводиться преимуществен%
но к устранению всех препятствий в международ%

ном обмене. Я. Тинберген, например, подразуме%
вал под интеграцией устранение искусственных
преград экономической деятельности и целенаправ%
ленное внедрение элементов согласованной или
единой экономической политики.
Э. Хаас, М. Бийе, А. Филипп, Г. Мюрдаль,
Р. Сменд, В. Хуперт сущность интеграции видят в
согласовании между странами экономических и за%
конодательных мероприятий и в осуществлении со%
вместной экономической политики с помощью
наднациональных органов. А. Маршалл рассматри%
вает интеграцию как комплексное явление, охваты%
вающее сумму действий правительств интегрируе%
мых стран и непосредственно сами хозяйства этих
стран, их структуру и экономические связи, при%
чем не только в сфере обмена.
В послевоенный период с ростом торгового
оборота, благосостояния стран также усилилась
тенденция к региональному объединению госу%
дарств, чему способствовали экономические, поли%
тические, социальные, культурные и военные фак%
торы.
Интеграционные процессы становятся состав%
ной частью общественного воспроизводства каждой
страны. В ходе их протекания происходит углубле%
ние международного разделения труда, что при ог%
раниченных ресурсах и возможностях позволяет
обеспечить наиболее эффективное производство на
интегрируемых территориях. Происходит также
более интенсивный обмен товарами, услугами, ка%
питалами и рабочей силой, сближение нацио%
нальных экономик в целом. В различных частях зем%
ного шара интеграционные процессы имеют свои
особенности и различаются по характеру отноше%
ний между странами%участницами, организацион%
ными структурами, результатами интеграционной
деятельности.
Вместе с тем выделяются общие черты, виды и
этапы интеграции. С появлением международных
экономических интеграционных тенденций воз%
никла и объективная необходимость изучения и
подведения теоретической базы этого явления.
Попытки создания такой теоретической базы были
предприняты еще в 50%е гг. ХХ в. такими учеными,
как Ф. Шуман, В. Хальштейн, Д. Митрани, О. Ко%
хэн и др. Возникло несколько основных теорий.
Представители первой традиционной теории исхо%
дили только из экономических предпосылок в рам%
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ках таможенного союза. Особое место они уделяли
созданию товарных потоков, появляющихся при рас%
ширяющемся рынке. Создание таких потоков меж%
ду странами % членами интеграционной группы при%
звано устранить производство более дорогих анало%
гичных товаров внутри данной группировки, а также
обеспечить постепенное замещение товарами, про%
изведенными внутри группировки, товаров, импор%
тируемых из третьих стран. Все это должно увели%
чить эффективность производства, поднять конку%
рентоспособность товаров, произведенных внутри
интеграционного объединения и повысить благосо%
стояние стран % участниц группировки.
Однако эта теория объясняет только часть яв%
лений, происходящих в интеграционных процес%
сах. Поэтому возникла другая теория, которая глав%
ными факторами, влияющими на интеграционные
процессы, считала неэкономические факторы. Так,
объединение экономик уменьшает риск вооружен%
ных конфликтов между странами%членами и увели%
чивает общую обороноспособность, немаловажную
роль играет и политический фактор.
В то же время, несмотря на выполнение этими
факторами своей роли, определяющими их считать
нельзя, а некоторые из них являются не причи%
ной, а следствием интеграционного процесса.
Известна и другая теория, представители ко%
торой считают, что интеграционные группировки
создаются странами%членами для достижения об%
щих целей: уменьшения безработицы, увеличения
эффективности производства, возможности наибо%
лее удачного решения общих глобальных проблем
и т.д. При этом подчеркивается особое значение го%
сударства, которое определяет производственную
политику, играет ведущую роль в решении общих
проблем в рамках интеграционной группировки.
Если учесть, что у каждого государства есть свои
цели, при совпадении которых, следуя этой теории,
происходит объединение государств в интеграци%
онные группы, то можно определить данную интег%
рированную систему как недостаточно устойчивую,
с возможностью внутригрупповых конфликтов, воз%
никновения барьеров на пути решения общих ин%
теграционных процессов.
Позднее была выдвинута теория, по которой
страны стремятся к интеграции по причине огра%
ниченности факторов производства. Имеется в виду,
что при преодолении этого фактора происходит
рост объемов производства, развитие новых техно%
логий, увеличение дифференциации товаров. При
этом надо учитывать повышение конкуренции, что
вынуждает производителей более эффективно орга%
низовывать производство, внедрять новые техноло%
гии, улучшать качество товаров, вкладывать деньги
в новые научные разработки, что в конечном итоге
делает более привлекательной систему в целом.

Несмотря на существование разного рода тео%
рий, какой%то одной стройной теории интеграции
выделить нельзя. Страны в зависимости от того, в
каком положении они находятся, какие предпосыл%
ки существуют и какие факторы на них наиболее
влияют, находят свои мотивы и делают свои шаги в
направлении интеграции. Поэтому все теории и
концепции интеграции имеют право на существо%
вание, так как мир разнообразен и все его части раз%
виваются по разным схемам.
Тем не менее мы полагаем, что существуют об%
щие черты и объективные предпосылки успешного
хода интеграционных процессов. Одним из таких
условий является географическая близость стран%
участниц и развитость системы путей сообщения.
Поэтому не случайно на таких материках, как Авст%
ралия или Южная Америка со слабо развитой внут%
ренней транспортной системой, что во многом свя%
зано с особенностями климата, существует большое
количество портов%мегаполисов. Указанная особен%
ность означает, что создание внутреннего рынка зат%
руднено, а это, в свою очередь, тормозит интеграци%
онный процесс в целом.
К проблеме интеграции существуют различные
подходы, и, соответственно, наблюдаются различ%
ные позиции авторов по отношению к определению
интеграции, что позволило нам составить табл. 1.
Несмотря на множественность и разнообразие
перечисленных определений категории “интегра%
ция”, ни одно из них не является исчерпывающим.
Это связано со сложностью и спецификой интегра%
ционных процессов, в той или иной степени затра%
гивающих все стороны общественной жизни.
Мы можем предложить свое определение ин%
теграции: регулируемый процесс развития устойчи%
вых, глубоких связей и разделения труда между на%
циональными хозяйствами, сопровождающийся вза%
имным приспособлением и дополнением отдельных
предприятий, отраслей, экономических районов раз%
личных стран, который ведет к образованию между%
народных хозяйственных комплексов, охватывающих
близкие по уровню экономического развития госу%
дарства, а также требует сознательных, согласован%
ных действий субъектов по управлению и функцио%
нированию взаимосвязей в рамках складывающихся
групп государств с учетом особенностей региональ%
ного характера, предполагающего географическую
близость, наличие общих границ и сложившихся
исторически, в течение длительного периода, эко%
номических связей между странами.
Наряду с организационно%правовыми форма%
ми предпринимательства (различия форм фирмен%
ной организации по имущественному признаку %
форме собственности) существуют организацион%
но%экономические формы, которые различаются по
деятельностному признаку.
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Таблица 1. Содержание понятия “интеграция”
Определение
Интеграция (от лат. integratio - восстановление,
восполнение, от integer - целый) - объединение
в целое каких-либо частей, элементов
Интеграция (от лат. Integer - полный, цельный,
ненарушенный) - процесс, или действие, имеющий своим
результатом целостность; объединение, соединение,
восстановление единства
Интеграция (integration) - "взаимосвязанность, системное
соединение в единое целое и, соответственно, процесс
установления таких связей, сближение, объединение
организаций, отраслей, регионов
или стран и т.п.
Интеграция (лат. integration - восстановление,
восполнение, от integer - целый) - понятие, означающее
состояние связанности дифференцированных частей
и функций системы, а также процесс, ведущий к такому
состоянию
Integration - объединение; интеграция, укрупнение

Интеграция экономическая - постепенный, управляемый
процесс сближения, сращивания, переплетения
национальных экономик стран с аналогичными
общественно-политическими системами и сходными
уровнями экономического развития
Интеграция (от лат. integer - целый) - объединение
экономических субъектов, углубление
их взаимодействия, развитие связей между ними

В настоящее время возникает необходимость
анализа и выбора той формы интеграции, которая
максимально удовлетворяет целям и условиям каж%
дого конкретного случая интеграции предприятий.
Для этого необходимо исследовать особенности
форм интеграции, сравнить и проанализировать их
преимущества и негативные стороны, рассмотреть,
какие факторы влияют на выбор той или иной фор%
мы интеграции предприятий.
В мировой практике сложились разнообразные
формы интеграции предприятий (ассоциация, кар%
тель, конгломерат, консорциум, концерн, пул, син%
дикат, стратегический альянс, трест), различающие%
ся в зависимости от мотивов сотрудничества, харак%
тера хозяйственных отношений между их участни%
ками, степени самостоятельности входящих в объе%
динение предприятий и т.д.
В табл. 2 нами представлены определения орга%
низационно%экономических форм интеграции,
данные И.Г. Владимировой.
Выявление сущности понятия “интеграция”
неразрывно связано с необходимостью классифи%
кации ее видов по определенным признакам. Для
решения задач исследования нам представляется
необходимым рассмотреть следующую классифика%
цию основных видов интеграции предприятий
(рис. 1).
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Особыми взглядами на интеграцию выделяет%
ся учение Б. Балаша, согласно которому, интегра%
ция % это выравнивание условий для экономиче%
ской деятельности субъектов рынка вне зависимос%
ти от того, резидентами какого из двух или более
государств, объединенных в интеграционную груп%
пировку, они являются.
По сути дела, концепция Б. Балаша предугада%
ла этапы интеграции, включая пять последователь%
ных форм, как и у многих других авторов (рис. 2).
Развитию интеграционных процессов также
способствует примерно одинаковый уровень разви%
тия экономик стран%участниц. Например, в стра%
нах Евросоюза существует целый перечень крите%
риев, которым должна соответствовать страна, же%
лающая вступить в Союз. Но тем не менее суще%
ствуют союзы, в которых состоят страны с весьма
различным уровнем развития экономики. При этом,
чтобы страна с более низкими экономическими
показателями стала равноправным партнером, тре%
буется достаточно длительный период времени и
необходимы специальные денежные фонды для
подтягивания менее развитых экономик к общим
показателям.
Не менее важен политический фактор, так как
именно политические решения нередко становятся
толчком к интеграционным объединениям. Осно%
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Таблица 2. Экономическое содержание организационноэкономических форм интеграции
Форма интеграции
Трест

Концерн

Конгломерат

Синдикат

Картель

Пул

Консорциум

Ассоциация

Стратегический
альянс

Определение
Объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в единый
производственный комплекс и теряют свою юридическую, производственную
и коммерческую самостоятельность, а руководство их деятельностью осуществляется
из единого центра. Общая прибыль треста распределяется в соответствии с долевым
участием отдельных предприятий
Форма объединения (как правило, многоотраслевого) самостоятельных предприятий,
связанных посредством системы участия в капитале, финансовых связей, договоров
об общности интересов, патентно%лицензионных соглашений, тесного
производственного сотрудничества
Организационная форма интеграции предприятий, объединяющая под единым
финансовым контролем целую сеть разнородных предприятий, которая возникает
в результате слияния различных (вне зависимости от горизонтальной, вертикальной,
наличия производственной общности) предприятий
Объединение однородных промышленных предприятий, созданное в целях сбыта
продукции через общую сбытовую контору, организованную в форме особого
торгового общества или товарищества (АО, ООО и т.д.), с которой каждый из
участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям договор на сбыт
своей продукции
Объединение, как правило, предприятий одной отрасли, которые вступают между
собой в соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности
предприятия, % соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и сбыта,
ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей силы и т.д. В первую очередь
регулированию подлежит сбыт продукции
Разновидность картеля, отличающаяся тем, что прибыль всех участников пула
поступает в общий фонд, а затем распределяется между ними согласно заранее
установленной пропорции
Временный союз хозяйственно независимых предприятий, целью которого могут быть
разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, чаще для
совместной борьбы за получение заказов и их совместное исполнение
Добровольное объединение юридических или физических лиц для достижения общей
хозяйственной, научной, культурной или какой%либо другой, как правило,
некоммерческой цели
Соглашение о кооперации двух или более независимых предприятий
для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии
объединенных и взаимодополняющих стратегических ресурсов предприятий

По организационно%правовому оформлению:
1) корпорация;
8) трест;
2) концерн;
9) синдикат;
3) холдинг;
10) картель;
4) консорциум;
11) конгломерат;
5) ассоциация;
12) финансово%промышленная группа;
6) пул;
13) совместное предприятие;
7) стратегический альянс;
14) сетевая организация

Виды интеграции
предприятий
По экономической форме:
1) институциональная:
% на основе осуществления
корпоративного контроля;
% на основе учреждения
совместных организаций;
2) квазиинтеграция

По направлению:
1) горизонтальная;
2) вертикальная;
3) концентрическая;
4) конгломератная

Рис. 1. Классификация видов интеграции предприятий
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Унификация национальных экономических политик
и создание органов наднациональной власти

Полная экономи%
ческая интеграция

Все нижеуказанные формы плюс выработка единой
экономической и валютно%экономической политики

Экономический союз

Свободная торговля, единый таможенный тариф,
свободное перемещение капитала и трудовых ресурсов.
Согласование между странами общей экономической
политики

Общий рынок

Установление единого внешнеторгового тарифа
и проведение единой внешнеторговой политики
в отношении третьих стран. Равные возможности
для торговли и финансовых расчетов

Таможенный союз

Отмена торговых ограничений и, в первую очередь,
таможенных пошлин

Зона свободной
торговли

Рис. 2. Этапы межгосударственной интеграции (по Б. Балашу)
Дает объектам интеграции более широкий доступ
к различным ресурсам: финансовым, трудовым, материальным, %
к новым технологиям

+

+
Позволяет участникам совместно решать
наиболее острые социальные проблемы
Позволяет развивать
производство
однородных товаров
в расчете на емкий
рынок сообщества
Защищает
страны%участницы
от конкуренции
со стороны третьих
стран

И
Н
Т
Е
Г
Р
А
Ц
И
Я

Основные выгоды,
получаемые странами
в результате интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ

Рис. 3. Выгоды, получаемые в результате интеграции
вой для такого решения является политическое по%
нимание выгодности интеграции в рыночной эко%
номике, выработка и тщательная проработка обще%
го курса и этапов интеграции, а также постепенная
передача отдельных полномочий наднациональным
надстройкам. Эти надстройки % структуры с опреде%

ленными полномочиями и инструментами, необхо%
димыми для проведения коллективных действий по
всему кругу вопросов с участием всех стран.
Общие для всех стран % членов интеграцион%
ной группировки нормы поведения, правила, руко%
водящие процессом институты являются неотъем%
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лемой частью процесса объединения экономик.
Причем общие руководящие институты должны
быть независимыми, а их решения % обязательны%
ми для всех стран%участниц.
Само по себе появление таких институтов и их
реальная значимость являются показателем ступе%
ней интеграционного развития. К общим чертам
процесса интегрирования стран можно отнести эта%
пы международной экономической интеграции
(МЭИ), которые в различной степени проходят все
интегрирующиеся страны.
Сближение национальных экономик, которое
в конечном итоге должно привести страны%участ%
ницы процесса к новому интеграционному этапу
мирохозяйственных связей, проходит ряд стадий,
которые подготавливают почву и создают необхо%
димые условия для успешного создания и существо%
вания качественно нового этапа развития общества,
в частности, экономических, политических, соци%
альных и иных структур.
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К одной из таких стадий можно отнести внешне%
торговые отношения, от степени развития которых зави%
сит реализация последующих интеграционных этапов.
Так как интеграция % явление более высокое,
чем те или иные формы международного сотрудни%
чества, она способна принести значительно боль%
ший экономический эффект, выражающийся в эко%
номии общественного труда и снижении издержек
производства. Экономический эффект следует из
выгод, получаемых в результате интеграции, кото%
рые представлены на рис. 3.
В современной экономической жизни инте%
грация находит свое отражение как внутри отдель%
ных стран (в зависимости от характера интегрирую%
щегося объекта может рассматриваться на уровне
личности или группы, города или региона, хозяй%
ственно%культурного комплекса или социальной
системы), так и в межгосударственной сфере.
Таким образом, интеграционные процессы иг%
рают одну из главных ролей в сфере экономических
отношений каждой страны.
Поступила в редакцию 08.09.2007 г.
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Направления совершенствования форм трансфера технологий
в промышленности России
© 2007 О.Г. Фильков
Российский государственный гуманитарный университет
Трансфер технологий является залогом прогрессивного развития российской экономики. Однако ис!
пользуемые в России формы трансфера технологий не достаточно эффективны. В статье предлагаются
новые подходы к организации этого процесса.

Рыночное освоение инновационных достиже!
ний в России протекает в условиях, когда старая со!
ветская система поддержки изобретательства и вне!
дрения технических и технологических новшеств
разрушена, а значительная часть высокотехнологич!
ных предприятий, научно!исследовательских и
опытно!конструкторских организаций приватизи!
рована либо находится в процессе приватизации. В
связи с этим анализ и совершенствование механиз!
мов, способствующих ускорению трансфера техно!
логий в производственной сфере, представляются
особенно актуальными.
Результаты интеллектуальной деятельности
играют все большую роль в жизни человечества,
причем не только в духовной сфере, но и в матери!
альном производстве. Постоянно возрастает их
удельный вес в общественном продукте. Положе!
ние меняется не только количественно, но и каче!
ственно. Интеллектуальный продукт, распростра!
нявшийся ранее преимущественно вне рынка, стал
товаром и вышел на рынок.
Несмотря на то что Россия имеет значитель!
ные успехи в науке и технике, разработчики науч!
но!технической продукции и авторы в большинстве
случаев не могут эффективно распоряжаться резуль!
татами своей интеллектуальной деятельности. Зна!
чительный научно!технический потенциал не на!
ходит себе применения как из!за отсутствия у по!
тенциальных потребителей информации о создан!
ных объектах, так и из!за того, что владельцы объек!
тов не могут правильно определить сферу примене!
ния своего “детища”, выбрать круг потенциальных
потребителей, рассчитать спрос и определить ка!
налы распространения товара на рынке.
Создаваемые новая техника и технологии, ко!
торые соответствуют последним достижениям ми!
ровой науки и практики, зачастую своевременно не
осваиваются и морально устаревают, в большинстве
случаев если не на стадии разработки, то в процессе
промышленного освоения. Более того, внедрение
большинства отечественных достижений, как пра!
вило, заканчивается опубликованием сообщений о
них в журналах и бесплатным заимствованием за!
рубежными фирмами с последующим промышлен!
ным освоением за рубежом.

Сегодня перед Россией стоит сложная задача
не только стать равноправным партнером развитых
стран в международном технологическом обмене,
но и получить от такого бизнеса максимальный до!
ход, не принося вреда экономическому потенциалу
страны, ее технологической безопасности и хозяй!
ственной стабильности.
В настоящее время во всех развитых странах ин!
новационная составляющая является важнейшей час!
тью общегосударственной социально!экономической
и научно!технической политики, относится к числу
основных приоритетов развития. Россия должна пос!
ледовать этому примеру, для чего у нее имеется непло!
хая основа ! значительные фундаментальные и техно!
логические заделы, высококвалифицированные кадры,
уникальная научно!производственная база. Однако
данный инновационный потенциал пока крайне сла!
бо ориентирован на реализацию научных достижений
в производстве. Отечественная инновационная сфера
оказалась не готовой к работе в рыночных условиях.
Существуют проблемы организационно!экономиче!
ского, финансового и правового порядка, которые тор!
мозят эффективное развитие трансфера технологий.
Трансфер (передача) технологий ! инструмент
реализации инноваций. Он означает приложение
знаний к выполнению конкретной технической за!
дачи. До недавнего времени у нас в стране успеш!
ное осуществление НИОКР воспринималось как
результат автоматического процесса, начинающе!
гося с научного исследования и проходящего через
стадии разработки, финансирования, производства,
маркетинга и последующего распространения. При
этом менеджеры боролись за улучшение показате!
лей своей стадии, не особенно стремясь к понима!
нию взаимоотношений между различными этапа!
ми реализации технологии в целом.
Основные причины низкой эффективности
трансфера технологий в России заключаются в сле!
дующем:
• ученые!разработчики, как правило, не зна!
ют рынка и вряд ли даже отдаленно представляют,
как полученные ими научные результаты могут быть
трансформированы в рыночный продукт;
• экономические агенты рынка (менеджеры
компаний) практически не знакомы с характером
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современной науки, структурой и важнейшими на!
правлениями ее деятельности, прорывными дости!
жениями. Они не всегда могут судить о достоверно!
сти научных результатов, предлагаемых для реали!
зации, и их технологической эффективности;
• государство (в лице политиков и техничес!
ких экспертов), призванное устанавливать правила
трансфера технологий, слабо представляет себе ре!
альную атмосферу жизни научных лабораторий, ус!
ловия проведения исследований и разработки тех!
нологий, возможные последствия внедрения при!
нимаемых законодательных положений для произ!
водства научного знания и его коммерциализации.
Определяющей особенностью передачи резуль!
татов научных исследований для их освоения явля!
ется создание и развитие коммерческих форм взаи!
модействия науки и производства. Анализ опыта
ведущих зарубежных фирм показывает, что рыноч!
ная инфраструктура трансфера технологий имеет
довольно сложную институциональную структуру.
В нее входит:
• университетская лаборатория;
• неприбыльный венчурный фонд;
• фирма венчурного капитала, финансирую!
щая начало производства;
• небольшая инновационная компания, полу!
чающая основную часть прибыли (или быстро ра!
зоряющаяся) в первые годы появления нового про!
дукта на рынке;
• крупная компания, производящая соответ!
ствующий продукт в массовых количествах.
Без трех промежуточных звеньев между науч!
ной лабораторией и массовым производством (ко!
торых у нас в стране в большинстве случаев нет) эф!
фективность передачи технологий будет минималь!
ной или нулевой.
Из сказанного видно, что в инфраструктуре транс!
фера технологий успех определяется разделением
функций. Университетская лаборатория вырабатыва!
ет новые знания. Неприбыльный венчурный фонд
изучает рынок. Фирма венчурного капитала берет на
себя финансовые риски. Малая инновационная фир!
ма демонстрирует возможность прибыльного произ!
водства в малой серии. Крупная компания с крупно!
серийным производством включается в дело, если
продукт действительно завоевал рынок и потребность
в нем становится массовой. Без такого институцио!
нального разделения успех трансфера технологий бу!
дет весьма проблематичным. Так, изучать рынок го!
раздо удобнее, не возлагая на себя финансовые рис!
ки, а их, в свою очередь, лучше отделить от налажива!
ния мелкосерийного производства. Это связано с тем,
что данные виды деятельности существенно различа!
ются по своему характеру, и специализация в каждом
из них позволяет осуществить передачу технологии
по цепочке гораздо эффективнее.

Отметим также, что в формировании и функ!
ционировании рыночной инфраструктуры трансфе!
ра технологий важную роль играет и государство,
прежде всего через понижение трансакционных
издержек. В этих целях необходимо введение нало!
говых льгот для субъектов взаимодействия в ходе
передачи технологий. Иначе в условиях больших
трансакционных издержек все возвращается к вер!
тикальной интеграции процессов с неизбежной ут!
ратой тех преимуществ, которые достигаются через
высокую специализацию участников и минимиза!
цию бюрократических процедур.
Трудности в коммерциализации имеющегося
немалого научного потенциала России связаны
прежде всего с отсутствием трех первых звеньев в
инфраструктуре трансфера технологий ! некоммер!
ческих венчурных фондов, фирм венчурного капи!
тала и малых инновационных фирм высоких техно!
логий. Во многом данное положение объясняется
нашей недавней историей. В советский период в
этом не было необходимости: научная продукция,
связанная с высокими технологиями, потреблялась
государством, в основном в военно!промышленном
комплексе.
Сложность перехода к пятичленной схеме обус!
ловлена не только недостатком специалистов, уме!
ющих оценивать потребности рынка или финансо!
вые риски. Здесь предстоит решить немало суще!
ственных проблем законодательного плана в облас!
ти интеллектуальной собственности, деятельности
некоммерческих организаций, а также малого и
среднего бизнеса. Осуществить коммерциализацию
науки невозможно ни силами ученых, ни даже си!
лами крупных компаний. В формировании соответ!
ствующей институциональной среды обязательно
должно принимать участие государство, действуя по
тщательно проработанной программе и стремясь к
четко сформулированным целям. Не обойтись в
этом деле и без крупных корпораций, обладающих
значительным свободным капиталом, без которого
невозможно создание венчурных фирм.
Одна из наиболее актуальных проблем россий!
ской экономики ! повышение конкурентоспособ!
ности промышленности за счет ее технологическо!
го переоснащения и подъема наукоемких отраслей
производства, создающих высокую добавленную
стоимость. Поэтому возникает острая необходи!
мость в получении предприятиями доступа к пере!
довым технологиям.
Теоретически существуют два подхода. Можно
пойти по пути приобретения лицензий и ноу!хау
на известные технологии, виды продукции и торго!
вые марки крупных зарубежных компаний. Плюсы
такого подхода ! отработанные на практике техно!
логии, отвечающий мировым стандартам контроль
качества, большие маркетинговые преимущества,
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возможности для создания совместных предприя!
тий по принципу стратегических технологических
альянсов, перспективы получения дополнительных
кредитов на технологическое переоснащение. Од!
нако следует иметь в виду, что это очень дорогой
путь, требующий колоссальных отечественных ка!
питаловложений и зарубежных инвестиций. Может
возникнуть необходимость приобретения лицензий
на право использования оборудования и произво!
димой на нем продукции, в которых применены
изобретения, защищенные патентной монополи!
ей и монополией секретности на ноу!хау в РФ и стра!
нах предполагаемого экспорта этой продукции, что
вызовет необходимость закупки соответствующих
лицензий и резко увеличит затраты валютных
средств. Кроме того, речь, как правило, идет в дан!
ном случае о технологиях “второй свежести”, име!
ющих хорошие перспективы лишь на российском
внутреннем рынке.
Международная практика свидетельствует о
том, что закупка заводов “под ключ”, комплектно!
го оборудования, уникальных объектов техники,
технологии и материалов не позволяет на их базе,
даже отвечающей современным требованиям науки
и техники в момент их приобретения, создавать
последующие поколения, так как по этим внешне!
торговым сделкам не передаются права на воспро!
изводство изобретений и тем более ноу!хау, лежа!
щие в их основе. А без использования ноу!хау не!
возможно воспроизводство объектов техники, тех!
нологии и материалов, не говоря уже о невозмож!
ности по этой же причине их совершенствования,
создания технической базы производства последу!
ющих поколений.
Другой вариант ! приобретение по традицион!
ным лицензиям нематериальных научно!техничес!
ких достижений, выраженных в технической доку!
ментации или промышленно освоенных у продав!
ца лицензиях, для последующей их материализа!
ции в конкретные объекты техники, технологии,
материалов и организации на их базе современного
промышленного производства. Как свидетельству!
ет практика, этот путь требует меньших капитало!
вложений по сравнению с закупкой готовых объек!
тов техники и технологии. По лицензиям покупа!
тель!лицензиат получает все ноу!хау, необходимые
для воспроизводства техники, технологии и мате!
риалов и, следовательно, имеет возможность про!
водить исследования и разработки по созданию сле!
дующих поколений научно!технической продук!
ции и услуг.
Следовательно, путем закупки лицензий на
новейшие научно!технические разработки возмож!
но в более короткие сроки не только организовать
выпуск конкурентоспособной продукции, отвеча!
ющей новейшим достижениям науки и техники, но

и в перспективе на базе закупленной технологии,
включающей в себя ноу!хау на ее воспроизводство
и дальнейшее усовершенствование, вырваться впе!
ред по отдельным направлениям научно!техничес!
кого прогресса, по которым ощущалось отставание.
Таким образом, восстановление промышленного
производства может осуществляться на базе не толь!
ко отечественных научно!технических достижений,
но и приобретения иностранных лицензий, в кото!
рых предусматриваются условия, обеспечивающие
экономическую безопасность России.
Другой путь ! опора на собственный научно!
технический потенциал, в значительной мере не
востребованный сегодня отечественной промыш!
ленностью. Он является более перспективным со
многих точек зрения, однако требует преодоления
целого ряда организационно!управленческих и
финансовых барьеров.
Для России коммерциализация технологий !
явление абсолютно новое. Как уже говорилось, все
научно!технические достижения в Советском
Союзе принадлежали государству, и любое предпри!
ятие могло свободно использовать любое из них в
собственном производстве, не оформляя никакого
лицензионного соглашения. Вот почему в СССР
не существовало системы внутреннего лицензиро!
вания, а лицензионная деятельность рассматрива!
лась только как один из видов внешнеэкономичес!
ких операций.
Принятые в России в 1991 ! 1993 гг. законода!
тельные акты изменили данную ситуацию. В соот!
ветствии со ст. 13 Патентного закона РФ предус!
матривается обязательное заключение и регистра!
ция лицензионного договора в Роспатенте между
лицом, изъявившим желание использовать объект
промышленной собственности, и патентообладате!
лем. При этом государственной регистрации под!
лежат только внутренние сделки, связанные с охра!
няемыми объектами промышленной собственнос!
ти: договоры об уступке патента и договоры на пе!
редачу патентных лицензий. Договоры, предметом
которых является передача результатов научно!тех!
нической деятельности, не защищенных патентом
(договоры ноу!хау), не подлежат регистрации. Так!
же не регистрируются и международные договоры
по экспорту российских технологий и импорту за!
рубежных технологий. Исключение составляют тех!
нологии военного и двойного назначения, для ко!
торых существует отдельная система государствен!
ного контроля.
Таким образом, на сегодняшний день сложи!
лась парадоксальная ситуация. Национальная сис!
тема трансфера технологий регулирует только внут!
реннюю торговлю лицензиями, и практически от!
сутствует механизм государственного регулирова!
ния внешней торговли лицензиями.
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Среди источников финансирования нацио!
нальной инновационной системы, в том числе сис!
темы трансфера технологий, обычно называются:
• бюджетные ассигнования на фундаменталь!
ные исследования, стратегические прикладные
НИОКР и базисные инновации, включенные в пе!
речень приоритетов и базовых технологий. Отказ
от государственной поддержки базисных инноваций
в их стартовый период грозит растущим технологи!
ческим отставанием России, потерей рынков в ус!
ловиях глобализации и технологического перево!
рота и технологической безопасности;
• использование на НИОКР и освоение инно!
ваций растущей доли средств предприятий, холдин!
гов, корпораций, придание их инвестициям инно!
вационного характера. С учетом амортизации мно!
гие компании имеют достаточно средств для акти!
визации инновационной деятельности;
• зарубежные инновационно направленные ин!
вестиции. Более активное привлечение иностран!
ных инвестиций требует улучшения инвестицион!
ного климата. Преувеличивать возможности данно!
го источника не следует, так как мигрирующий за!
рубежный капитал ограничен в объемах, а кроме
того, его инновационно активная часть по объек!
тивным причинам оседает в основном (на 50!90%)
в индустриально развитых странах;
• более активное привлечение кредитов банков
и других кредитных учреждений. Этот источник, к
сожалению, имеет ряд серьезных ограничений в
современной России, по сравнению с зарубежной
практикой;
• широкое использование в высокотехнологич!
ном производстве так называемых инновационных

инвестиций, к которым относятся различные виды
лизинга, венчурный капитал. Заслуживает внима!
ния и возможность активизации финансирования
через формирование высокотехнологического сек!
тора российского фондового рынка.
Важное значение для полноценного комплекс!
ного ресурсного обеспечения процесса трансфера
технологий имеют информация и квалифицирован!
ные кадры. Создание эффективной системы доступа
всех структур, особенно научных организаций, к рас!
пределительным информационным и вычислитель!
ным ресурсам является важнейшей составной час!
тью задачи по эффективному развитию комплекса.
Кадровое обеспечение напрямую связано с со!
циальной политикой. В российской науке осталось
менее 50% кадрового потенциала, которым она рас!
полагала в начале 1990!х гг. Меняется в худшую сто!
рону квалификация и возрастной состав, пропор!
циональность распределения между областями
наук, сохраняется самая высокая текучесть кадров
среди лиц в возрасте до 40 лет, обладающих хоро!
шими творческими возможностями.
Основными объектами дальнейшего изучения
форм трансфера технологий в производственную
сферу должны стать:
1) анализ эффективности различных форм ко!
операции между предприятиями для ускорения
трансфера технологий;
2) воздействие институтов рыночной экономи!
ки на государственную систему НИОКР и коммер!
ческое использование ее результатов;
3) изучение возможности использования зару!
бежного опыта трансфера технологий в современ!
ных российских условиях.
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Рассмотрены вопросы планирования развития производственных мощностей с позиций комплексного
подхода и учета показателей потребительского спроса на продукцию машиностроительных предприятий.

Развитие экономических систем предприятия
в рыночных условиях хозяйствования с определен%
ными требованиями к организации производствен%
ной деятельности обусловливает необходимость
разработки и внедрения новых современных мето%
дов планирования, прогнозирования и оценки ко%
нечных результатов и показателей эффективности.
В первую очередь показатели производственной де%
ятельности предприятий должны отражать эффек%
тивность покрытия уровня сложившегося рыночного
спроса на промышленную продукцию и максималь%
но возможное использование производственных
возможностей предприятия с учетом покрытия по%
требительского спроса. Эти факторы оценки рас%
крываются с использованием следующих показате%
лей эффективности:
• величина производственной мощности пред%
приятия, обоснованная показателями существую%
щего и прогнозируемого уровня потребительского
спроса;
• коэффициент использования обоснованной
производственной мощности с учетом изменений
потребительского спроса на промышленную про%
дукцию;
• объем производства и реализации продукции
в рамках производственной мощности с учетом по%
крытия потребительского спроса;
• коэффициент обновления продукции в пре%
делах имеющейся производственной мощности с
учетом ее изменений для покрытия показателей по%
вышенного спроса на новую продукцию;
• величина производственных затрат для вы%
пуска продукции с максимально возможным ис%
пользованием наличных обоснованных производ%
ственных мощностей;
• величина прибыли от производства и реали%
зации продукции в рамках производственной мощ%
ности с учетом покрытия потребительского спроса.
Перечисленные критерии являются основны%
ми показателями, характеризующими эффектив%
ность производственной деятельности. При этом
во внимание принимается равенство объемов про%
изводства и производных от них показателей, по%
скольку объем производства отражает его производ%

ственную мощность с учетом максимального ее ис%
пользования, а объем реализации % величину по%
требительского спроса. С учетом того, что данные
величины взаимосвязаны и в условиях эффектив%
ного хозяйствования должны быть равны, показа%
тели эффективности производственной деятельно%
сти на основе этих величин также должны быть рав%
ны. В связи с этим в качестве обобщающего может
быть использован показатель равенства величин,
отражающих производственную мощность и потре%
бительский спрос на промышленную продукцию.
Процесс планирования производственной де%
ятельности машиностроительного предприятия, ос%
нованный на достижении высоких показателей эф%
фективности, возможен путем оптимального пла%
нирования и распределения производственных ре%
сурсов предприятия, к которым относятся произ%
водственное оборудование, материальные, трудовые
и финансовые ресурсы. При рациональном сочета%
нии и внедрении в производственный процесс оп%
тимальных пропорций каждого из представленных
ресурсов предприятия возможно эффективное их
использование и повышение показателей эффектив%
ности производственной деятельности.
Одним из важных вопросов в процессе плани%
рования является последовательность обоснования
и распределения исходных ресурсов производствен%
ной деятельности, т.е. выяснение, на основании
планирования и прогнозирования какого из исход%
ных компонентов осуществляется оптимизация ис%
пользования в производстве остальных компонен%
тов. Причем однозначно ответить на этот вопрос
невозможно, поскольку каждый из них взаимосвя%
зан с другими и влияет на возможность эффектив%
ного распределения и использования остальных.
Иными словами, наличие финансовых, трудовых и
материальных ресурсов определяет возможность оп%
тимального использования имеющихся производ%
ственных мощностей. В то же время рациональное
использование производственных мощностей оп%
ределяет возможность возврата финансовых ресур%
сов и их направление на удовлетворение производ%
ственных потребностей с целью получения макси%
мального эффекта от производственной деятельно%
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сти промышленного предприятия. В связи с этим
существует необходимость внедрения в систему пла%
нирования промышленных предприятий опреде%
ленных принципов и способов, основывающихся на
оптимальном сочетании и построении планов ис%
пользования в производственном процессе основ%
ных производственных компонентов, т.е. необхо%
димых производственных ресурсов.
Разработка стратегических планов в условиях
каждого конкретного предприятия опирается на
комплексный подход, который отражает все клю%
чевые направления деятельности, а именно:
• организационное, отражающее проектирова%
ние специфических систем для реализации процес%
са стратегического планирования;
• экономическое, характеризующееся выявле%
нием и обоснованием исходных компонентов и эф%
фективных конечных результатов производственной
деятельности;
• социальное, планирующее систему повыше%
ния работоспособности персонала и улучшения ус%
ловий труда;
• инвестиционное, формирующее состав капи%
тальных вложений для реализации стратегических
планов развития предприятия.
Планирование показателей производственной
мощности на среднесрочную перспективу и обосно%
вание ее развития на машиностроительных пред%
приятиях в настоящее время носят необязательный
характер и практически не применяются в произ%
водственной деятельности. Вместе с тем оценка
изменений в составе оборудования, показателях его
использования, а также прогнозирование будущих
величин считается необходимым условием обосно%
вания способности предприятия удовлетворять по%
требности рынка, выраженные спросом на маши%
ностроительную продукцию. Применение комп%
лексного подхода к формированию стратегических
планов развития в условиях машиностроительного
производства позволит максимально точно сфор%
мировать производственную программу, обоснован%
ную двумя важными взаимосвязанными показате%
лями: производственной мощности и потребитель%
ского спроса.
Комплексный план стратегического развития
производственных мощностей машиностроитель%
ных предприятий включает в себя следующую сис%
тему показателей.
1. Производственный план. Состоит из несколь%
ких подразделов, характеризующих отдельные эле%
менты производственной программы предприятия,
в частности:
• определение объемов существующего и перс%
пективного спроса на промышленную продукцию;
• определение потенциальных потребностей
рынка в новых видах продукции;
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• определение пропускной способности обору%
дования по подразделениям и предприятию в це%
лом с использованием формулы
ПМ =

Fi
⋅100, % ,
Si

(1)

где Fi % эффективный фонд времени работы подразделе%
ния предприятия, ч;
Si % станкоемкость производственной программы
подразделения предприятия, ч;

• формирование плана наличия и развития
производственной мощности, достаточной для
удовлетворения потребительского спроса с учетом
его изменений;
• окончательное проектирование производ%
ственной программы предприятия на плановый
период с использованием следующей формулы:
Q пп = Q c + Q пм ⋅ (1 − К иПМ ),

(2)

где Qпп % объем выпуска продукции плановой производ%
ственной программы в стоимостном выражении;
Qс % объем спроса на промышленную продукцию в
стоимостном выражении;
QПМ % величина производственной мощности в сто%
имостном выражении;
КиПМ % коэффициент использования мощности, оп%
ределяемый как отношение объема спроса (основа
формирования производственной программы) к ве%
личине производственной мощности.

Подобный способ определения объемов про%
изводства применяется при условии, что все имею%
щиеся резервы производственной мощности будут
использованы для освоения производства новых
видов изделий;
• обоснование изменений в структуре произ%
водственной программы на среднесрочную и дол%
госрочную перспективы;
• планирование обновления продукции с уче%
том потенциальных потребностей рынка в новых
видах изделий. При планировании производства
новой продукции учитывается оптимальный коэф%
фициент использования производственной мощно%
сти, определяемый по формуле
нов
К иплан = 1 − Sплан
/ Fфакт ,

(3)

где Киплан % оптимальный плановый показатель исполь%
зования производственных мощностей;

• сопоставление показателей потребительско%
го спроса и его изменений с величиной наличной
производственной мощности и ее развития;
• выявление резервных мощностей для покры%
тия роста спроса и обновления продукции, опреде%
ленных по формуле
Рнп = М нп ⋅ (К нп − 1),

(4)

где Мнп % мощности, используемые для выпуска новых
видов продукции;
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Кнп % коэффициент, учитывающий влияние повыше%
ния трудоемкости (станкоемкости) на снижение про%
изводительности.

Коэффициент определяется из сопоставления
показателей периода освоения однородной (или
близкой по сложности и качеству ранее освоенной)
продукции и показателей, принятых при расчете
производственной мощности.
2. Организационный план. Включает в себя не%
сколько этапов планирования, формирующих орга%
низационный проект развития и использования
производственных мощностей в условиях предпри%
ятия:
• определение способов и методов производ%
ства продукции в соответствии с существующей си%
стемой организации с учетом рационального ис%
пользования производственных ресурсов;
• организация производства новой продукции,
отражающая несколько стадий: от разработки пла%
на подготовки производства до организации про%
цесса освоения и выхода на серийное производство;
• проектирование технологического процесса,
сочетающего наиболее перспективные и современ%
ные методы обработки и способы производства ко%
нечного продукта;
• определение реальной и перспективной по%
требности в производственных ресурсах с учетом их
рационального использования в производственном
процессе.
3. Финансовый план. Отражает стоимостные
показатели производственной деятельности и фор%
мирует основные экономические показатели эф%
фективности:
• определение затрат на производство и реа%
лизацию продукции путем формирования себесто%
имости на единицу продукции и весь объем;
• расчет и установление цены на выпускаемую
и вновь осваиваемую продукцию;
• планирование расходов и поступлений от реа%
лизации планов в виде валовой выручки от реализа%
ции, затрат на производство продукции и прочих сто%
имостных показателей производственного процесса.
4. Инвестиционный план. Характеризуется фор%
мированием инвестиционной политики предпри%
ятия, направленной на развитие производственных
мощностей различными способами:
• формирование состава и объема инвестиций на
развитие производственных мощностей, состоящих
из затрат на обновление основных производственных
фондов, затрат на освоение нового производства, ре%
организацию производственного процесса;
• определение источников и последовательно%
сти финансирования, отражающие наиболее эффек%
тивные способы финансирования проектов разви%
тия на предприятии (собственные или заемные
средства);
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• оценка окупаемости инвестиционных затрат
на основе потока поступлений от реализации про%
екта в виде прибыли от реализации готовой про%
дукции, экономии от внедрения новых методов об%
работки.
5. Социальный план. Отражает деятельность
предприятия по обеспечению нормальных условий
труда и формирование систем стимулирования пер%
сонала в целях их заинтересованности в развитии
производственного процесса и повышении его эф%
фективности:
• планирование системы мотивации труда пер%
сонала, основанной на сочетании различных спо%
собов морального и материального стимулирова%
ния;
• создание нормальных условий эффективного
труда персонала на основе принципов научной орга%
низации трудового процесса;
• вовлечение персонала в процесс развития про%
изводственных возможностей путем формирования
у рабочих заинтересованности в повышении эффек%
тивности от конечного результата производствен%
ного процесса.
Каждый из разделов стратегического плана раз%
вития производственной мощности разрабатывает%
ся и представляется лицами, отвечающими за оп%
ределенное направление в его разработке. Специа%
листы в соответствии с направлением разработки
плана набираются из функциональных подразде%
лений предприятия. При планировании развития
производственной мощности в качестве организа%
ционной предлагается использовать структуру, по%
строенную по матричному типу. В условиях неболь%
ших предприятий с ограниченным штатом необхо%
димых специалистов некоторые работы и направ%
ления планирования могут совмещаться. Но, по
мнению автора, подобное совмещение может при%
вести к снижению эффективности разработки пла%
нов, так как один специалист может обладать высо%
кими навыками по работе в одном направлении и
меньшими % в другом. Для решения подобной про%
блемы предлагается привлечение временных спе%
циалистов со стороны на договорной основе.
В результате формирования отдельных разде%
лов формируется сводный стратегический план раз%
вития производственной мощности промышленно%
го предприятия, направленный на достижение сле%
дующих целей:
• определение перспектив развития деятельно%
сти предприятия путем рационального использо%
вания его производственных мощностей;
• оценка эффективности разработки и внедре%
ния мероприятий, направленных на изменение
структуры производственной мощности в соответ%
ствии с изменениями рыночного спроса;
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• планирование обновления производствен%
ной программы за счет освоения производства но%
вых видов востребованной на рынке продукции;
• планирование производственной мощности
и ее развития на основе показателей потребительс%
кого спроса на продукцию предприятия;
• обоснование резервов производственной
мощности, используемых для освоения производ%
ства новых видов продукции;
• учет всех видов производственных ресурсов и
их влияния на развитие производственной мощно%
сти предприятия;
• формирование инвестиционной политики
предприятия, направленной на развитие производ%
ственных мощностей путем обновления основных
производственных фондов или реорганизации про%
изводственного процесса;
• планирование и реализация системы моти%
вации труда персонала с целью повышения его ка%
чества и эффективности.
Обозначенные автором цели предприятия, ре%
ализуемые при формировании и реализации комп%
лексного стратегического плана развития, позволят
организовать процесс планирования производ%
ственных мощностей с оптимальным использова%
нием имеющихся у предприятия производственных
ресурсов. Использование наличных и перспектив%
ных ресурсов, а также планирование производствен%
ных мощностей в непосредственной взаимосвязи с
показателями текущего и обоснованно планируе%

мого потребительского спроса способствуют сни%
жению капитальных затрат на развитие производ%
ственного процесса и, как следствие, росту эконо%
мической эффективности.
В целях стратегического планирования автором
предлагается понимать производственную мощ%
ность как отраженную в имеющихся оборудовании,
площадях, технологиях и прочих элементах произ%
водственного процесса часть производственного по%
тенциала предприятия, которая в совокупности с
трудовыми, материальными и финансовыми ресур%
сами способствует расширению производственных
возможностей для формирования обоснованной
спросом производственной программы и ее выпол%
нения в установленные сроки с надлежащим каче%
ством и в достаточном для покрытия растущих по%
требностей рынка количестве путем формирования
рациональной структуры и сочетания исходных
компонентов производства.
Внедрение на предприятии предлагаемой авто%
ром комплексной системы стратегического развития
производственной мощности позволит организовать
процесс планирования с возможностью реализации
планов с минимальными затратами на реорганиза%
цию производственного процесса. Сочетание раз%
личных направлений планирования способствует
учету всех факторов производственной деятельнос%
ти, влияющих на развитие производственного по%
тенциала предприятия, частным выражением кото%
рого является производственная мощность.
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Компания “Тройка " Диалог”
Представлен системно"эволюционный подход к использованию и формированию информационных ре"
сурсов предприятия. В соответствии с авторским методологическим подходом спроектирована модель
влияния факторов формирующейся информационной экономики на трансформацию структуры про"
мышленного предприятия.

Исследование проблем формирования и ис"
пользования информационных ресурсов (ИР) про"
мышленных предприятий предлагается проводить с
применением системно"эволюционного подхода.
Системная парадигма исходит из того, что все явле"
ния объективной действительности должны позна"
ваться не только сами по себе, но и как части, эле"
менты, компоненты более широких систем. В осно"
ве системного подхода лежит правило измерения
сложных систем, в соответствии с которым о каче"
стве функционирования системы можно судить толь"
ко с точки зрения системы более высокого порядка,
чем она сама. Это означает, что любой исследуемый
объект должен быть описан и изучен как минимум
на трех уровнях: во"первых, как элемент более широ"
кой системы; во"вторых, как целостное явление; в"
третьих, как некоторая сложная система, внутреннее
строение которой необходимо представить с подроб"
ностью, достаточной для достижения цели исследо"
вания. Системный подход к исследованию инфор"
мационных ресурсов способствует удвоению знания:
знание предметное " о предмете самом по себе до"
полняется макросистемным " о его функционирова"
нии в соответствии с законами больших систем. Взя"
тые вместе, они образуют более богатую совокупность
знаний, раскрывающих двойственную качественную
структуру исследования: одну " функциональную,
другую " общесистемную. Эволюционная парадигма
позволяет понять качественную эволюцию проблем
формирования информационных ресурсов, избежать
абсолютизации их стабильности и исходит из того,
что любая система, находясь под воздействием вне"
шних движущих сил, вынуждена постоянно приспо"
сабливаться, изменяя свою субстанциональную ос"
нову, свое системное качество. Процессуальный
взгляд на организацию сложных систем предполага"
ет, что в ходе становления новых информационных
экономических законов развития происходит изме"
нение сущностного начала как фактора формирова"
ния информационных ресурсов, которое на опреде"

ленной стадии эволюции ведет к появлению внутрен"
ней многокачественности исследуемой проблемы,
принимающей характер уровневой многомерности
всей системы исследования. Обозначенные методо"
логические подходы позволили сформировать кон"
цептуальную модель, этапы теоретического познания
и содержание системно"эволюционного исследова"
ния экономических проблем формирования и исполь"
зования информационных ресурсов (ИР) (рис. 1).
Экономические системы различного простран"
ственного уровня являются одновременно и объек"
тами, реализующими свои цели, и внешней средой
для систем низшего уровня. Так, региональное хо"
зяйство является внешней средой для экономичес"
кой системы “предприятие” (компания) и, в свою
очередь, системой, функционирующей во внешней
среде “национальная экономика”. Система “миро"
вое хозяйство” является внешней средой для систе"
мы “национальная экономика”, региональных под"
систем последней и хозяйствующих субъектов ре"
гиона, т.е. для систем всех более низких уровней.
Такая сложная, или многоуровневая, органи"
зация внешней и внутренней среды экономических
систем оказывает непосредственное влияние на
процесс разработки и последующей реализации хо"
зяйственных стратегий. Именно позиция или мес"
то среды как “внешней” или “внутренней” по от"
ношению к рассматриваемой хозяйственной сис"
теме определяет характер информационных пото"
ков между системами двух смежных иерархических
уровней и в конечном итоге определяет возможно"
сти и специфику формирования внутренних инфор"
мационных ресурсов предприятия (управленческих
решений). Если хозяйственно"правовое простран"
ство территории является внутренней средой адми"
нистративной системы, то следует предположить,
что именно эта система посредством действий пер"
сонифицирующего ее субъекта управления облада"
ет максимальными возможностями получения,
оценки и управления информацией, циркулирую"
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Разработка концепции информатизации предприятия как элемента
единой взаимосвязанной инфосистемы макро" и мегоуровня

Обоснование методического
инструментария оценки информацион"
ного потенциала предприятия с учетом
факторов инфосистемы

Апробация предложенной методики
на практике

Макроуровень

Микроуровень

Процессный уровень

Анализ информационных
макросоставляющих
формирования
и использования ИР

Анализ информационных
микросоставляющих
формирования
и использования ИР

Анализ информационных
процессных составляющих
формирования и
использования ИР

Системное "развертывание" составляющих анализа
Системный анализ полученной теоретической конструкции

Теоретическое обоснование эволюционной
модификации роли и значения ИР

Теоретическое обоснование
системообразующей функции ИР

Теоретическое конструирование видовой инфосистемы, в рамках которой
должен вестись анализ проблем формирования и использования ИР

Рис. 1. Модель исследования процессов формирования и использования
информационных ресурсов предприятия
щей в данной среде. И, соответственно, обладает
наибольшими возможностями по формированию,
“заданию” определенной информационной среды,
т.е. оказывает непосредственное воздействие на
процессы формирования и использования инфор"
мационных ресурсов отдельных хозяйствующих
субъектов через условия и состояние экономичес"
кого, политического, экологического, информаци"
онного и тому подобного развития. Таким образом,
функционируя как сложная открытая динамичес"
кая система, экономика постоянно формирует внут"
ри себя определенную информационную среду, яв"
ляющуюся следствием постановки и реализации ее
целей. В результате информационные подсистемы
предприятий формируются и задаются, в частно"
сти, информационным пространством, программи"
руемым региональной и национальной системами.
Кроме того, на процессы формирования и исполь"
зования информационных ресурсов значимое вли"

яние оказывают внутренние процессы предприятия
как системы взаимодействия производственных и
управленческих информационных потоков. Объек"
тивная необходимость учета взаимодействия и вза"
имовлияния информационных факторов функци"
онирования экономических систем различных уров"
ней предопределила развитие особой логики и ме"
тодологии системного исследования проблем фор"
мирования и использования информационных ре"
сурсов, в котором понятие “система” служит своего
рода гносеологической рамкой, задающей много"
уровневую программу исследования (рис. 2).
Внешняя информационная среда, анализиру"
емая субъектом управления производственными
процессами, дает представление о возможных на"
правлениях его устойчивого развития, т.е. факти"
чески является источником формирования внутрен"
них информационных ресурсов предприятия (уп"
равленческих решений). Если исходить из того, что
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Рис. 2. Модель многоуровневого системного исследования процессов формирования
и использования ИР предприятия
принятие тех или иных решений хозяйствующим
субъектом есть результат оценки эффективности
работы системы по линиям “вход " выход”, то со"
стояние, задаваемое экономикой страны и регио"
на, можно охарактеризовать как “координатную”,
или критериальную, систему, определяющую оцен"
ку и поведение зависимых от национальной и реги"
ональной экономики систем " объектов.
Другими словами, внутреннее состояние мак"
росистемы определяет критерии или параметры
самооценки входящих в нее подсистем и критерии
целей, ставящихся этими подсистемами. Следова"
тельно, системой задается качественный показатель
состояния входящих в нее подсистем. В современ"
ных условиях одним из определяющих факторов
информационного развития является становление
информационной экономики, создающей новые
условия и возможности по формированию, преоб"
разованию и использованию информационных ре"
сурсов на всех уровнях. Однако формирование внут"
ренней информационной среды системой макро"
уровня не означает полной или абсолютной про"
граммируемости сред более низкого уровня. Во"пер"
вых, это связано с тем, что в экономических систе"
мах по многим причинам нет и не может быть пол"
ной управляемости всеми объектами и процесса"
ми. Во"вторых, поведение системы на любом уров"
не зависит, в свою очередь, от состояния входящих
в нее подсистем, т.е. ее траектория существенно за"

висит от логики функционирования обратной свя"
зи между системой и подсистемой. Производствен"
ные подсистемы сами формируют значимую (сис"
темообразующую) информацию с точки зрения раз"
вития регионального и национального хозяйства.
Здесь возникает следующий важный аспект
функционирования предприятий как подсистем,
где формируются и используются информационные
ресурсы: как сложные системы, предприятия харак"
теризуются наличием нескольких субъектов приня"
тия решений (в данном случае мы их подразделяем
на подсистемы " управления и производства " и,
соответственно, производим деление на управлен"
ческие и производственные информационные ре"
сурсы). Непосредственно процесс формирования и
использования информационных ресурсов предла"
гается рассматривать, учитывая специфику их вос"
производственного процесса.
В работе обосновывается, что в экономических
системах возможности формирования и использо"
вания информационных ресурсов (информацион"
ный потенциал) практически равнозначны или
приближены к возможностям самой системы. Эта
особенность усиливается с ростом и развитием об"
щества и с распространением информационных тех"
нологий. В настоящее время формируются условия,
когда информационная среда общества все больше
проявляет себя как отдельная надтерриториальная
и даже наднациональная система, оказывающая
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непосредственное влияние на информационные
процессы производственных систем (предприя"
тий). При этом мобильность как возможность или
реакция на изменения у экономических систем оп"
ределяется уровнем развития их информационно"
го потенциала.
Не менее важными в системе исследования
процессов информатизации являются проблемы
трансформации структуры предприятий под воз"
действием информационных факторов развития.
Для определения комплексного влияния факторов
развития информационной экономики на транс"
формационные процессы промышленного пред"
приятия разработана модель, содержащая множе"
ство вершин, каждая из которых соответствует од"
ному из элементов развития информационной эко"
номики и одной из причинно"следственных стре"
лок, характеризующих направленность и содержа"
ние трансформационных процессов промышленно"
го предприятия (рис. 3).
В соответствии с законами неполноты и необ"
ходимого разнообразия теоретических моделей
представленная модель, безусловно, не учитывает
всего множества взаимозависимых факторов разви"
тия информационной экономики, но отражает
структуру и основные тенденции ее изменения, т.е.
является разнообразной, как и сама система инфор"
мационной экономики.
Модель содержит семь основных групп факто"
ров влияния информационной экономики, обуслов"
ливающих эволюцию экономических структур при
переходе к информационному этапу развития и в
наибольшей степени определяющих направления
трансформации форм и условий хозяйствования
отдельных субъектов: ускорение экономических
процессов за счет интенсификации системы фор"
мирования и использования информационных ре"
сурсов и знаний; глобализация экономических про"
цессов; информатизация экономики; интенсивное
развитие наукоемких отраслей как катализаторов
информационной экономики; изменение форм
конкуренции; сетевая сущность экономического
взаимодействия хозяйствующих систем; формиро"
вание и развитие трудового потенциала под дей"
ствием информационного фактора. Каждый блок
включает в себя по нескольку внутренних элемен"
тов, составляющих самостоятельные подсистемы,
оказывающие влияние на другие подсистемы и от"
крытые к воздействию извне. Между блоками мо"
гут существовать положительные, отрицательные и
неопределенные взаимосвязи, установленные на"
правлением и характером взаимодействия. Транс"

формационные процессы промышленного пред"
приятия, определяющие специфические условия
формирования и использования информационных
ресурсов, обусловливаются синергетическим влия"
нием множества факторов информационного раз"
вития и сгруппированы в пять основных блоков.
Основной трансформации под воздействием ин"
формационных факторов влияния подвергаются
следующие параметры деятельности предприятия.
1.Структурно"организационное построение
предприятия.
2. Принципы и формы различных видов взаи"
модействий и связей предприятия на рынке.
3. Содержание и взаимосвязь основных бизнес"
процессов предприятия.
4. Характеристика человеческого капитала (ин"
теллектуальный и информационный потенциал).
5. Структура капитала предприятия.
Сущность трансформации параметров деятель"
ности предприятия определяется следующим.
1. Глобализация, пространственная делокали"
зация, сетевые и виртуальные организации.
2. Горизонтальная интеграция, использование
вертикальных и смешанных сетей в практике хозяй"
ствования.
3. Процессная организация, интеграция фун"
кций по горизонтали и вертикали на основе реин"
жиниринга, аутсорсинг функций.
4. Повышение роли нематериальных стимулов
к труду, творческий характер труда, частичная и гиб"
кая занятость, пространственная делокализован"
ность труда, дистанционная работа, узкая специа"
лизация, возрастающая роль знаний и квалифика"
ции, гибкая структура персонала.
5. Рост доли информационных основных фон"
дов и нематериальных компонентов в составе акти"
вов предприятия.
Проведенное исследование позволило сделать
вывод, что в настоящее время в практике хозяйство"
вания российских предприятий большинство из тен"
денций развития информационной экономики про"
является в недостаточных масштабах. Наиболее су"
щественная динамика характерна для процессов из"
менения организационной структуры, методов оцен"
ки стоимости предприятий. Определенные измене"
ния происходят в качественных характеристиках че"
ловеческого капитала. В целом, можно сделать вы"
вод, что только системное решение вопросов обес"
печения информатизации, охватывающих не только
уровень отдельных субъектов, но и информацион"
ное пространство более высокого уровня, позволит
получить значимый экономический эффект.
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В статье проведен анализ альтернативных трактовок интеллектуального капитала современной
организации. Подчеркнуто, что функциональный подход к определению данного капитала не имеет
потенциала дальнейшего исследования проблемы. Автор обосновывает генетический подход к
определению интеллектуального капитала организации, содержащий потенциал дальнейшего
исследования.

Ближайшее рассмотрение результатов прове(
денных исследований интеллектуального капитала
организации позволяет констатировать, что в на(
уке просматриваются в целом два обобщающих под(
хода, две исследовательские программы в данной
предметной области. Различие научных парадигм
объективно приводит и к различию трактовок сущ(
ности интеллектуального капитала, где следует вы(
делить функционально(утилитарные и генетичес(
ки(онтологические определения данного нового
явления современных хозяйственных отношений.
Функционально утилитарные трактовки сущно
сти интеллектуального капитала связаны с пред(
метной сферой преимущественно конкурентно(
рыночного пространства, с конечной целью воспро(
изводственного процесса. В связи с этим все то, что
явно не относится к вещественным факторам про(
изводства, непосредственно примыкает или отно(
сится к интеллектуальному капиталу. К данному
капиталу причисляется человеческий капитал, сюда
же относят все то, что составляет структуру той или
иной хозяйственной организации, называя все это
“структурным капиталом”. Кроме того, к интеллек(
туальному капиталу содержательно относят систе(
му экзогенных норм и правил, характеризующих
степень взаимосвязанности организации с систе(
мой социально(клиентских отношений, давая этой
взаимосвязи и институтам название “клиентского
капитала”.
Наиболее колоритной в функциональном
смысле трактовкой сущности интеллектуального ка(
питала, например, предприятия можно считать та(
кую, где данный капитал характеризуется, как
“I. Человеческий капитал (ЧК). Эта часть интел(
лектуального капитала покидает компанию вместе
с работниками после окончания рабочего дня…
II. Структурный капитал ( это то, что остается в ком(
пании после окончания рабочего дня. Он представ(
ляет собой наиболее разнородную часть интеллек(

туального капитала. Сюда относятся: права интел(
лектуальной собственности, информационные ре(
сурсы, методики работы, система организации фир(
мы, исследовательские лаборатории, центры дове(
дения исследований и разработок до конкретных
изобретений. Можно добавить сюда и ноу(хау (не(
смотря на то, что оно принадлежит также и ЧК)…
III. Третья составляющая в разной литературе на(
зывается по(разному: потребительский, капитал
отношений, клиентский капитал. Но сущность трак(
туется везде одинаково. Он представляет собой скла(
дывающиеся отношения у конкретной компании с
потребителями, клиентами, поставщиками и т.д. К
нему принято относить: товарные знаки, фирмен(
ные наименования, наличие постоянных покупа(
телей”1.
Не приводя других, аналогичных, по сути, трак(
товок интеллектуального капитала, отметим следу(
ющие спорные и дискуссионные моменты. Во пер
вых, приводимые суждения и умозаключения харак(
теризуют, скорее, содержание, а не сущность ин(
теллектуального капитала. Трактовка сущности
предполагает выявление ключевого, именно “сущ(
ностного” детерминанта того или иного явления,
заключающего в себе внутреннее противоречие ис(
следуемого предмета и, следовательно, когнитив(
ный потенциал дальнейшего рассмотрения всех ас(
пектов, касающихся в данном случае интеллекту(
ального капитала как фактора производства. Во
вторых, рассматриваемые суждения и умозаключе(
ния об интеллектуальном капитале носят несколь(
ко “эклектически(генетический” характер. В част(
ности, такая глубинная составляющая интеллекту(
ального капитала, какой является интеллектуаль(
ный человеческий капитал, рассматривается на од(
1
Социально(экономические проблемы формирования
и расширенного воспроизводства интеллектуального капи(
тала в современной России: Материалы Междунар. науч.(
практ. конф. М., 2007. С. 66(68.
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ном гносеологическом уровне с интеллектуальным
структурным капиталом и интеллектуальным кли(
ентским капиталом. Мы считаем, что такое одно(
уровневое рассмотрение столь различных составля(
ющих звеньев деятельности организации несколь(
ко некорректно.
Генетически онтологические определения сущно
сти интеллектуального капитала непосредственно
увязываются с бытием дискурсивного экономичес(
кого пространства. В данном случае интеллектуаль(
ный капитал трактуется с учетом требований фило(
софского осмысления мира экономических явлений
и главное внимание уделяется поиску качественной
определенности исследуемого явления, именно его
“существа”. Причем данное “существо” идентифи(
цируется с системой новых и новейших знаний об
окружающей человека экономической действитель(
ности. При этом, однако, следует выделить, прежде
всего, чисто абстрактные теоретические конструкции
интеллектуального капитала организации. К разря(
ду таких конструкций относится прямая идентифи
кация нового знания и интеллектуального капитала,
что не может не вызывать сомнений и вопросов.
Такое абстрагирование уместно лишь на началь(
ном этапе исследования, но оно не может автомати(
чески претендовать на базисность в осмыслении об(
щей логики формирования и развития интеллекту(
ального производства и функционирования в его
рамках интеллектуального капитала. Если бы это
было так, то не было бы необходимости акцентиро(
вать исследовательское внимание на данном капи(
тале сегодня, ибо новые знания имели место всегда.
Но всегда ли был как таковой интеллектуальный ка(
питал? Даже если допустить его наличие в прошлом,
то едва ли он поглощал все новые знания, воспроиз(
водимые всеми субъектами экономической системы.
Между тем абстракционизм модели и тракто(
вок интеллектуального капитала состоит в отсут(
ствии инструментального механизма формирова(
ния данного капитала и его созидательного приме(
нения. Проблема заключается в том, чтобы мате(
риализовать созидательные знания и способности
субъекта ( носителя интеллектуального капитала в
соответствующие блага. Очевидно, что здесь требу(
ется некая логика формирования инструментария
созидательного процесса, а начало этой логики зак(
лючается в реальной потребности личности и об(
щества в определенных жизненных ценностях. Эти
ценности, в свою очередь, обусловливают специфи(
ку их воспроизводства, что и дает основу для разра(
ботки соответствующих конечных интеллектуаль(
ных созидательных инструментов. Что же представ(
ляют собой эти созидательные инструменты?
С точки зрения методологии исследования орга(
нического подхода к проблематике интеллектуаль(
ного капитала, здесь должна, на наш взгляд, просмат(

риваться некая исследовательская триада, в рамках
которой выделяется, прежде всего, уровень присваи(
вающей или непосредственно созидающей ценность
деятельности. Далее в анализ включается уровень
социально(экономических отношений, или уровень
собственно политико(экономических конструкций
и взаимодействий. Наконец, рассматривается и ана(
лизируется уровень организационно(экономических
отношений или область формирования и развития
институтов, регулирующих и координирующих со(
циально(экономические отношения, возникающие
в сфере присваивающей деятельности определенных
субъектов хозяйствования. Логично в данном случае,
отталкиваясь от специфики и конструктивных осо(
бенностей предполагаемого к производству интел(
лектуального блага, увязывать непосредственно про(
цесс его создания с отмеченными уровнями всей си(
стемы отношений: технико(экономическими (тех(
нологическими), социально(экономическими и ин(
ституциональными отношениями.
Теперь функционирование интеллектуального
капитала, по замыслу сторонников органичной кон(
цепции, представляет собой пример восхождения от
абстрактного ( к конкретному. При этом, прежде все(
го, формируется технологический капитал органи(
зации. Он представляет собой возможность и спо(
собность создавать сложную систему технических
инноваций, осуществлять комбинации задейство(
ванных факторов производства, использовать новей(
шие знания и навыки персонала в интересах созда(
ния ноосферных продуктов. В данном случае речь
идет не о системе инноваций, используемых для со(
здания какого(либо одного блага, а имеется в виду
принципиальная способность организации реализовать
свою технологическую мощь при создании как таковых
интеллектуальных благ. Другими словами, техноло(
гический капитал не являет собой конечную созида(
ющую ценность, а лишь фиксирует готовность и спо(
собность к интеллектуальному производству имен(
но с технико(технологической точки зрения. Эта го(
товность и способность при создании конкретного
блага материализуется в систему целевых невеще(
ственных активов, являющих собой отмеченную
выше конечную созидающую ценность. Данная сис(
тема целевых невещественных активов может быть
определена как микротехнологическая система, выс(
тупающая в качестве конкретной формы реализации
технологического капитала организации.
Аналогичные рассуждения имеют место и по
отношению к институциональному капиталу орга(
низации, который представляет собой ее реальную
способность и готовность создавать и расширенно
воспроизводить новейшие институты, обеспечива(
ющие сокращение трансакционных издержек при
производстве различных ценностей. Причем имеют(
ся в виду издержки как внутри предприятия, так и в
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сфере взаимодействия фирмы с другими хозяйствен(
ными агентами. Замысел и проектирование новых
институтов разрабатывается и осуществляется в за(
висимости от особенностей предполагаемого к со(
зданию блага. Эти особенности и предопределяют
формирование и функциональность актуальной в
данном случае микроинституциональной системы,
которая регулирует трансакции исключительно в
рамках создания данного конкретного блага. Всякое
изменение особенностей этого блага приводит к
трансформации и системы институтов. И наоборот,
всякое изменение микроинституциональной систе(
мы закономерно приведет к трансформации отно(
шений и системы взаимодействий в созидательном
процессе. Таким образом, непосредственная сози(
дающая активность институционального капитала
организации (менеджера институционального капи(
тала фирмы) фокусируется в конечных институцио(
нальных технологиях и алгоритмах институциональ(
ного предпринимательства, что и представляет со(
бой сферу управленческого воздействия со стороны
одноименных предпринимателей.
Предполагаемое к созданию и воспроизводи(
мое интеллектуальное благо всегда окружено опре(
деленным социальным пространством, качество и
направленность которого играют решающую роль в
созидательном процессе. Объясняется это обстоя(
тельство тем, что именно столкновения социаль(
но(экономических интересов ускоряют, замедляют
либо вовсе прекращают всякий воспроизводствен(
ный процесс. В связи с этим созидающее социаль(
ное (социально(экономическое) пространство обо(

снованно следует определять как социальный ка(
питал, который представляет собой способность и
готовность персонала и менеджеров организации к
конструктивным взаимодействиям, развивающему
внутрифирменному обмену(общению, высокоэф(
фективному позиционированию предприятия в
системе внешних социальных трансакций и т.д.
Социальный капитал организации по анало(
гии с технологическим и институциональным ка(
питалом представляет собой определенную сози(
дательную мощь в сфере социализации предполагае
мой к производству интеллектуальной ценности. Как
и в случае с институциональным капиталом, при
организации производства какого(либо блага соот(
ветствующими менеджерами (менеджерами соци(
ального капитала фирмы) целенаправленно форми(
руется определенный микросоциальный климат. Он
представляет собой технологический набор конеч(
ных социальных факторов и условий, обеспечиваю(
щих создание и движение конкретной интеллекту(
альной ценности. Отмеченный набор факторов и
условий может рассматриваться как система неве(
щественных социальных активов организации, ко(
торая едва ли представляет собой только клиентс(
кий или интеллектуальный рыночный капитал, как
это иногда трактуется отечественными исследова(
телями.
Теперь общий механизм создания интеллекту(
альных ценностей с учетом содержательных элемен(
тов генетически(функциональной структуры интел(
лектуального капитала можно представить следую(
щим образом (см. рисунок).
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Интеллектуальный капитал как готовность и способность организации
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Система генетически(функциональных форм интеллектуального капитала в виде единства
целевых подсистем (микротехнологическая система ноосферного производства,
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Невещественные активы фирмы как конечная форма бытия интеллектуального капитала

Рис. Общая генетическифункциональная структура интеллектуального капитала предприятия
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Нетрудно обнаружить, что невещественные ак
тивы предприятия не идентифицируются с интел(
лектуальным капиталом, который определяется как
фактор интеллектуального производства. Важней(
шим звеном исследования является не сам факт тех(
нического соединения и технологического взаимо(
действия факторов производства в качестве едино(
го созидательного капитала, а то, как отдельные
функциональные звенья интеллектуального капи(
тала представлены “на острие” создания интеллек(
туального конечного продукта. Очевидно, что толь(
ко так представляется возможным обнаружить дей(
ственную силу новейших знаний и способностей,
заключающих в себе и одновременно отражающих
собой существо интеллектуального капитала пред(
приятия. Конкретными примерами созидательных
конечно(точечных невещественных активов органи(
зации могут быть самый лучший дизайн товара,
надежность и долговечность определенных свойств
и качеств интеллектуального блага, двойное и бо(
лее функциональное использование той или иной
ценности и т.д.
Следовательно, формирование и развитие ин
теллектуального капитала предприятия не есть фор
мирование и развитие его невещественных активов.
В данном случае речь идет о взаимосвязанных, но
не одноуровневых процессах и явлениях. Проблема
в том, что далеко не всякий потенциально богатый
интеллектуальный капитал доводится в своей реа(
лизации до продуктивных и доходных невеществен(
ных активов. И наоборот, конкретизация усилий на
отдельных аспектах невещественных активов фир(
мы может и не становиться поводом для совершен(
ствования интеллектуального базисного капитала.
Очевидно, что интеллектуальный капитал предпри(
ятия и его невещественные активы объективно яв(
ляются разноуровневыми по глубине и содержанию
объектами исследовательского внимания. Более
того, высвечиваются следующие логически связан(
ные объекты данного внимания и управленческого
воздействия: интеллект и интеллектуальный потен(
циал фирмы ( интеллектуальный капитал предпри(
ятия ( генетически(функциональная структура (
микротехнологический, микросоциальный и мик(
роинституциональный капитал ( система невеще(
ственных активов предприятия.
Таким образом, в результате проведенного ис(
следования сущности интеллектуального капитала
предприятия можно сделать следующие научно(
практические выводы.
Во первых, существование различных методо(
логических парадигм исследования данной сущно(
сти является закономерным следствием бытия фун(
кционального и дискурсивного пространства эко(
номических взаимодействий. Там, где хозяйствен(
ная система ориентируется преимущественно на

систему рыночных трансакций, исследование ин(
теллектуального капитала замыкается в рамках эк(
лектического рассмотрения любых разноуровневых
форм и видов невещественных активов фирмы. В дан(
ной ситуации аналитический вектор движется от
рынка к интеллектуальному капиталу и впослед(
ствии вновь возвращается к рынку обратно, но уже с
соответствующими выводами и практическими ре(
шениями.
Во вторых, поскольку дискурсивное простран(
ство является сферой расширенного воспроизвод(
ства интеллектуального капитала как такового, оче(
видно, требуются разработка специальных мер и
принятие конкретных решений в области развития
дискурсивного пространства конкретного предприя
тия. Как показывает проведенный анализ, качество
этого пространства всецело определяет качество
производимого в организации интеллектуального
капитала. Другими словами, управление процессом
интеллектуализации предприятия и развития его
интеллектуального капитала, по сути, сводится к
управлению движением дискурсивного простран(
ства, где и производятся новейшие знания. Следу(
ет констатировать, что формируется и все более ак(
туализируется потребность в специфицированном
управлении данным пространством, т.е. в станов(
лении и развитии менеджмента процессом расши(
ренного воспроизводства новейших знаний в рам(
ках фирмы. В свете сказанного вполне резонной
представляется перспектива формирования твор(
ческих групп и даже исследовательских центров в
рамках современных организаций. Кроме того, за(
дачей особой срочности и важности является уско
ренная интеграция промышленного и иного производ
ства с общим образовательным комплексом страны
при активном содействии данному процессу со сто(
роны распорядителей государственной власти в цен(
тре и на местах.
В третьих, интеллектуальный капитал пред(
приятия, таким образом, мы можем определить как
систему созидательных ноосферных знаний, воспро
изводимых в рамках конкретной организации путем
развивающего обмена общения и используемых, в ко
нечном счете, для создания определенных интеллек
туальных ценностей. Под ноосферными знаниями
понимаются такие знания об окружающей хозяй(
ственной и иной действительности, которые пред(
назначены и способствуют созданию и расширен(
ному воспроизводству интеллектуальных ценностей.
Данные же ценности есть блага, создаваемые исклю(
чительно на основе использования воспроизводи(
мых экономических ресурсов и факторов производ(
ства. Содержательная трактовка интеллектуально(
го капитала организации может наряду со знания(
ми включать в себя умения, навыки и способности
членов ее персонала и менеджеров. Причем речь
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идет не о механической сумме знаний и способно(
стей отдельно взятых членов фирмы, а о взаимосвя(
занном единстве этих качеств, что призвано обес(
печить небезызвестный синергетический эффект от
органически взаимосвязанных интеллектуальных
капиталов отдельных индивидов, функционирую(
щих как члены единой организации.
В четвертых, система новейших знаний не дол(
жна оставаться голой абстракцией, а призвана рабо(
тать на конечный результат, представляющий собой
определенные интеллектуальные продукты. В связи
с этим рассматриваются функциональные формы
интеллектуального капитала предприятия: интеллек(
туальный технологический, институциональный и
социальный капитал. Причем в сопровождении про(
цесса создания какого(либо интеллектуального бла(
га участвуют не все данные формы интеллектуально(
го капитала, а их целевые виды и подвиды, непосред(
ственно обеспечивающие заданные и ожидаемые ка(

чественные характеристики и количественные свой(
ства производимого продукта.
В пятых, материализованные в создаваемых и
признаваемых обществом интеллектуальных ценно(
стях конкретные функциональные формы интеллек(
туального капитала формируют невещественные ак
тивы предприятия. Под этими активами следует
понимать реальные достижения в сфере конечного,
прежде всего рыночного, использования интеллек(
туального капитала фирмы. Невещественные акти(
вы придают рыночную ценность организации и яв(
ляются объектом для количественного измерения
и исчисления. В рамках некоего сформированного
и статично рассматриваемого интеллектуального
капитала можно формировать различные варианты
и вариации невещественных активов. Качество этой
вариативности всецело определяется качественны(
ми характеристиками как такового менеджмента
интеллектуального развития предприятия.
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Диверсификация как инструмент развития предприятия
© 2007 О.А. Калякин
Московский государственный университет им. М.B. Ломоносова
Рассматривается проблема диверсификации как одного из инструментов развития предприятия в усло!
виях рыночной среды. Автор выделяет наиболее значимые функции диверсификации производства, при!
водит анализ внутренней и внешней среды деятельности предприятия, дает характеристику основным
типам диверсификации и стратегическим направлениям ее реализации, а также затрагивает вопрос со!
вершенствования управления диверсифицированным предприятием.

В условиях, когда экономика страны находит!
ся на определенном этапе подъема, особенно ак!
туальным становится развитие управления пред!
приятиями в рыночной среде. Предприятия рас!
ширяются, разрабатываются новые виды продук!
ции, внедряются новые технологии. В этих усло!
виях наиболее грамотным является системный
подход к организации изменений в деятельности
предприятий.
Стабильность рыночной среды позволила
многим промышленным предприятиям значитель!
но увеличить масштабы своей деятельности, что, в
свою очередь, повлекло за собой развитие систем
управления. При быстром росте в условиях открыв!
шихся перспектив руководство многих предприя!
тий столкнулось с проблемой потери управляемо!
сти при отсутствии адаптированной инструментар!
ной базы менеджмента. Предприятия зачастую не
успевают за собственным ростом. Отсюда возни!
кает насущная потребность в разработке методо!
логии структурирования и упорядочивания управ!
ленческих, производственных и логистических
процессов на микроуровне.
Диверсификация производства в условиях
прогрессирующих рыночных отношений и роста в
промышленном секторе экономики является од!
ним из основных принципов в развитии среднего
бизнеса. Диверсификация представляет собой рас!
ширение ассортимента, изменение вида продук!
ции, производимой предприятием, освоение но!
вых видов производств с целью повышения эффек!
тивности производства, получения экономической
выгоды и предотвращения банкротства.
Можно выделить наиболее значимые функции
диверсификации производства, а именно:
• расширение рынка сбыта, выход в смежные
отрасли машиностроения и газовой транспорти!
ровки, где требуется приборостроительная продук!
ция, что позволяет укрепить положение предпри!
ятия и увеличить портфель заказов;
• модернизация производства, изменение тех!
нологии под требования новых заказчиков, что
обеспечивается расширением технологических ли!
ний и внедрением технологических инноваций;
• усиление конкурентоспособности предпри!
ятия за счет расширения ассортимента в сочетании

с усилением технологического контроля качества
продукции;
• частичная экономия расходов за счет эффек!
та масштаба производства.
Диверсификация является наиболее обосно!
ванным и относительно менее затратным способом
снижения степени риска, но в то же время не может
свести риск к нулю. Это связано с тем, что на пред!
принимательство и инвестиционную деятельность
хозяйствующего субъекта оказывают влияние вне!
шние факторы, которые не связаны с выбором кон!
кретных объектов вложения капитала, и, следова!
тельно, на них не влияет диверсификация.
Исследование данных факторов подразумева!
ет исследование четырех основных групп факто!
ров: политического, экономического, социально!
го и технологического.
Политическая составляющая должна изучать!
ся, в первую очередь, для того, чтобы иметь ясное
представление о намерениях органов государствен!
ной власти в отношении развития общества и о
средствах, с помощью которых государство наме!
рено проводить в жизнь свою политику. Следует
изучать программы различных партий, положение
различных политических сил в органах государ!
ственной власти, знать, какие существуют лобби!
рующие группировки; необходимо иметь представ!
ление о законопроектах в тех или иных областях,
которые могут быть приняты в ближайшем буду!
щем, и их влиянии на состояние дел в отрасли,
сфере деятельности. Кроме того, следует выяснить
базовую идеологию правительства, его определя!
ющую политику, стабильность правительства внут!
ри государственного аппарата и по отношению к
обществу; выяснить, насколько сильны оппозици!
онные партии.
Экономическая составляющая дает представле!
ние о формировании и распределении ресурсов.
Исследуются различные показатели: ВВП, темпы
инфляции, уровень безработицы, ставка процен!
та, ставки налогообложения и т.д. Кроме того, изу!
чаются демографические (состав населения, уро!
вень образованности), географические аспекты
(климат, ресурсы), аспекты, связанные с мировой
торговлей (конкурентоспособность, платежный
баланс страны), валютные отношения.
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В социальном компоненте изучаются потреби!
тельские предпочтения, основанные на отношении
людей к качеству жизни, религии, верованиях и
обычаях, ценностях. Изучается структура обще!
ства, мобильность людей, рост населения и т.д.
При анализе технологической составляющей
ставится цель обеспечения организации информа!
цией, которая позволит вовремя перестроиться на
производство технологически перспективного про!
дукта при возможном сохранении традиционных
продуктов. Прогресс науки и техники несет в себе
как огромные возможности, так и опасность.
Таким образом, анализируя внешнюю среду
предприятия, можно выделить две основные по!
зиции при оценке риска: диверсифицируемый и
недиверсифицируемый компоненты.
Диверсифицируемый риск, называемый еще
несистематическим, может быть устранен путем
его рассеивания, т. е. диверсификацией. Недивер!
сифицируемый риск, называемый еще системати!
ческим, не может быть уменьшен диверсификаци!
ей.
Внешние факторы сопоставляются с внутрен!
ними резервами компании в ходе анализа внутрен!
ней среды, при этом исследуются приведенные
ниже позиции:
• стратегия организации (общая и конкретные
по подразделениям);
• организационная структура;
• финансы (общее положение, бухучет, фи!
нансовая структура, инвестиции и т.д.);
• конкурентоспособность продукции (общая
и по видам продукции);
• система дистрибуции;
• информационная составляющая;
• инновации;
• лидерство;
• уровень производства;

Исходя из комплексного анализа среды скла!
дывается понимание, как именно может развивать!
ся предприятие, какие направления деятельности
открыты, куда может быть направлен свободный
капитал в качестве инвестиций.
Рассматривая проблемы диверсификации,
можно выделить два ее основных типа: связанный
и несвязанный. Связанная диверсификация представ!
ляет собой процесс выхода компании в новую об!
ласть деятельности, связанную с существующими
областями бизнеса (например, в производстве, мар!
кетинге, материальном снабжении или технологии).
Несвязанная диверсификация ! это процесс вы!
хода в новую область деятельности, не имеющую оче!
видных связей с существующими сферами бизнеса.
Помимо вышеприведенной классификации,
различают горизонтальную и вертикальную дивер!
сификацию.
Горизонтальная диверсификация представляет
собой в общем смысле расширение ассортимента, со!
става выпускаемой продукции за счет производства
новых изделий, отличающихся от уже выпускаемых.
Вертикальная диверсификация ! это инвести!
ции в производства, связанные с обработкой и ре!
ализацией одного и того же продукта. Вертикаль!
ная диверсификация представляет собой меру кон!
троля предприятия за своими входными ресурса!
ми и реализацией готовых товаров и услуг. Таким
образом, можно выделить прямую вертикальную
диверсификацию и обратную (см. таблицу).
Прямая вертикальная диверсификация является
усилением влияния компании на реализацию про!
дукции, что может выражаться в инвестициях в сети
магазинов и иные дистрибьютерские технологии.
Обратная вертикальная диверсификация позво!
ляет контролировать поставки сырья и материалов
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Стратегические направления реализации диверсификации
Вид диверсификации
Горизонтальная

Вертикальная

•
•
•
•
•

Связанная
Несвязанная
Разрабатывать и/или приобретать
Разрабатывать и/или приобретать
продукты/услуги, которые служат одним
продукты/услуги, которые отличаются от
и тем же покупателям
существующих продуктов
на тех же самых рынках
Разрабатывать и/или приобретать продукты,
Разрабатывать и/или приобретать
которые используют технологии, отличные
от существующих
продукты/услуги, которые используют
технологии, схожие с существующими
Прямая
Развивать сеть сбыта для продажи потребителям имеющихся и связанных
с ними продуктов или отличающихся продуктов
Обратная
Создать и/или приобрести компанию снабжения для того, чтобы покрыть потребность
в существующих или других материалах

уровень маркетинга;
уровень менеджмента;
качество персонала;
имидж фирмы (на рынке и как работодателя);
корпоративная культура, торговая марка и т.д.

для изготовления основных товаров и услуг пред!
приятия.
В зависимости от пути развития компания
предпринимает ряд шагов для реализации постав!
ленных целей.
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Перечисленные выше действия возможны
лишь при условии комплексного подхода к орга!
низации управления расширяющимся диверсифи!
цированным предприятием, что позволяет поднять
уровень его управляемости.
Наиболее эффективными путями совершен!
ствования управления можно признать следующие:
• разработку модели бизнес!процессов дивер!
сифицированного предприятия, позволяющей по!
высить управляемость;
• модификацию продукции (новые техничес!
кие характеристики), повышающую конкурентос!
пособность предприятия;

• ускорение процесса внедрения новой про!
дукции, позволяющее быстрее и качественнее от!
вечать на потребности клиентов;
• повышение контроля качества, улучшающее
репутацию предприятия и снижающее издержки,
связанные с возвратом продукции.
Таким образом, процесс диверсификации, отра!
жающий тенденции расширения бизнеса, при долж!
ном уровне управленческих решений может привести
не только к количественному росту, но и к качествен!
ной смене системы управления, ввода новых бизнес!
процессов, к внедрению дополнительных элементов,
повышающих конкурентоспособность компании.
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Процедура диверсификации производства
в стратегическом планировании
© 2007 Р.Р. Зарипова
Казанский государственный финансовоэкономический институт
Стратегическое планирование диверсификации производства на предприятии имеет свои особенности,
требующие своевременного учета на всех этапах подготовки сложного процесса диверсификации, про
цедура которого рассмотрена автором.

По данным Минэкономразвития, сегодня одним
из важнейших условий для обеспечения динамичного
и устойчивого экономического роста государства яв
ляется диверсификация производства. Однако успеш
ных компаний, которые практикуют разделение биз
неса, в России еще немного. Тем не менее отечествен
ные предприятия, занятые в несырьевых отраслях,
похоже, начинают понимать выгоду (причем как соб
ственную, так и для государства) от развития различ
ных направлений своей деятельности 1.
Под диверсификацией производства следует по
нимать одновременное и последовательное развитие
востребованных рынком видов продукции, основан
ных на новых технологиях как в сочетании с основ
ным производством, так и не связанных с ним, про
изводимых в рамках одного предприятия. Причем
потребность, которую призван удовлетворять новый
продукт, должна быть отлична от существующей.
Существенное значение для принятия оконча
тельного решения имеет предварительная эксперти
за намечаемых мероприятий. Производится оценка
доходности в тех отраслях, в которых предполагается
диверсификация. Особое внимание уделяется долго
срочности и стабильности получения прибыли.
Механизм стратегического планирования на
предприятиях, специализирующихся на одном
виде деятельности и на многопрофильных, будет
основываться на прохождении ряда обязательных
этапов. Данный путь хорошо представлен в науч
ной литературе, однако следует выделить особен
ности каждого этапа для предприятия, избирающе
го стратегию диверсификации производства.
Стратегическое планирование диверсификации
производства предусматривает процесс постановки
цели развития всего предприятия и отдельных его
бизнессоставляющих, основывающийся на обшир
ном анализе деятельности самого предприятия и из
менений во внешнем окружении, а также исходя из
этого  формирование перспективного набора видов
деятельности для достижения поставленных целей в
ресурсном соответствии всех процессов.
В основу стратегического планирования ди
версификации производства легла испытанная ба
1

См.: Сафонов О. Химия труб // Известия. 2005. 26 окт.

зовая модель Гарвардской школы бизнеса2. Нашей
задачей станет изменение, дополнение и уточнение
этой модели с учетом особенностей стратегическо
го планирования диверсификации производства на
предприятии. Для реализации данной цели пред
принята попытка разделить весь процесс на четы
ре больших этапа (см. рисунок).
Первым шагом при планировании деятельности
организации на стратегическом уровне является про
цесс целеполагания, состоящий из трех составляющих:
выбор миссии организации и определение ее целей;
оценка деловой внешней окружающей среды и ресур
сного потенциала (внутренних возможностей) и как
итог  соотношение этих оценочных показателей.
В миссии должна быть четко выражена при
чина, смысл существования организации и ее пред
назначение. Цели организации формулируются и
устанавливаются на основе миссии. Известно, что
цели организации определяют, к чему она стремит
ся, описывают ожидаемые результаты или желае
мое состояние организации в будущем.
Как констатируют исследователи управленчес
ких функций, цели развития предприятия широки по
масштабу и времени и не имеют четко обозначенных
количественных характеристик. Так, В. Маркова вы
деляет восемь ключевых пространств, в рамках кото
рых предприятие определяет свои цели: положение
на рынке (увеличение доли рынка, завоевание лидер
ства и т.д.); инновации (применение новых техноло
гий, организация производства новых товаров и т.д.);
производительность; ресурсы; прибыльность; персо
нал (сохранение рабочих мест, обеспечение опреде
ленного уровня оплаты труда); управленческие аспек
ты; социальная ответственность 3.
Желательно, чтобы цели планирования были
определены количественно и по каждой бизнеседи
нице в отдельности, а также согласованы между со
бой и с глобальной целью развития организации в
целом. При этом цель должна быть определена как с
качественной стороны, так и с количественной. Ка
чественный аспект характеризует направление раз
вития организации в определенный период, количе
2
См.: Стратегическое планирование: Учеб. пособие / Под
ред. А.Н. Петрова. СПб., 2003.
3
См.: Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический ме
неджмент: Курс лекций. М.; Новосибирск, 2002.
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Выбор миссии

Первый этап

Определение
цели
Оценка ресурсного
потенциала
(внутренних возможностей)

Оценка деловой внешней
окружающей среды
Соотношение оценок внешнего
окружения и внутреннего
потенциала

Второй этап

Анализ
Внешний

Внутренний

Выявление возможностей

Выявление сильных сторон

Выявление угроз

Выявление слабых сторон
Выявление синергетических
эффектов

Третий этап

Создание вариантов стратегических альтернатив
Четвертый этап
Формулировка и внедрение стратегии

Рис. Процедура диверсификации производства в стратегическом планировании
ственная сторона  параметры данного состояния или
результата. Решение этой задачи по бизнесединицам
сопряжено с определением доли участия в добавлен
ной стоимости каждой бизнесединицы.
Консолидация целей различных групп для оцен
ки происходит на базе развития предприятия и для
конкретной цели планирования. При этом одновре
менно оцениваются влияние внешнего окружения и
внутренние факторы развития предприятия.
Внешняя среда представлена двумя составляю
щими это отдаленное и ближнее окружение пред
приятия, влияние которых целесообразно учитывать
в динамике и перспективе по количественным пара
метрам, но может потребоваться и качественная
оценка.
Для цели диверсификации производства важ
на оценка ресурсного потенциала: насколько эф
фективно работает предприятие при настоящей
производственной программе и каковы его потен
циальные возможности.
Новым в механизме стратегического планиро
вания является соотношение оценок  это намерен

ный шаг в стратегическом планировании, обсужде
ние отношения к определенным явлениям, установ
ление их значимости в форме одобрения и осужде
ния, согласия или критики, что внесет в коллектив
ясность в отношении правильности направлений
анализа и подскажет дальнейший путь планирования.
Итогом первого этапа должны стать конкрет
ные направления, заинтересовавшие оцениваю
щих, для дальнейшей проработки, анализа и уже
принятия решения о включении нового продукта
в производственную программу.
Вторым этапом стратегического планирования
станет анализ среды организации  это процесс оп
ределения критически важных элементов внешней
и внутренней составляющей организации, которая
может оказать влияние на возможности предприя
тия в достижении своих целей.
Данный этап является ключевым, поскольку
определенные на предыдущем этапе перспектив
ные направления должны быть тщательно проана
лизированы и представлены принимающим реше
ния по включению нового товара в существующий

Экономика и управление
производстводственый процесс. Использование
SWOTанализа поможет в определении критичес
ких моментов в развитии предприятия.
Во внутренний анализ сильных и слабых сто
рон деятельности предприятия необходимо доба
вить и анализ синергетических связей. Синергизм
как экономический феномен впервые был опреде
лен И. Ансоффом в ответ на бурный рост и дивер
сификацию компаний в 60х гг. ХХ столетия. Им
выделено четыре основных компонента стратегии:
масштабы товарного рынка (определяются набором
отраслей, в которых конкурирует фирма), вектор
роста (направление развития компании), конкурен
тные преимущества (рыночные возможности фир
мы) и синергизм. Синергизм же, в основе которого
лежит соответствие ресурсов и возможностей фир
мы, детерминирует успех ее новых предприятий.
Синергия  это, безусловно, одна из сильных
сторон любого хозяйствующего субъекта. Вместе с
тем следует отметить, что неуправляемый синер
гизм может обернуться увеличением затрат, сниже
нием эффективности и “размытостью” ответствен
ности бизнесединиц4. Тем не менее планирование
синергизма до сих пор не формализовано, нет ме
тодического обеспечения ни в текущем, ни в стра
тегическом плане.
Синергетический эффект может быть измерен
двумя способами:
• посредством оценки экономии издержек,
n
возникающей при осуществлении совместных опе
∑ ПС t
раций при постоянном уровне выручки;
t =1
С пл =
− НИ
,
• пр
посредством
оценки увеличения чистой вы
t
(1 + k )
ручки при постоянном уровне инвестиций.
Таким образом, эффекты синергии основывают
ся на трех переменных  более низких операционных
издержках, более высоком размере денежной выруч
ки от продаж и инвестиционных требованиях5.
Для диверсифицирующейся фирмы требуется
структурная оценка синергизма как внутри бизнес
единиц, так и в общем по предприятию. Синергети
ческие эффекты необходимо сгруппировать по фун
кциональному признаку: управление, НИОКР, мар
кетинг, производство и его обслуживание. Внутри
каждой функциональной категории рассмотрим три
возможных симметричных эффекта: синергия, про
явившаяся на стадиях образования, производства
нового продукта, и последующие шаги, связанные с
реализацией нового продукта на товарном рынке.
Область деятельности предприятия разделим
по функциональным категориям:
1) НИОКР  исследования и разработки, направ
ленные на поиск товара, эффективного как на рын
ке, так и для предприятия. Сюда войдут научноис
4

См.: Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
См.: Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический си
нергизм. 2е изд. СПб., 2004.
5
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следовательские работы, связанные с прикладными
исследованиями, подготовкой чертежей, созданием
лабораторий, предварительных образцов и т.п.;
2) производство  под этим подразумевается
производственный процесс, начиная с закупки сы
рья, контроля над качеством и заканчивая управ
лением запасами;
3) маркетинг  деятельность по выявлению и со
зданию приверженности к продукту, его реклама, сти
мулирование сбыта, продажи, распределение товара,
контроль над своевременным выполнением контрак
тов, анализ продаж и послепродажный сервис;
4) управление  включает в себя координиро
вание всех видов деятельности на предприятии и
систему взаимодействий с внешней средой.
Оценку синергизма можно будет проводить с
помощью баллов, максимальное количество кото
рых будет свидетельствовать о высоком уровне свя
зи между традиционным и новым производством.
Выявление связи само по себе не цель, целью
станет планирование, управление и контроль за про
цессом образования и удержания положительного
эффекта данной синергии. По выбранным вариан
там диверсификации в табличной форме определим
синергетические эффекты по каждому альтернатив
ному выпуску новой продукции.
Представленная таблица является типовой, и
ее использование желательно при каждом новом
варианте выпуска продукции. Приведем пример
синергетической связи (см. таблицу). Введенные в
таблицу данные должны быть значениями оценки
степени проявления того или иного эффекта. Пер
воночальная оценка должна проводится с количе
ственной стороны, в отсутствие численных значе
ний ее следует провести качественно.
Создание синергетических связей и их удержа
ние являются для предприятия одной из сильных
сторон.
В общем виде планируемый синергетический
эффект, проявившийся при производстве нового
продукта для определенного временного горизон
та, выражается формулой

где Спл  общая планируемая синергия от начала произ
водства нового товара;
ПCt  планируемая синергия, возникающая при про
изводстве нового товара;
НИпр  начальные издержки, пришедшиеся на органи
зацию всего процесса производства нового товара;
n  горизонт планирования;
k  дисконтная ставка.

Сложность при расчете эффекта синергии со
стоит в неопределенности будущего состояния как
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Пример синергетической связи при планировании изготовления нового товара
Эффект
На стадии
образования
нового продукта

На стадии
производства
нового продукта

На стадии
реализации
нового продукта

Управление
Совмещение
функций
управления
на стадии
образования
нового продукта

Совмещение
функций
управления
на стадии
производства
нового продукта

Область деятельности
НИОКР
Производство
Использование
Использование
наработок отдела единого
оборудования,
НИОКР
рабочей силы
для начала
и других
изготовления
нового продукта в производстве
нового
и существующего
продукта
Совмещение
Научное
функций
обоснование
производства
совмещения
и его
функций
обслуживания
закупок,
при производстве
обслуживания,
нового продукта
планирования,
и контроля при
производстве
нового продукта

Совмещение
функций
управления
на стадии
реализации нового
продукта

внутренней среды организации, так и внешнего ее
окружения.
Сильные стороны, за счет которых фирма наме
ревается лидировать, могут быть определены на осно
ве синергетической составляющей в стратегическом
планировании предприятия. Путем поиска возможно
стей, соответствующих сильным сторонам, компания
может оптимизировать синергетические эффекты.
Таким образом, проблема сильных и слабых сторон и
проблема синергизма являются взаимосвязанными.
Результатом анализа должна стать идентифи
кация как актуальных, так и потенциальных воз
можностей и угроз по каждому из перспективных
направлений.
Второй этап должен показать проанализиро
ванные варианты, заинтересовавшие оцениваю
щих на первом этапе, исходя из этого формируют
ся стратегические альтернативы.
Анализ внешней среды, в которой функционирует
предприятие, а также его внутренних ресурсов пресле
дует двоякую цель: определить возможные стратеги
ческие альтернативы и сформулировать критерии вы
бора наилучшего варианта из возможных. Альтерна
тивы это еще не есть конечные проработанные вари
анты каждого направления диверсификации произ
водства. Это только общие ориентиры возможного
будущего движения производственного объединения,
однако, оценив их по некоторым критериям, таким как
спрос на новую продукцию, синергетический эффект

-

-

Маркетинг
Использование
опыта отдела
маркетинга при
прогнозировании
спроса на новый
товар

-

Постоянный
поиск новых
потребителей
для успешной
реализации
нового продукта
на рынке

и др., становится ясно, какой из вариантов наиболее
оптимален. Уловить все тенденции, изменения, улуч
шения только прогнозами невозможно, поэтому очень
важна интуиция высшего руководства, принимающе
го подобные ответственные решения.
Рассмотрение набора стратегических альтер
натив должно завершиться выбором некоторого ва
рианта, который и будет впредь до очередного пе
ресмотра стратегии служить общей основой дея
тельности компании.
Стратегический выбор должен быть опреде
ленным и однозначным, т.е. руководство должно
отдавать себе отчет в том, что, сделав выбор, оно
должно будет последовательно и неуклонно прово
дить стратегическую линию и добиваться, соответ
ствующих действий от исполнителей.
Таким образом, стратегическое планирование
диверсификации производства может пройти в че
тыре этапа, но не это является основным, главное 
качество каждого шага в поиске направления бу
дущего развития. Ведь, избирая стратегически вы
годный для себя рынок, можно неправильно оце
нить свои потенциальные возможности и оказать
ся в чуждой для себя стратегической зоне хозяй
ствования. Огромное значение приобретают гра
мотно принятые управленческие решения менед
жментом, его способность стратегически рацио
нально сочетать все ресурсы и увязывать их с набо
ром ключевых компетенций организации.
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Оценка эффективности
единого информационного пространства предприятия
с точки зрения сбалансированной системы показателей
© 2007 К.О. Кабанов
Стратегия развития информационных систем предприятия должна базироваться как на финансовых,
так и на нефинансовых ориентирах. В статье описана методика анализа эффективности корпоративных
информационных систем на базе методологии сбалансированной системы показателей.

Российская промышленность переживает в на%
стоящее время новый период своего развития. В от%
личие от предшествующего периода, который ха%
рактеризовался общим кризисным состоянием эко%
номики, острой нехваткой денежных ресурсов, орга%
низационным хаосом, сейчас появились условия
для проведения активной экономической полити%
ки. В связи с высокими мировыми ценами на энер%
гоносители финансовое положение топливно%энер%
гетического комплекса и ряда связанных с ним от%
раслей благодаря мультипликативному эффекту
резко улучшилось. Выросшее благосостояние насе%
ления привело к расширению спроса. Достаточно
случайные и объединенные субъективным факто%
ром конгломераты предприятий, характерные для
1990%х гг., приняли более упорядоченные и эконо%
мически целесообразные формы.
Таким образом, перед значительным числом
предприятий перестал стоять сиюминутный воп%
рос выживания, и наиболее дальновидные из них
воплощают долговременные стратегии развития и
повышения конкурентоспособности. Одним из
наиболее важных мероприятий в рамках стратеги%
ческого развития предприятия является внедрение
единого информационного пространства на базе
корпоративных информационных систем (КИС).
Это обусловлено как рядом объективных причин,
прежде всего, необходимостью повышения управ%
ляемости бизнеса, эффективности использования
генерируемой бизнес%процессами информации, так
и субъективными % своеобразной “модой” на вне%
дрение КИС.
Зачастую именно недостаточно проработанная
мотивация внедрения, неверный выбор класса вне%
дряемой КИС приводили к существенным финан%
совым убыткам и в целом к неэффективному при%
менению систем. Принятие решения о внедрении
должно сопровождаться серьезной аналитической
подготовкой, учитывая высокую цену % согласно
МЕТА group, средняя стоимость внедрения ERP
(enterprise resource planning % планирование ресур%
сов предприятия) системы % 15 млн. долл. при сред%

ней стоимости одного рабочего места 53 320 долл.1
Эти оценки включают ПО, компьютерное оборудо%
вание, профессиональные услуги и затраты на содер%
жание собственного персонала для полного внедре%
ния плюс два года поддержки после внедрения. По
мнению Искейла, Котелира и Остина2 стоимость ERP
систем может достигнуть 2%3% доходов. При этом
равно невыгодны как недостаточные, так и избыточ%
ные вложения в КИС. В случае неоправданной эко%
номии, недостаточной масштабируемости решения
компания по мере своего развития столкнется с фи%
зическими ограничениями ранее купленного обору%
дования, что потребует серьезных инвестиций в его
замену и приведет к суммарному удорожанию жиз%
ненного цикла КИС. С другой стороны, выбор нео%
правданно “тяжелой” и масштабной КИС потребу%
ет избыточных расходов как на закупку аппаратной
и программной части, так и на ее внедрение и освое%
ние. Этим обусловливается актуальность исследова%
ния задачи оценки роли, места и необходимости
внедрения КИС в рамках корпоративной стратегии.
До недавнего прошлого управление компани%
ей основывалось в основном на финансовых пока%
зателях. Это неминуемо нарушало стратегический
баланс развития в сторону краткосрочных целей. В
частности, необходимость и эффективность внедре%
ния КИС затруднительно непосредственно оценить
только в финансовых показателях, что приводит к
значительной доле волюнтаризма в выборе масш%
табов и стоимости системы. Разумеется, управле%
ние не может быть организовано на основе лишь
финансовых показателей, и предприятия всегда
оперировали так же некоторыми качественными
критериями. Однако не существовало единой ме%
тодологической базы, позволявшей увязать разно%
плановые показатели в рамках единой стратегии.
Такая методология была создана и получила
название сбалансированной системы показателей
1

См.: О‘Лири Д. ERP системы. М., 2004.
См.: Escalle C.X., Cotteleer M.J., Austin R.D. Enterprise
Resource Planning (ERP): Technology Note / Harvard Business
School Publishing. Boston, 1999.
2
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(BSC % balanced scorecard)3. Она предусматривает
разработку корпоративной стратегии путем сочета%
ния финансовых и нефинансовых показателей на
основе миссии, ценностей и видения будущего орга%
низации; технологии каскадирования задач на все
уровни деятельности от организации в целом до
конкретного работника. Поскольку выгоды от вне%
дрения системы единого информационного про%
странства предприятия не всегда поддаются точной
финансовой оценке, именно ССП является неза%
менимым инструментом планирования стратегии
внедрения КИС. Согласно методологии ССП, стра%
тегия разрабатывается на основе повышения эффек%
тивности деятельности по четырем основным на%
правлениям: работа с клиентами, внутренние биз%
нес%процессы организации, обучение и рост персо%
нала, финансовые показатели.
Исторически первые попытки автоматизации
управления предприятием за счет информационной
интеграции были направлены на оптимизацию внут%
ренних бизнес%процессов: c конца 1960%х гг. многие
компании начали применять системы MRP (material
requirements planning % планирование материальных
потребностей), по мере увеличения объема выпол%
няемых функций и совершенствования методик пла%
нирования эволюционировавшие в MRPII
(manufacturing resource planning % планирование про%
изводственных ресурсов)4. В настоящее время на
рынке доминируют системы ERP, отличающиеся
более высокой степенью интеграции и более широ%
ким кругом решаемых задач. Основными направле%
ниями оптимального управления внутренними про%
цессами предприятия являются: управление проек%
тами и программами, включая все стадии разработ%
ки, внедрения и производства изделия, обработка и
синтез информации о составе продукции, ведение
информации о технологических маршрутах. Для их
решения системы класса ERP интегрируются с CAD/
CAM/CAE/PDM системами автоматизированного
проектирования и управления данными об изделии,
образуя единое информационное пространство про%
дукта и процесса его производства. Эффективность
системы единого информационного пространства в
данном аспекте измеряется рядом показателей, ха%
рактеризующих темпы разработки и внедрения в
производство новых изделий, качество производи%
мой продукции, наличие и величину простоев и за%
держек производства.
Увеличение конкуренции, рост технологичес%
кого уровня производства, развитие системы меж%
дународного разделения труда обусловили невоз%
можность достижения рыночного успеха за счет
3
См.: Нивен, П.P. Сбалансированная Система Показа%
телей: Шаг за шагом. Днепропетровск, 2004.
4
См.: Рыбников А.И. Система управления предприятием
типа MRPII. М., 1999.
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лишь эффективного процесса производства, необ%
ходимость перехода к клиентоориентированной
парадигме развития предприятия, важность второ%
го блока сбалансированной системы показателей –
отношения с клиентами.
Создание единого информационного простран%
ства позволяет значительно повысить качество об%
служивания клиентов за счет внедрения методоло%
гии CRM (customer relationship management – управ%
ление взаимоотношениями с клиентами), техноло%
гически реализуемой как “набор приложений, свя%
занных единой бизнес%логикой и интегрированных
в корпоративную информационную среду компании
(часто в виде надстройки над ERP) на основе единой
базы данных”5. Внедрение CRM осуществляется по
трем направлениям: автоматизация маркетинга, ав%
томатизация заказов и продаж, автоматизация служ%
бы поддержки и обслуживания клиентов.
Автоматизация с использованием единой базы
данных о клиентах позволяет значительно повысить
эффективность маркетинга, позволяя гибко адапти%
роваться к предпочтениям отдельного клиента, пред%
лагать ему адресные скидки и неценовые методы по%
ощрения лояльности фирме, уведомлять его о комп%
лементарных к уже приобретенным товарах. Интег%
рация торговых систем, включая интернет%магази%
ны, с корпоративными информационными система%
ми дает возможность оперативно формировать ин%
формацию о ценах, складских запасах, позволяя оп%
тимизировать логистику и ускорить время заказа и
обслуживания клиентов. Кроме того, такие подсис%
темы единого информационного пространства, как
CALS и PDM, позволяют значительно усовершен%
ствовать процесс технической поддержки клиентов,
аккумулируя всю необходимую информацию об из%
делии в электронной форме, что позволяет ему зна%
чительно снизить совокупную стоимость владения
(TCO – total cost of ownership) приобретенной про%
дукцией за счет оптимизации процессов техничес%
кого обслуживания и ремонта. В рамках ССП резуль%
тативность системы единого информационного про%
странства в отношении обслуживания клиентов мо%
жет измеряться показателями, характеризующими
лояльность клиента (процент повторных закупок и
постоянных клиентов, а также данные клиентских
опросов), эффективность системы электронной тор%
говли (среднее время и сложность операций, необ%
ходимых клиенту для совершения заказа, время его
выполнения) и качество послепродажного обслужи%
вания (количество жалоб на сервис, среднее время
обслуживания клиента и т.д.).
В области управления персоналом единое ин%
формационное пространство предприятия откры%
5
Албитов А., Соломатин Е. Customer Relationship
Management. Режим доступа: http://www.cfin.ru/itm/crm%
review.shtml.
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вает широкие возможности, связанные как с про%
цессом обучения (возможность интерактивного
дистанционного тренинга, организации “виртуаль%
ного учебного центра” без отрыва от производства),
так и с контролем его деятельности (накоплением
разнообразной статистики, полным документиро%
ванием принимаемых персоналом решений, воз%
можностью легкой организации анкетных опросов
по вопросам оценки персонала). Система оценки
качества персонала может сильно варьироваться в
зависимости от рода деятельности и основываться
как на объективных критериях результативности,
так и на методиках тестирования и обобщения экс%
пертных оценок.
Традиционным, но ни в коей мере не утратив%
шим свою важность критерием оценки эффектив%
ности системы единого информационного про%
странства предприятия являются финансовые по%
казатели.
Значительная часть показателей, описывающих
эффективность данной системы в управлении внут%
ренними бизнес%процессами, имеет прямое финан%
совое измерение: например, оптимизация логис%
тики и складской деятельности может повлечь по%

вышение оборачиваемости складских запасов, со%
вершенствование управления процессом производ%
ства % снижение себестоимости продукции и т.д.
Эффективность работы с клиентами может
быть финансово оценена показателями роста доход%
ности на одного клиента (единое информационное
пространство позволяет достаточно точно ассоци%
ировать не только доходы, но и расходы с конкрет%
ными клиентами, выделяя, таким образом, группу
наиболее прибыльных и перспективных клиентов,
обслуживанию которых должно уделяться особое
внимание), общего роста продаж, полученной при%
были.
Таким образом, разработка корпоративной
стратегии создания единого информационного
пространства на основании сбалансированной сис%
темы показателей позволяет принимать всесторон%
не обоснованные и сбалансированные решения по
инвестированию средств в новые информационные
технологии, что дает возможность выйти на каче%
ственно новые позиции в конкурентной борьбе,
предлагая товары или услуги более высокого каче%
ства, с уменьшенной себестоимостью и гибко адап%
тируясь под потребности клиента.
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Диагностика финансово хозяйственного положения корпорации
© 2007 И.А. Мусина
Дмитровский филиал
Российского государственного торговоэкономического университета
На основе проведенного анализа модели корпоративного учета, изучения хозяйственной деятельности пред
приятия рекомендуется ввести в систему учета показатели, формирующие финансовый результат (валовую
выручку, себестоимость, структуру расходов, налоги). Данная модель позволяет проследить формирование
состава расходов и доходов в любом необходимом размере (по подразделениям, по составу расходов).

Диагностика финансовохозяйственного поло
жения в рамках стратегического контроллинга вклю
чает в себя анализ стратегической позиции корпо
рации на рынке. Для этого применяют специаль
ные методы, самые распространенные из которых
SWOTанализ, матрица БКГ, матрица МакКинли,
конкурентный анализ.
Оперативная диагностика финансовохозяй
ственной деятельности корпорации служит базой для

принятия текущих, оперативных и управленческих
решений. Она отслеживает и оценивает ключевые
сферы деятельности предприятия и анализирует фи
нансовое состояние, безубыточность, материальные
и информационные потоки, оценивает риск и выра
батывает рекомендации по управлению рисками.
Финансовый анализ компании проводится на
основе показателей ее финансовой отчетности. Фи
нансовое состояние является важнейшей характе

Таблица. 1. Баланс предприятия
Наименование статей баланса
Текущие активы
Денежные средства
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Счета и векселя к получению
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Товарноматериальные запасы
Сырье, материалы и
комплектующие
и
комплектующие
Незавершенное производство
Расходы будущих периодов
Долгосрочные активы
Земля, здания и оборудование
Нематериальные активы
Долгосрочные инвестиции
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Счета и векселя к оплате
Налоги к уплате
Межфирменная кредиторская
задолженность
Полученные авансы
Дивиденды к выплате
Прочая кредиторская
задолженность
Прочие текущие обязательства
Собственный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочий собственный капитал
СУММАРНЫЙ ПАССИВ

I квартал 2004 г.,
руб.
1 707 105
36 725

III квартал 2005 г.,
руб.
2 911 324
695 907

1 391 997
368 723

Прирост, руб.

Прирост, %

1 204 219
659 182

70,54
1 794,91

1 889 939
785 321

497 942
416 598

35,77
112,98

9678
265 625

9678
260 328

0,00
5297

1,99

255 861
7364
3080
1 346 023
539 389
11 381
795 253
3 053 128
2 504 353
2 483 399
901 746
160 021

221 902
36 026
55 472
2 054 492
1 995 596
0,00
58 896
4 965 816
2 892 318
2 868 124
1 003 525
476 822

33 959
28 662
52 392
708 469
1 456 207
11 381
736 357
1 912 688
387 965
384 725
101 779
316 801

13,27
389,22
1 701,04
52,63
269,97
100,00
92,59
62,65
15,49
15,49
11,29
197,97

701 167
347 529
69 000

0,00
920 140
0,00

701 167
572 611
69 000

100,00
164,77
100,00

303 936
20 954
548 775
550 062
9647
11,00
3 053 128

467 637
24 194
2 073 498
1 258 597
806 552
0,00
4 965 816

163 701
3240
1 524 723
708 535
816 199
11,00
1 912 688

53,86
15,46
277,84
128,81
8 460,65
100,00
62,65
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ристикой деловой активности и надежности пред
приятия. Оно определяется имеющимся в распо
ряжении предприятия имуществом и источника
ми его финансирования, а также финансовыми ре
зультатами деятельности предприятия. Состояние
активов и пассивов предприятия за анализируемый
период рассмотрено в балансе (табл. 1). В структуре
актива баланса на конец анализируемого периода
долгосрочные активы составили 41,37%, а текущие
активы  58,63%.
Валюта баланса предприятия за анализируе
мый период увеличилась на 1 912 688,00 руб., или
на 62,65%, что косвенно может свидетельствовать о
расширении хозяйственного оборота.
На изменение структуры актива баланса повлиял
рост суммы долгосрочных активов на 708 469,00 руб.,
или на 52,63%, суммы текущих активов на
1 204 219,00 руб., или на 70,54%.
С финансовой точки зрения, это свидетельству
ет о положительных результатах, так как имущество
становится более мобильным.
На изменение структуры актива баланса повли
яло, главным образом, изменение суммы текущих
активов.
Изменения в составе долгосрочных активов в
анализируемом периоде связаны с изменением сле
дующих составляющих:
• сумма основных средств в анализируемом пе
риоде увеличилась на 1 456 207,00 руб., или на
269,97%;
• величина нематериальных активов уменьши
лась на 11 381,00 руб.;
• сумма долгосрочных инвестиций уменьши
лась на 736 357,00 руб., или на 92,59%.
Уменьшение величины нематериальных акти
вов за последний период говорит об отсутствии ин
новационной направленности деятельности.
Наблюдаемое уменьшение долгосрочных инве
стиций может считаться отрицательным моментом,
свидетельствует об отсутствии вложения средств в
развитие предприятия.
В составе текущих активов произошли следую
щие изменения:
• сумма денежных средств увеличилась в рас
сматриваемом периоде на 659 182,00 руб., или на
1 794,91%;
• величина краткосрочной дебиторской задол
женности увеличилась на 497 942,00 руб., или на
35,77%;
• величина товарноматериальных запасов
уменьшилась на 5297,00 руб., или на 1,99%;
• величина расходов будущих периодов увели
чилась на 52 392,00 руб., или на 1701,04%.
Доля оборотных активов в структуре имущества
предприятия изменилась в рассматриваемом пери
оде на 2,71% и составила 58,63%.

Увеличились остатки денежных средств, что мо
жет свидетельствовать о нерациональной финансовой
политике предприятия. Увеличение дебиторской за
долженности предприятия может рассматриваться как
негативное изменение структуры баланса. Возможно,
у предприятия возникли проблемы с получением оп
латы за отгруженную продукцию. Для выявления при
чин нужно более детально проанализировать задолжен
ность по каждому контрагенту и по срочности ее воз
никновения. Финансовохозяйственное состояние
предприятия характеризуется результатами финансо
вохозяйственной деятельности.
Чистая выручка от реализации за анализируе
мый период увеличилась с 2 323 232,00 руб. до 4 893
043,00 руб., или на 110,61%. Величина себестоимо
сти изменилась с 2 738 983,00 руб. до 4 479 341,00
руб., или на 5,54%.
Удельный вес себестоимости в общем объеме
выручки сократился со 117,90% до 91,55%.
Сравнение темпов изменения абсолютных ве
личин выручки и себестоимости свидетельствует о
росте эффективности основной деятельности.
Величина доходов от внереализационных опера
ций имела тенденцию к снижению и составила
2342,00 руб. Результаты сравнения темпов измене
ния доходов и расходов, связанных с внереализаци
онной деятельностью, свидетельствуют об умень
шении ее прибыльности, которая имела тенденцию
к росту, что говорит о росте у предприятия источ
ника собственных средств, полученных в результате
финансовохозяйственной деятельности.
В структуре доходов предприятия наибольшую
долю составляет прибыль от издательской деятель
ности, однако для повышения финансовой устой
чивости необходимо развивать и другие направле
ния осуществляемого бизнеса.
Чистые активы предприятия определяются как
величина активов, уменьшенных на величину обяза
тельств по данным бухгалтерского баланса. Сначала
рассчитываются активы, которые являются истинны
ми активами предприятия, затем  пассивы, относя
щиеся к обязательствам предприятия. Разность между
полученными величинами и дает величину чистых ак
тивов. По полученным результатам можно сравнить
изменение чистых активов предприятия в текущем
периоде относительно предшествующих периодов.
Благоприятным изменением считается увеличение
суммы чистых активов.
В целом, финансовое состояние предприятия
можно охарактеризовать и проанализировать с по
мощью ряда показателей ликвидности, финансо
вой устойчивости, платежеспособности и рента
бельности. Показатели, характеризующие финан
совое положение и развитие предприятия, приве
дены в табл. 2. Коэффициенты рассматривались в
сравнении за анализируемый промежуток времени.
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Таблица 2. Показатели ликвидности, деловой активности, структуры капитала корпорации
Показатели
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности (LR)
Коэффициент срочной
ликвидности (QR)
Коэффициент текущей
ликвидности (CR)
Чистый оборотный капитал (NWC)
Показатели структуры капитала
Коэффициент финансовой
независимости (EQ/ТА)
Суммарные обязательства
к активам (ТD/ТА)
Суммарные обязательства
к собственному капиталу (TD/EQ)
Показатели деловой активности
Оборачиваемость рабочего
капитала (NСТ), раз
Оборачиваемость основных
средств (FАТ), раз
Оборачиваемость активов (TАТ),
раз
Оборачиваемость запасов (ST), раз
Период погашения дебиторской
задолженности (СР), дн.

I квартал
2004г.

III квартал
2005 г.

Прирост

Прирост, %

0,0147

0,1752

0,1606

1 094,98

0,1619

0,3696

0,2077

128,27

0,6817
-27 720,72

0,8943
-11 899,75

0,2127
15 820,98

31,20
57,07

0,1797

0,530

0,1732

96,37

0,8203

0,6470

-0,1732

-21,12

4,5635

1,8332

-2,7303

-59,83

X

X

6,9040

8,4479

1,5439

22,36

3,0437
41,2459

3,55
68,7801

0,5156
27,.5343

16,94
66,76

55,0538

42,1240

-12,9298

-23,49

Коэффициент общей ликвидности (коэффициент
текущей ликвидности), характеризующий общую
обеспеченность предприятия оборотными средства
ми для ведения хозяйственной деятельности и сво
евременного погашения срочных (текущих) обяза
тельств предприятия, увеличился в рассматриваемом
периоде с 0,682 до 0,894, или на 31,20%.
Значение показателя говорит о недостаточном
уровне покрытия текущих обязательств оборотны
ми активами и общей низкой ликвидности, так как
нормативное его значение находится в интервале
от 1,0 до 2,0. Это может свидетельствовать о затруд
нениях в сбыте продукции и о проблемах, связан
ных с организацией снабжения.
Коэффициент срочной ликвидности (коэффици
ент быстрой ликвидности), отражающий долю те
кущих обязательств, покрываемых за счет денежных
средств и реализации краткосрочных ценных бумаг,
увеличился в анализируемом периоде с 0,162 до
0,370 (рекомендуемый интервал значений от 0,70
до 0,80), или на 128,27%.
Низкое значение коэффициента является по
казателем высокого финансового риска и плохих
возможностей для привлечения дополнительных
средств со стороны изза возникающих затрудне
ний с погашением текущих задолженностей.
Коэффициент абсолютной ликвидности, отража
ющий долю текущих обязательств, покрываемых
исключительно за счет денежных средств, увеличил

ся в анализируемом периоде с 0,0147 до 0,1752 (при
рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5), или на
1094,98%. За анализируемый период способность
предприятия к немедленному погашению текущих
обязательств за счет денежных средств выросла.
Коэффициент автономии (финансовой независи
мости), определяющий степень независимости пред
приятия от внешних источников финансирования и
характеризующий долю собственных средств в балан
се, увеличился в анализируемом периоде с 0,180 до
0,353 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8),
или на 96,37%. Рост коэффициента говорит о повы
шении финансовой устойчивости предприятия.
Доля заемного капитала в балансе предприятия
уменьшилась в анализируемом периоде с 0,820 до
0,647, или на 21,12%. Таким образом, за анализиру
емый период у предприятия наблюдается тенден
ция к снижению использования заемного капитала.
Коэффициент соотношения суммарных обяза
тельств и собственного капитала (определяющий
количество привлеченных предприятием заемных
средств на 1 руб. вложенных в активы собственных
средств) в анализируемом периоде составил 1,833
(рекомендуемый интервал значений от 0,25 до 1,0),
т.е. уменьшился на 2,73, или на 59,83%.
На основании вышеприведенного анализа
предприятия можно сделать некоторые выводы.
Валюта баланса предприятия за анализируе
мый период увеличилась на 1 912 688,00 руб., или
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на 62,65%, что косвенно может свидетельствовать о
расширении хозяйственного оборота.
Уменьшаются сроки погашения дебиторской за
долженности, т.е. улучшается деловая активность пред
приятия. Снижаются товарно материальные запасы,
увеличивается их оборачиваемость, а это, скорее всего,
свидетельствует о рациональной финансовоэкономи
ческой политике руководства предприятия.
Уровень заемного капитала велик, предприя
тие находится в сильной долговой зависимости, а
значит, высок риск его неплатежеспособности при
возникновении сбоев в поступлении доходов.
На основе проведенного анализа модели корпо
ративного учета, анализа хозяйственной деятельнос
ти предприятия следует рекомендовать ввести в сис
тему учета показатели, формирующие финансовый
результат (валовую выручку, себестоимость, структуру
расходов, налоги). Это нововведение необходимо для
сравнения финансового результата по данным бухгал
терского и управленческого учета. Данная модель по
зволяет прослеживать формирование состава расхо
дов и доходов в любом необходимом размере (по под
разделениям, по составу расходов).
Исследование форм управления производилось
в крупной промышленностроительной компании
ОАО “Главмосстрой”.
При проведении экспертизы действующей си
стемы планирования, методологического аспекта
организации финансовой работы контроля и ана
лиза на предприятии ОАО “Главмосстрой” анали
зировались следующие основные критерии данной
управленческой технологии:
• роль и место финансовоэкономического уп
равленческого учета, контроля и анализа предпри
ятия корпорации;
• методологический аспект организации фи
нансовой работы на предприятии в ОАО “Главмос
строй”;
• временные горизонты планирования;
• функциональные системы бюджетирования;
• формирование управленческой отчетности;
• организация контроля и анализа.
Проведенный анализ позволил достаточно пол
но определить эффективность действующей системы
бюджетирования, опираясь на оценку наиболее важ
ных компонентов системы и не принимая во внима
ние отдельные несущественные детали (см. табл. 2).
По результатам диагностики приведенных
выше аспектов планирования, учета, контроля и
анализа были сформулированы предложения по
дальнейшему развитию системы финансового уп
равления предприятия ОАО “Главмосстрой”.
Роль и значимость финансовоэкономических
служб в системе управления компании определяет
тот набор функций управления, который должен
быть реализован этими подразделениями.

В компании ОАО “Главмосстрой” не реализова
ны многие функции, необходимые для организации
полноценной системы финансового управления.
Оперативное управление финансами является
исключительной прерогативой генерального дирек
тора, равно как и составление итоговых аналити
ческих отчетов о деятельности компании.
Процедура составления управленческой отчет
ности не регламентирована, а данные бухгалтерс
кого учета не могут быть использованы для приня
тия управленческих решений ввиду их недостовер
ности и хронических задержек с предоставлением в
бухгалтерию первичной учетной документации
подразделениями организации.
Проведен анализ системы планирования кор
порации с точки зрения выявления следующих вре
менных горизонтов планирования:
• стратегического (период планирования 
свыше года);
• тактического (год, квартал);
• оперативного (месяц и менее).
Анализ показал, что стратегический уровень
планирования в корпорации отсутствует.
В настоящий момент тактическое и оператив
ное планирование в компании осуществляется фраг
ментарно. В процессе проведения интервью с пер
соналом компании, а также при проведении анали
за внутренней документации, составляемой различ
ными подразделениями, консультантом было опре
делено, что составляются следующие виды планов:
• план финансирования деятельности по от
дельным договорам (составляется на основании сме
ты, а также графика выполнения работ по договору);
• план поступлений денежных средств по от
дельным договорам.
При этом следует отметить, что указанные пла
ны не в полной мере удовлетворяют понятию “так
тическое планирование”, поскольку горизонты
планирования четко не определены и в каждом кон
кретном случае зависят от продолжительности осу
ществления работ по договорам.
Несмотря на то что руководство корпорации
четко осознает необходимость оптимизации про
цедур планирования, в настоящий момент для орга
низации характерно “реактивное” управление фи
нансами, т.е. принятие решения является реакци
ей на изменения или произошедшие события.
Такие планы, как инвестиционный (план техни
ческого развития, организационных мероприятий и
капитальных работ), не формируются, несмотря на то,
что для корпорации характерны существенные финан
совые вложения в развитие новых видов деятельности.
Формирование плана закупок материалов для
осуществления деятельности по заключенным до
говорам, а также определение потребности в запас
ных частях для оборудования и автомобилей про
исходят только на оперативном уровне.
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Система налогового планирования:
сущность и место в управлении организацией (теория вопроса)
© 2007 Е.Б. Шувалова, Е.А. Грачева
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются актуальные проблемы формирования системы налогового планирования у хозяйству*
ющих субъектов, раскрывается экономическое содержание налогового планирования как подсистемы
стратегического управления предприятием. Особое внимание уделяется вопросам определения целей и
задач системы, ее функций и состава, оценки эффективности и качества планирования.

Налоги по своему экономическому содержа*
нию представляют собой принудительное изъятие
части получаемого хозяйствующим субъектом до*
хода. Поэтому налоговые отношения * это не толь*
ко экономические, но и властные отношения. Лю*
бое отчуждение денежных средств у хозяйствующе*
го субъекта государством, в том числе связанное с
исполнением обязанностей по уплате налогов, вы*
зывает у первого вполне объяснимое желание
уменьшить сумму обязательств и тем самым сни*
зить налоговое бремя. Это и объясняет актуальность,
теоретическую и практическую значимость пробле*
мы минимизации налогового бремени на разных
этапах развития национальной экономики в любой
экономической формации, где есть государство с
объективно присущими ему функциями в отноше*
нии любого экономического субъекта независимо
от формы собственности или гражданско*правовой
формы.
В зависимости от степени совершенства пра*
вовой базы и уровня развития национальной эко*
номики существует множество различных способов
минимизации налогового бремени, в том числе раз*
работка сложных и вполне легитимных систем, по*
зволяющих существенно снизить налоговую нагруз*
ку на экономический субъект, не нарушая норм дей*
ствующего в государстве законодательства и между*
народного права. Обычно это и называют налого*
вым планированием. Прежде чем раскрыть его сущ*
ность и определить место в системе управления эко*
номическим субъектом, следует сделать несколько
замечаний по поводу другой, не менее важной эко*
номической проблемы * определения экономичес*
кой сущности и количественного измерения кате*
гории “налоговое бремя”.
Вопросы определения влияния налогового бре*
мени на темпы экономического развития, измере*
ния его уровня для национального хозяйства стра*
ны в целом или для отдельного хозяйствующего
субъекта, установление оптимальной величины на*
логовых изъятий и обоснование целесообразности
снижения или увеличения налоговой нагрузки за*
нимают важное место в экономической теории и

значимы для создания эффективной системы уп*
равления деятельностью экономического субъекта.
Обычно под налоговым бременем (другие на*
звания этой категории: “налоговый пресс”, “нало*
говая емкость”, “налоговая нагрузка” и др.) пони*
мается общий объем обязательных платежей (на*
логов и сборов), взимаемых государством с юриди*
ческих и физических лиц1. Его уровень определяет*
ся величиной, необходимой для финансирования
расходов государства на осуществление принятых
им на себя функций (управление, оборона, здраво*
охранение, экология, социальное обеспечение, фун*
даментальная наука и др.).
Перед наукой всегда стояла проблема, как оп*
ределять оптимальный уровень налогового бреме*
ни. Практика показывает, что уровень оптимально*
сти в разных странах, даже с высокими темпами и
уровнем развития экономики, существенно диффе*
ренцирован в результате действия объективных фак*
торов (модель рыночной экономики, доля “тенево*
го сектора”, структура собственности, налоговая
культура, социальная политика и др.) и субъектив*
ного фактора (государственная политика и система
государственного регулирования).
Устанавливая тот или иной уровень налоговой
нагрузки, государство должно достичь компромис*
са, чтобы, с одной стороны, обеспечить финансо*
выми ресурсами потребности бюджета, а с другой *
стимулировать экономического субъекта к расши*
рению предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Экономическая наука и практика на протяже*
нии нескольких столетий уделяют большое внима*
ние категории налогового бремени и путям ее из*
мерения, поскольку этот показатель на макроуров*
не не только отражает качество налоговой системы
страны, но и эффективность системы налогового
планирования как подсистемы стратегического уп*
равления хозяйствующим субъектом (банком, стра*
ховой организацией, промышленным предприяти*
ем и т.д.). В.Г. Пансков справедливо отмечает, что
“показатель налогового бремени используется в ка*
1

Налоги: Слов.*справ. М., 2000. С. 119.
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честве индикатора экономического поведения хо*
зяйствующих субъектов, именно от уровня этого
показателя в значительной мере зависит принятие
хозяйствующими субъектами решений о вложении
собственных финансовых ресурсов в развитие того
или иного производства, в ту или иную отрасль на*
родного хозяйства. От этого показателя в решаю*
щей степени зависит также финансовое положение
каждого конкретного субъекта хозяйствования”2.
Налоговое бремя * это мера экономических ог*
раничений, создаваемых отчислением средств на уп*
лату налогов и сборов. Часто налоговое бремя свя*
зывают только с суммой начисленных или уплачен*
ных налогов и сборов. Однако их взимание, поми*
мо суммы непосредственно налоговых платежей,
приводит к возникновению других видов затрат у
экономического субъекта, которые связанны с фун*
кционированием налоговой системы. Это затраты
на правильное оформление заключительных сделок,
ведение налогового и бухгалтерского учета для це*
лей налогообложения, составление налоговых дек*
лараций и других отчетных форм, оплату аудиторс*
ких, консалтинговых и других услуг, судебных из*
держек по рассмотрению арбитражными судами
спорных вопросов, оплату литературы по налогооб*
ложению, а также затраты на налоговое планирова*
ние. Потери налогоплательщика, связанные с на*
логообложением, можно определить, сложив сум*
му налоговых платежей и этих затрат налогоплатель*
щика. Это следует обязательно учитывать при оцен*
ке уровня налогового бремени и результативности
системы налогового планирования.
Целью налоговой политики государства (хотя
и не главной) должно быть снижение затрат нало*
гоплательщика, связанных с функционированием
налоговой системы, и затрат государства на осуще*
ствление налогового контроля. Увеличение затрат
приводит к росту налогового бремени.
Связь уровня налогового бремени и темпов разви*
тия экономики страны исследуется в работах многих
зарубежных и российских ученых. Так, Д.Г. Черник
писал: “Существует макроэкономическая закономер*
ность, подтвержденная научными исследованиями и
налоговой статистикой. Чем выше уровень налоговых
изъятий, тем выше темпы экономического роста. И
наоборот. Эта закономерность прослеживается в эко*
номике России за последние 10 лет”3. Одинаковая на*
правленность динамики двух социально*экономичес*
ких явлений еще не служит безусловным подтвержде*
нием наличия между ними причинно*следственной
связи, а следовательно и закономерности. Рост суммы
уплаченных налогов в результате усиления бремени и
2
Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской
Федерации. М., 2006. С. 94.
3
Черник Д.Г. Налоговая реформа в посткризисный пе*
риод // Налоговый вестн. 2001. № 7. С. 13.
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высокие темпы экономического развития могут быть
следствием изменения другого (третьего) социально*
экономического явления (выступающего в роли фак*
тора), например увеличения эффективности производ*
ства на основе повышения его технического уровня.
Если повышается технико*экономический уро*
вень производства и становится возможным произ*
водство большего количества продукции при исполь*
зовании неизменного количества затрат или прежне*
го количества продукции при сокращении затрат, то
одновременно может увеличиваться налоговое бре*
мя и расширяться производство. Но это положение
вовсе не свидетельствует о том, что увеличение нало*
гового бремени ведет к росту производства и величи*
ны ВВП. При его увеличении объем производства
будет ниже, чем тот потенциально возможный уро*
вень, которого бы можно было достичь при совре*
менном уровне развития национального хозяйства
при отсутствии налогообложения или при более низ*
ком его уровне, поскольку государство изымает у пла*
тельщиков часть их имущества, вследствие чего они
не могут использовать эти ресурсы на развитие про*
изводства или иногда на потребление.
Если налоги уменьшаются, то в распоряжении
плательщиков остается больше свободных средств,
которые могут быть сохранены (увеличивается
объем сбережений) и направлены на развитие про*
изводства. Эти идеи подробно разрабатывались еще
в трудах Дж.М. Кейнса которые оказали огромное
влияние на формирование финансовой (в том чис*
ле и фискальной) политики многих стран с рыноч*
ной экономикой в 40*70*е гг. XX в.4
Важнейшим исходным положением теорети*
ческой концепции Дж. Кейнса является то, что все
важнейшие проблемы расширенного воспроизвод*
ства следует решать в условиях рыночных отноше*
ний не с позиции предложения ресурсов, а с пози*
ции спроса, обеспечивающего потребность приме*
нения ресурсов. Дж. Кейнс рассматривает склон*
ность расходовать деньги, т.е. формировать спрос,
как психологическую потребность. Поскольку из*
менения в налоговой политике могут оказывать воз*
действие на “склонность к потреблению”, он вклю*
чает в динамику макропоказателей и налоги. Но*
вым положением, которое ввел Дж. Кейнс, было
понятие налогов как “встроенных стабилизаторов”,
основанное на функциональной зависимости меж*
ду национальным доходом и налогами. Сумма на*
логовых платежей при прочих равных условиях пря*
мо пропорциональна величине национального до*
хода: чем выше величина национального дохода,
тем большая сумма налоговых изъятий поступает в
доходы государства. И наоборот, в периоды эконо*
мических кризисов при падении производства сни*
4
См.: Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента
и денег // Избр. произведения: Пер. с англ. М., 1983.
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жается размер национального дохода, что приво*
дит к сокращению налоговых платежей. Такая зави*
симость, по его мнению, может обеспечивать гиб*
кость экономики. В период кризиса в экономике
налоги должны уменьшаться, что будет способство*
вать росту доходов плательщиков, развивать их
склонность к потреблению и стимулировать спрос.
Особое значение Дж. Кейнс отводил воздействию
налогов на основной “психологический закон”, со*
гласно которому у налогоплательщиков имеется
склонность увеличивать свое потребление с ростом
дохода, но в меньшей степени, чем та, в которой он
увеличивается. С ростом доходов увеличивается
склонность к сбережению, поэтому налоговая поли*
тика государства должна быть направлена на изъятие
этих сбережений. Посредством налогов должна изы*
маться часть сбережений, не использованных в каче*
стве инвестиций. Эта часть сбережений через государ*
ственное финансирование должна направляться на
инвестирование. Таким образом, фискальная поли*
тика государства должна уделять большое внимание
регулированию налогового бремени, которое должно
снижаться в период кризисов и возрастать в период
экономического подъема. Но увеличение налогового
бремени должно быть избирательным, адресным, что*
бы увеличивать размер налоговых изъятий у той кате*
гории плательщиков, которая не направляет получен*
ный доход в инвестиционную сферу и не способству*
ет расширению спроса на ресурсы.
Уменьшение налогового бремени может иметь
место и в период экономического подъема производ*
ства, поскольку этот процесс не обязательно приво*
дит к снижению доходов государственного бюджета.
Облегчение налогового бремени должно спо*
собствовать экономическому росту, вследствие чего
расширяется налоговая база, а следовательно, не
происходит снижения доходов бюджета и не требу*
ется сокращать государственные расходы. Поэтому
теория налогообложения всегда старалась найти
ответ на вопрос, что целесообразнее: обеспечить
рост доходов бюджета за счет увеличения налогово*
го бремени или путем его снижения добиться рас*
ширения предпринимательской деятельности, а на
этой основе * налоговой базы.
А. Смит подчеркивал, что от снижения нало*
гового бремени государство выигрывает больше, чем
от наложения непосильных податей. Поэтому сис*
тема налогового планирования обязательно долж*
на предвидеть и учитывать возможные изменения
фискальной политики государства.
В рыночной экономике перед любым хозяйству*
ющим субъектом, независимо от вида деятельности,
формы собственности и организационно*правовой
формы стоит задача определить цели системы страте*
гического управления фирмой, чтобы в результате осу*
ществления предпринимательской деятельности до*
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ходы были максимально возможными. Одной из та*
ких целей может быть и уменьшение налогов.
Уменьшение налогов * это те или иные целе*
направленные действия налогоплательщиков, ко*
торые позволяют хозяйствующему субъекту сокра*
тить размер налоговых обязательств. Действия орга*
низаций по уменьшению налогов можно оценить,
во*первых, как активные, сознательные, волевые, а
во*вторых, как направленные на снижение сумм
налоговых изъятий. Неумышленные, неосознанные
действия организаций, обеспечившие снижение
налоговых выплат, не являются налоговым плани*
рованием. Поэтому А.В. Брызгалин подчеркивал,
что экономический субъект “… должен действовать
умышленно, заранее осознавая характер своих дей*
ствий, желая наступления определенного результа*
та и сознательно допуская его. Умысел в действиях
налогоплательщика, направленный на снижение
налоговых платежей, * основная составляющая
уменьшения налогов (налоговой минимизации)”5.
Конкретные способы налогового планирования
в узком смысле представляют собой методы и дей*
ствия налогоплательщика по налоговой миними*
зации. Они достаточно разнообразны и многочис*
ленны, а выбор того или иного метода обусловлива*
ется спецификой конкретного налога. Все методы
объединяет то, что они не должны приводить к на*
рушению норм налогового законодательства.
В экономической литературе часто отождеств*
ляют понятия “налоговое планирование” и “нало*
говая минимизация и оптимизация налогообложе*
ния”. Налоговая минимизация * это максимальное
снижение обязательства хозяйствующего субъекта
перед государством по конкретному одному или
нескольким налогам. В условиях действующей сис*
темы налогов не рационально стремиться достичь
минимизации всех налогов, уплачиваемых хозяй*
ствующим субъектом, поскольку установленные НК
РФ налоги взаимосвязаны и взаимозависимы. Это
приводит к тому, что снижение налогового бремени
по одному налогу часто приводит к его росту по дру*
гому. А поэтому стремление минимизировать нало*
говые обязательства может помешать расширению
предпринимательской активности хозяйствующе*
го субъекта, вступить в противоречие с целями стра*
тегического управления фирмой и привлечь вни*
мание органов государственного налогового конт*
роля. С этой точки зрения, целесообразно в систе*
ме управления хозяйствующим субъектом использо*
вать методы налоговой оптимизации. Налоговая оп*
тимизация * это процесс, связанный с минимизаци*
ей совокупной суммы налоговых изъятий, основан*
ный на учете размера и пропорций всех аспектов дея*
5
Брызгалин А.В., Берник А.Р., Головкин А.Н. Налоговая
оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитраж*
ная практика. Екатеринбург, 2002.
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тельности организации, осуществляемых ею сделок и
проектов. При этом может достигаться минимизация
по отдельным налогам и увеличение по другим, но
общая сумма налоговых обязательств организации
будет снижаться в планируемом налоговом периоде.
Понятие налогового планирования, на наш
взгляд, шире, чем понятие налоговой оптимизации
и тем более налоговой минимизации. Не всегда стра*
тегическое управление организацией ставит задачу
(или еще больше * цель) снижения налоговых пла*
тежей, но их планирование, заключающееся в оп*
ределении прогнозной величины на будущий пе*
риод, необходимо для повышения качества систе*
мы стратегического управления организацией.
Налоговое планирование представляет собой
неотъемлемую часть управленческой деятельности.
Задачами налогового планирования являются:
• сбор и систематизация информации по про*
блемам налогообложения (мониторинг законода*
тельства, и не только налогового);
• осуществление текущего налогового плани*
рования и текущего внутреннего контроля за вы*
полнением налоговых обязательств;
• проведение экспертизы экономических и ин*
вестиционных проектов, планов и управленческих
решений на предмет соответствия требованиям на*
логового законодательства;
• разработка и осуществление мероприятий по
оптимизации налоговых обязательств в соответ*
ствии с изменениями национального законодатель*
ства и норм международного налогового права;
• прогноз налоговых обязательств организации
как важнейшей статьи ее расходов, уменьшающих
доходность.
Эффективная система налогового планирования
организации не должна ограничиваться только кру*
гом налоговых обязательств отдельного предприятия.
Учет налоговых обязательств партнеров и контраген*
тов является важным условием выработки конкурен*
тоспособных предложений. Поэтому налоговое пла*
нирование должно быть направлено на создание бла*
гоприятных налоговых условий для партнеров.
Налоговое планирование на этапе создания
предприятия направлено на оценку основных на*
правлений фискальной политики государства и на
этой основе на выбор выгодного места для регист*
рации фирмы, лучшей организационно*правовой
формы, структуры и размера предприятия.
После регистрации организации следует пра*
вильно оценить целесообразность применения на*
логовых льгот, определить наиболее выгодные фор*
мы договоров, создать эффективную службу, заня*
тую ведением бухгалтерского и налогового учета,
минимизировать налоговые риски.
Эффективность и качество налогового планиро*
вания во многом определяются умелым сочетанием

различных видов налогового анализа. В теории уп*
равления выделяют следующие виды анализа:
• ретроспективный;
• оперативный;
• перспективный (стратегический).
Ретроспективный анализ проводится по налого*
вым изъятиям, которые возникли у организации и уже
исполнялись в предшествующие налоговые периоды.
Такой анализ позволяет оценить полноту и своевре*
менность исполнения организацией налоговых обя*
зательств, воздействие налогового бремени на финан*
совое положение налогоплательщика, его способность
уплачивать установленные налоги, эффективность
применяемых управленческих решений и договорных
отношений. Ретроспективный анализ позволяет оп*
ределить сумму недополученного дохода и прибыли,
выявить допущенные ошибки в системе налогового
планирования и вскрыть неиспользованные резервы.
Оперативный анализ направлен на выявление
отклонений фактических налоговых обязательств от
плановых, выяснение причин таких отклонений, обо*
снование предполагаемых корректировок налоговых
обязательств в связи с изменением правовой базы,
разработку оперативных мероприятий по совершен*
ствованию системы бухгалтерского и налогового уче*
та и внутреннего контроля. Оперативный анализ дол*
жен быть упреждающим для идентификации возмож*
ных причин, которые могут вызвать нежелательные
отклонения в выполнении плана налоговых платежей.
Перспективный анализ предусматривает проведе*
ние вариантного прогнозирования налоговых изъятий
у организаций в последующие налоговые периоды. Для
этого проводится оценка основных прогнозных значе*
ний показателей деятельности организации и на этой
основе определяется размер налоговых баз и сумм на*
логовых платежей при условии сохранения неизмен*
ной существующей модели бизнеса. Далее исследуют*
ся возможные варианты изменения системы бизнеса,
договорных отношений, применения льгот и т.д.
Налоговое планирование * это специфическая
подсистема в системе внутрифирменного управле*
ния. Это прежде всего связано с объектом управле*
ния, в роли которого выступают налоговые (финан*
совые и властные) отношения хозяйствующего
субъекта с государством, а также внутри организа*
ции, возникающие в результате выполнения его
обязательств по уплате налогов и сборов.
В процессе управления налогообложением важ*
но правильно установить цели для объекта управ*
ления, а для этого необходимо не только знание осо*
бенностей экономического содержания объекта, но
и его места в общей системе стратегического управ*
ления организацией, и прежде всего в системе фи*
нансового управления.
Цели налогового планирования прежде всего за*
висят от фискальной политики государства, которая
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разрабатывается исходя из общей государственной
социально*экономической стратегии. И поскольку
налоговые отношения являются властными отноше*
ниями, постольку сумма налоговых изъятий будет
прежде всего зависеть от целей налоговой системы
страны и ее направленности на решение фискаль*
ных и (или) регулирующих задач налогообложения.
Это с одной стороны. А с другой * вне зависимости
от размера организации, ее организационно*право*
вой формы, сфер деятельности налоговое планиро*
вание должно быть направлено на увеличение при*
были в ближайшей или отдаленной перспективе как
цели предпринимательской деятельности.
Налоговое планирование, являясь частью сис*
темы финансового управления, занимает в ней осо*
бое место, поскольку налоговый аспект присутству*
ет в любом элементе управления финансами пред*
приятия. Налоговое планирование не имеет четкого
самостоятельного характера, но оказывает важное
влияние на принятие хозяйствующим субъектом ре*
шений по развитию предпринимательской деятель*
ности и повышению его финансовой устойчивости.
Снижение налогового бремени и получение
экономического эффекта в результате снижения на*
логовых обязательств увеличивают собственные
средства организации. Поэтому правомерно утвер*
ждать, что цель налогового планирования * повы*
шение рентабельности предприятия, улучшение его
финансового состояния, а не только и не столько
оптимизация налогов.
Как было подчеркнуто выше, каждый экономи*
ческий субъект имеет целью предпринимательской
деятельности получение прибыли, но это намерение
не исключает возможности получения противополож*
ного финансового результата * убытка. Таким образом,
существует вероятность возникновения потерь как от*
рицательного экономического результата, что обуслов*
лено действием как объективных, так и субъективных
факторов, внешних и внутренних. Факторы риска фор*
мируют макросреду функционирования предприятия
как экономической системы. С налоговым планирова*
нием связывают не только риск неполучения прибы*
ли, но и возможность для налогоплательщика понести
денежные потери, связанные с процессом уплаты и
оптимизации налогов, которая образует налоговый
риск. Этот налоговый риск может возникнуть у хозяй*
ствующего субъекта, если он является налогоплатель*
щиком, налоговым агентом, а по некоторым налогам
(например, НДС) и неплательщиком налога.
Налогоплательщики при использовании мето*
дов налоговой оптимизации могут столкнуться с
такими видами налоговых рисков:
• упущенной выгоды;
• неплатежеспособности;
• инвестиционный;
• переквалификации сделок;
• налогового контроля;

• усиления налогового бремени;
• уголовной ответственности за налоговые пре*
ступления;
• контроля цены сделки.
По мере роста количественных и качественных
показателей организации усложняется и налоговое
планирование. Его научная обоснованность позво*
ляет экономическим субъектам избежать ошибок в
налоговых расчетах, защитит от финансовых потерь,
будет выступать гарантом экономической и финан*
совой устойчивости, мощным средством антикри*
зисного регулирования предпринимательской и
инвестиционной активности.
Система налогового планирования имеет свои
цели:
• планирование налоговых платежей, которое
реализуется в определении ожидаемых (прогноз*
ных) налоговых изъятий из полученного дохода орга*
низацией. Это пассивное налоговое планирование,
не ставящее целью снижение налогового бремени.
Но оно необходимо, поскольку основное направле*
ние прогноза * правильно предвидеть возможные
изменения налогового законодательства и фискаль*
ной политики государства;
• оптимизация налоговых платежей, которая
базируется на активном использовании налогового
фактора в управлении финансами предприятия, что
позволяет снизить налоговую нагрузку на хозяй*
ствующего субъекта.
Субъектами системы выступают собственники
предприятия, высший управленческий персонал (топ*
менеджеры), внешние лица. Именно они принимают
решения по налоговому планированию исходя из стра*
тегических целей управления организацией.
Сущность налогового планирования как сис*
темы раскрывается не только в цели, но и в выпол*
няемых ею функциях, к которым относятся:
• анализ состояния системы и определение ре*
зультатов ее функционирования и неиспользован*
ных резервов;
• текущее планирование налоговых платежей;
• перспективное планирование налоговых пла*
тежей;
• оценка уровня налогового бремени;
• выбор методов внутрифирменного налогово*
го контроля выполнения плановых показателей;
• оценка налогового риска;
• выбор методов, ресурсов и инструментов до*
стижения поставленных целей;
• обеспечение взаимодействия всех субъектов
системы.
Представление налогового планирования как
системы дает возможность выявить ее цели, основ*
ные элементы, установить внутренние и внешние
связи и на этой основе разработать теорию совер*
шенствования налогового планирования как под*
системы в системе управления организацией.
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Анализируется содержание и экономическая эффективность методов управления рисками инвестицион%
ного портфеля нефтедобывающего предприятия, исследуется эффективность этих методов, сформулиро%
ваны рекомендации по разработке программы управления рисками нефтедобывающего предприятия.

Целью управления рисками является защита
инвестиций от негативных последствий, непредвиден%
ных последствий или неблагоприятных обстоя%
тельств. Под выражением “управление рисками” по%
нимается оценка рисков в смысле проявления опас%
ностей, которым может подвергнуться проект, степень
и вероятность ущерба в результате проявления таких
опасностей; комплекс превентивных мероприятий по
предотвращению проявления таких опасностей; ана%
лиз необходимости заключения договоров страхова%
ния; определение всестороннего страхового покры%
тия данного проекта, его этапов и участников, усло%
вий и ставок страхования; процесс ликвидации и ми%
нимизации убытков; размер и целесообразность пе%
рестраховочной защиты; инспектирование рисков;
оценка последствий возможных инцидентов (возмож%
ное приостановление процесса реализации проекта,
потеря доходов, возникновение ответственности пе%
ред третьими лицами и др.). Таким образом, предпо%
лагается глубокий анализ рисков как таковых и по%
следствий их проявлений.
Показатели оценки эффективности реальных
инвестиционных проектов, основанные на дискон%
тных методах расчета, предусматривают обязатель%
ное дисконтирование инвестиционных затрат и
доходов по отдельным интервалам исследуемого
периода. В то же время показатели оценки, осно%
ванные на статистических методах расчета, предус%
матривают использование в расчетах бухгалтерских
данных об инвестиционных затратах и доходах без
их дисконтирования во времени. В современной
инвестиционной практике показатели оценки эф%
фективности проектов, основанные на использова%
нии дисконтных методов расчета, являются преоб%
ладающими. Они обязательно должны рассчиты%
ваться по всем средним и крупным инвестицион%
ным проектам, реализация которых носит долго%
срочный характер.
Нефтяная и газовая промышленность, в отли%
чие от других отраслей производства, обладает ря%
дом специфических особенностей. Наиболее суще%
ственными из них с точки зрения анализа эффек%
тивности инвестиционных проектов и оценки рис%
ка являются:

• большая зависимость показателей и крите%
риев эффективности затрат от природных условий,
от уровня использования разведанных и извлекае%
мых ресурсов углеводородов;
• изменение воспроизводственной структуры
капиталовложений в масштабе отрасли в сторону уве%
личения их доли, направляемой на компенсацию
падения добычи на старых месторождениях;
• большая продолжительность реализации не%
фтяных проектов;
• высокая капиталоемкость нефтедобычи, не%
обходимость осуществления крупных начальных
инвестиций, длительный период возмещения на%
чального капитала и др.
Инвестиционным проектам присущи все виды
рисков. Специфическими для нефтегазовой отрас%
ли являются:
• риск неоткрытия месторождения;
• риск открытия нерентабельного месторожде%
ния;
• риск, связанный с неточным определением
геолого%промысловых характеристик объекта разра%
ботки (объема геологических запасов, динамики до%
бычи углеводородов и др.);
• риск, связанный с завершением проекта;
• риск, связанный с условиями рынка сбыта не%
фти, газа, нефтепродуктов;
• риск, вызванный повышенной вероятностью
возникновения форс%мажорных ситуаций.
Проанализируем перечень основных видов
рисков, которые могут проявляться в нефтяной про%
мышленности, и мероприятия по их снижению (см.
таблицу).
Процесс управления рисками проекта включа%
ет в себя выполнение следующих процедур.
1. Планирование управления рисками % выбор
подходов и планирование деятельности по управ%
лению рисками проекта.
2. Идентификация рисков % определение рис%
ков, способных повлиять на проект, и документи%
рование их характеристик.
3. Качественная оценка рисков % качествен%
ный анализ рисков и условий их возникновения с
целью определения их влияния на успех проекта.
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Выявление главных рисков инвестиционного проекта
Уровень
и частота риска
Низкий,
частый
Средний,
менее частый

Высокий,
редкий

Виды риска

Мероприятия

Отношение местных властей, проблема
отвода земель, опасность коррозии
Ошибка в глубине проходки
и получение заколонного перетока,
прорыв подошвенной воды, рост НДПИ,
неустойчивость спроса
Необнаружение продуктивного пласта,
опасность разлива нефти, выброс азота

4. Количественная оценка % количественный
анализ вероятности возникновения и влияния по%
следствий рисков на проект.
5. Планирование реагирования на риски % оп%
ределение процедур и методов по ослаблению от%
рицательных последствий рисковых событий и ис%
пользованию возможных преимуществ.
6. Мониторинг и контроль рисков % монито%
ринг рисков, определение остающихся рисков, вы%
полнение плана управления рисками проекта и
оценка эффективности действий по минимизации
рисков.
При формировании программы управления
рисками компании предлагается решить ряд орга%
низационных вопросов.
1. Расширить функции отдела инвестиций и
возложить на них обязанности по управлению рис%
ками. Для этого включить в состав отдела менедже%
ра по инвестиционным рискам (риск%менеджера).
2. Включить в действующую схему документо%
оборота отчетную информацию по реализации ин%
вестиционных проектов.
3. Организовать четкое взаимодействие всех
задействованных служб в программе управления
риском (см. рисунок).
На наш взгляд, перед службой по управлению
проектными рисками должны быть поставлены сле%
дующие основные задачи.
1. Идентификация рисков. Для того чтобы при%
нять обоснованные решения по управлению риска%
ми, необходимо владеть информацией о видах рис%
ков и возможных их проявлений в ходе реализации
инвестиционных проектов. Для этого необходимо
начинать с качественного анализа, целью которого
является идентификация рисков. Данная цель пред%
полагает решение следующих задач:
• выявление всего спектра рисков, присущих
инвестиционным проектам. Для этого необходимо
привлечение экспертов, имеющих определенную
квалификацию и опыт работ в области разрабаты%
ваемых инвестиционных проектов. Группа экспер%

Финансирование за счет собственных
средств
Покрытие за счет собственных
возможностей или возмещение ущерба
той организацией, которая проводила
бурение скважины и допустила
техническую ошибку
Возмещение ущерба той организацией,
которая проводила бурение скважины
и совершила техническую ошибку,
страхование ущербов от перерывов
в производстве

тов приобретает право на получение и ознакомле%
ние со всей информацией по проекту;
• описание, классификация и группировка
рисков. Перечень рисков должен отвечать опреде%
ленным требованиям.
Во%первых, формулировка каждого фактора
должна одинаково толковаться всеми экспертами и
аналогично пониматься разработчиком инвестици%
онных проектов.
Во%вторых, количество факторов не должно
быть значительным, при этом они должны отражать
все существенные аспекты, связанные с риском раз%
работки и реализации проекта. Включаемые в пе%
речень факторы должны быть сопоставимы между
собой по степени влияния на успех реализации про%
екта.
В%третьих, желательна группировка факторов в
совокупности, объединенных какими%либо суще%
ственными признаками.
В%четвертых, совокупность анализируемых
факторов должна адекватно выражать интересы ин%
вестора, позволяя ему оценить риск реализации
проекта с достоверностью, приемлемой для приня%
тия решения об инвестировании средств в проект.
2. Количественный анализ рисков, целью ко%
торого является анализ риска с помощью анализа
точки безубыточности, анализа чувствительности,
анализа сценариев. Исследование рисков необхо%
димо производить на двух уровнях: влияния рисков
на реализацию инвестиционных проектов по от%
дельности и для всех факторов риска. Подобный
анализ дает возможность выбрать наиболее подхо%
дящие инструменты управления для каждого конк%
ретного риска. Изучение портфеля рисков в целом
позволяет установить общее влияние рисков на рас%
сматриваемые инвестиционные проекты, следова%
тельно, на определение особенности политики уп%
равления рисками.
3. Управление риском, т.е. процесс подготовки
и реализации мероприятий, цель которых снизить
опасность ошибочного решения и уменьшить воз%
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Рис. Схема взаимодействия служб по программе управления рисками
можные отрицательные последствия нежелательно%
го развития событий в ходе воплощения принятых
решений. Этот этап формирования политики пред%
приятия в области борьбы с риском и неопределен%
ностью требует выбора различных результативных
методов управления рисками.
В большинстве ситуаций невозможно полнос%
тью избавиться от риска, поэтому задача разработ%
чиков программы управления % снизить риск до та%
кого уровня, когда он перестает быть угрожающим.
Для этого необходимо принимать концепцию при%
емлемого риска.
4. Контроль и пересмотр программы управле%
ния рисками. Постоянно происходящие измене%
ния в законодательстве, налогообложении, эконо%
мических и политических ситуациях, внутри само%
го предприятия непосредственно влияют на эконо%
мические риски, поэтому управление рисками яв%
ляется динамическим процессом.
Руководство должно устанавливать последова%
тельность сбора данных через определенные интерва%
лы времени, производить анализ полученных данных,
анализировать текущие расхождения фактических и
плановых показателей и прогнозировать влияние те%
кущего состояния дел на затраты по оставшемуся объе%
му работ. Другими словами, руководство должно орга%
низовывать процессы контроля проекта.
При реализации масштабных инвестиционных
проектов предлагается организовать рабочую группу
по управлению инвестиционным проектом из числа
наиболее профессиональных работников компании.
Под контроль этой группы следует поставить работу
над проектом, наделив ее необходимыми полномо%
чиями и обязательством информировать руководство
компании о ходе реализации проекта.
Ответственные исполнители обязаны непре%
рывно следить за ходом выполнения проекта, опре%

делять степень завершенности работ и исходя из
текущего состояния, делать оценки параметров вы%
полнения будущих работ. Для этого необходимо
иметь эффективные обратные связи, дающие ин%
формацию о достигнутых результатах и затратах.
Эффективным средством сбора данных явля%
ются заполненные фактическими данными и воз%
вращенные наряды на выполнение работ или спе%
циальные отчеты, заполняемые исполнителями.
Определив отклонения проекта от плана, ме%
неджер должен предпринять соответствующие дей%
ствия. Чем раньше корректирующие действия пред%
приняты, тем лучше. Действия по восстановлению
контроля над проектом рекомендуется также тща%
тельно планировать.
Пять основных возможных вариантов коррек%
тирующих действий чаще всего используются в слу%
чае отклонения проекта от плана:
• поиск альтернативного решения;
• пересмотр стоимости;
• пересмотр сроков;
• пересмотр содержания работ;
• прекращение проекта.
Таким образом, основные принципы построе%
ния эффективной системы контроля должны вклю%
чать в себя:
• четкие планы;
• ясную систему отчетности;
• эффективную систему анализа фактических
показателей и тенденций;
• эффективную систему реагирования.
Завершающим шагом процесса контроля явля%
ются действия, предпринимаемые руководством и
направленные на преодоление отклонений и нега%
тивных тенденций в ходе работ проекта, на исправ%
ление выявленных недостатков.
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Методические аспекты оценки эффективности управления
активами электросетевых компаний
© 2007 К.В. Варлашкин, И.О. Волкова
Московский энергетический институт (ТУ)
Рассмотрены принципы оценки эффективности управления активами. Проведен анализ составных ча'
стей последней: эффективности активов и эффективности системы управления активами.

Эффективность (или производительность)
была предметом исследований многих ученых
(П. Друкер, М. Портер, Р. Каплан, Р.Д. Экклз, К. Май'
ер и др.). Эти авторы сходятся в том, что эффектив'
ность является степенью достижения определенных
целей за определенный промежуток времени.
Управление эффективностью системы управле'
ния активами является частью системы управления
эффективностью компании, и для него использу'
ются те же инструменты, что и для управления эф'
фективностью любого процесса в компании.
Эффективность управления активами ' выпол'
нение поставленных стратегических целей компа'
нии в области управления активами при соблюде'
нии ограничений и при использовании всех предо'
ставляемых возможностей.
Эффективность управления активами предла'
гается рассматривать в двух аспектах.
1. Эффективность активов, которая отражает,
насколько решения по работам над активами соот'
ветствуют стратегии компании и насколько дости'
жение показателей эффективности укладывается в
существующие ограничения.
2. Эффективность системы управления акти'
вами, которая отражает, насколько эффективно фун'
кционируют процессы управления активами, на'
сколько эффективна их методологическая и ИТ'
поддержка.
В случае управления эффективностью активов
объектом управления являются физические акти'
вы предприятия, тогда как управление эффектив'
ностью системы управления активами относится к
организации управления активами. Поэтому эффек'
тивность управления активами является частью уп'
равления активами, а управление эффективностью
системы управления активами относится к области
управления эффективностью компании.
Главной целью функционирования системы уп'
равления активами является принятие оптимальных
решений в области активов, поэтому эффективным
можно признать управление активами, которое:
• выполняет поставленные стратегические
цели компании в области управления активами,
учитывая баланс различных целей компании;
• учитывает ресурсные, временные, финансо'
вые и другие ограничения;

• максимально использует возможности в об'
ласти управления активами.
Как правило, у электросетевых компаний не'
сколько различных целей в области управления ак'
тивами, нередко они меняются с течением времени
под действием внешних или внутренних факторов.
Электросетевые компании являются инфраструк'
турными компаниями, регулируемыми естествен'
ными монополиями, и, как следствие:
• не могут установить себе исключительно эко'
номические цели в управлении активами, так как
это может негативно повлиять на надежность пере'
дачи электроэнергии;
• не могут установить только технические цели
ввиду жестких ограничений по росту тарифов на
электроэнергию.
Управление активами или группой активов
предполагает несколько конкурирующих целей,
которые лежат в направлении:
• финансовых параметров актива и проводимых
работ над активом;
• эффективности использования актива в рам'
ках основной деятельности компании;
• производственных характеристик актива (и
прежде всего параметров надежности его функцио'
нирования);
• рисков и возможностей, связанных с форми'
рованием, использованием актива, работами над
ним и его утилизацией на протяжении всего жиз'
ненного цикла;
• удовлетворения растущего потребления услуг
по передаче электроэнергии и потребностей в под'
ключении новых потребителей;
• технологичности активов компании.
Как правило, в электросетевой компании в
каждый конкретный момент существует приоритет
одного или двух направлений, но по остальным на'
правлениям параметры должны оставаться в допус'
тимых диапазонах. Примером служит приоритет'
ное развитие сети и подключение новых потреби'
телей и поддержание состояния текущих устарев'
ших активов. Первая задача встает перед бурно раз'
вивающейся энергосистемой, а вторая перед энер'
госистемой, у которой значительный износ акти'
вов и высокие требования к надежности сети, и обе
эти задачи являются первостепенными. Баланс це'
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лей в области управления активами реализуется
системой показателей, каждый из которых имеет
различную важность.
Ресурсные ограничения (прямые или косвен'
ные, настоящие или будущие) являются одним из
ключевых аспектов принятия решений в области ак'
тивов. Принцип эффективности использования ре'
сурсов и выполнения ресурсных ограничений опре'
деляет, какое из решений, соответствующих страте'
гии компании, должно быть принято. В числе ос'
новных ограничений можно выделить следующие
группы: время на реализацию решения, финансо'
вые средства (с учетом долгосрочного прогноза фи'
нансирования), технические средства и людские ре'
сурсы, отношения с внешними организациями (си'
стемный оператор, регулятор, акционеры и т.д.), ог'
раничения, на которые невозможно повлиять: кли'
матические условия, макроэкономическая ситуация,
политическая ситуация и др., организационные,
процессные и законодательные ограничения.
В общем случае высшая эффективность управ'
ленческого решения в области использования ре'
сурсов оценивается как принятие решения в усло'
виях ограничений с тем же эффектом, что и реше'
ния без ограничений, на которое можно повлиять.
Управление эффективностью активов является
областью управления активами, которую можно пред'
ставить в виде следующих взаимосвязанных уровней:
• методологический ' с точки зрения методо'
логических и методических аспектов управления эф'
фективностью активов и управления базой норма'
тивных документов;
• процессный ' с точки зрения организации
процесса управления эффективностью активов и его
взаимодействия с другими процессами;
• ИТ'поддержки ' с точки зрения автоматиза'
ции процесса управления эффективностью активов.
Вследствие необходимости соблюдения балан'
са целей компании и интересов внешних заинтере'
сованных сторон невозможно предложить единого
показателя для измерения производительности
компании в области управления активами. До на'
стоящего момента времени исследований по этой
теме не проводилось, но сравнение с оценкой эф'
фективности видов бизнеса или всей компании по'
казывает, что необходимо руководствоваться набо'
ром показателей на каждом из уровней для адекват'
ной оценки эффективности управления.
Текущая тенденция в области оценки эффек'
тивности управления состоит в том, чтобы исполь'
зовать набор взаимосвязанных показателей, кото'
рые позволяют адекватно оценить эффективность
компании (вида бизнеса/направления внутри вида
бизнеса) с точки зрения целей компании. Предпо'
лагается, что система показателей эффективности
управления активами должна содержать:

1) показатели, отражающие эффективность
активов как с экономической, так и с технической
точек зрения;
2) показатели, которые относятся к эффектив'
ности использования ресурсов (временных, люд'
ских, финансовых, материальных, знаний и др.);
3) показатели, отражающие в той или иной
мере интересы всех заинтересованных сторон, ока'
зывающих влияние на принятие решений;
4) два типа индикаторов для мониторинга:
группа 1 ' индикаторы, определяющие по событию
выход из заданного диапазона; группа 2 ' индика'
торы, требующие максимизации, они позволяют
фокусироваться на принятии решений, соответству'
ющих стратегии компании в области управления
активами;
5) на каждом уровне не более 7'10 показате'
лей, которые контролируются по выходу из диапа'
зона допустимых значений и не более двух, кото'
рые необходимо максимизировать;
6) показатели, характеризующие выполнение
как долгосрочных, среднесрочных, так и краткос'
рочных целей компании;
7) показатели, отражающие нахождение выб'
ранных показателей в определенных диапазонах;
8) показатели, относящиеся к оценке исполь'
зования возможностей по управлению активами;
9) систему причинно'следственных связей и
связей между уровнями управления в соответствии
с методологией построения сбалансированной си'
стемы показателей, что необходимо для правиль'
ной работы последней.
Построенная на основании эти требований
система показателей эффективности активов позво'
лит комплексно управлять реализацией стратегии
компании в области управления активами и опти'
мально использовать доступные ресурсы.
Ниже приведены основные направления управ'
ления эффективностью активов и примеры показа'
телей для каждого из направлений управления ак'
тивами (см. таблицу).
КПЭ, которые используются в процессе управ'
ления эффективностью активов, включаются в сис'
тему показателей управления активами. Эти КПЭ
направлены на оценку эффективности активов по
каждому из направлений управления активами, в
отличие от КПЭ управления активами, которые
необходимы для принятия решений по активам.
Развитие и уточнение системы показателей
эффективности, направленные на принятие более
эффективных решений по активам, являются стан'
дартной практикой компаний, которые периоди'
чески пересматривают свою систему управления.
Обычно источниками этих изменений выступают
сравнения с конкурентами и положительная/отри'
цательная практика принятия управленческих ре'
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Основные направления в оценке эффективности управления активами
Направление
1. Финансы
2.Использование актива

Описание
Финансовая эффективность
активов на различных
горизонтах планирования
Эффективность использования
актива в процессе передачи
электроэнергии

Стратегия, ориентированная
на данное направление
Стратегия минимизации затрат
на актив с сохранением уровня
других показателей
Стратегия максимальной
технологической отдачи от
активов в рамках бюджетных и
других ограничений

3. Производственные
характеристики

Для электросетевой компании
основной производственной
характеристикой является
надежность актива. Надежность
оборудования определятся как
возможность актива сохранять
свои производственные параметры
в заданных границах

Стратегия, ориентированная на
краткосрочную надежность.
Данная стратегия редко
используется электросетевыми
компаниями в чистом виде

4. Риски
и возможности

Интегрированный риск по
активу, который включает в себя
оценку:
- технологических рисков
активов;
- рисков ненадлежащего
выполнения работ;
- экономических рисков;
- риска нанесения вреда
окружающей среде, персоналу и
населению
- неуправляемых внешних
рисков
Степень удовлетворения
потребности в развитии сети и
выполнение планов по новому
строительству

Стратегия, ориентированная на
уменьшение рисков компании.
Недостаточно распространенная
стратегия ввиду сложности ее
построения и реализации

5. Развитие сети
и новые подключения

Стратегия, ориентированная на
развитие сети. Характерна для
развивающийся экономики. В
чистом виде почти не используется
в настоящий момент

6. Технологичность

Уровень технологического
совершенства оборудования

Стратегия, ориентированная
на технологичность. Характерна
для компаний с устаревшим
оборудованием, которые не
соответствуют текущим
требованиям

7. Охрана окружающей
среды

Управление эффективностью
мероприятий по охране
окружающей среды
Эффективность использования
ресурсов компании
по управлению активами

Стратегия, ориентированная
на социальную роль компании

8. Использование
ресурсов

Стратегия, ориентированная
на оптимизацию ограниченных
ресурсов

Пример показателя*
ROA(по группам активов),
EVA, NPV
Коэффициент загрузки
оборудования
Коэффициент
использования актива
Процент времени работы с
недогрузкой (по уровням
недогрузки) и др.
Коэффициент готовности
Доля и длительность
незапланированных
выводов из режима
к запланированным
Недоотпуск электроэнергии
ко всей переданной
электроэнергии, %
Ограничения
по мощности ко всей
мощности сети, %
Рост интегрированного
показателя риска, %
Рост средней готовности
оборудования, %

Выполненные подключения
по отношению к количеству
запросов, %
Количество ограничений
Средний объем
ограничений
Выполнение программы
нового строительства, %
Количество внедренных
инноваций
Средний срок
использования
оборудования данной
технологической
конструкции
Количество нового
оборудования
по отношению ко всему
оборудованию, %
Количество жалоб органов
по охране окружающей
среды
Коэффициент
использования ремонтного
персонала
Среднее количество
оборудования на бригаду
Среднее время нахождения
материалов на складе и т.д.

* В каждую из областей включается параметр эффективности, отражающий выполнение ключевых показателей
эффективности (КПЭ) в рамках установленных ограничений, например, выполнение КПЭ по надежности, по
сравнению с установленными рамками, %.
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Установка целей управления активами

Планирование эффективности активов

Интегрированное планирование работ по активам
Определение
диапазонов
и требуемых значений
эффективности

Определение
сценариев
по изменению
состояния активов

Определение
сценариев
развития
активов

Определение
диапазонов
по режиму работы
активов

Определение
диапазонов
достижения
финансовых
параметров

Определение
диапазонов
других
параметров

Формирование вариантов общего плана управления активами

Оценка рисков
Оценка эффективности активов и нахождения
параметров в допустимых диапазонах в рамках
сценария
Выбор сценария и формирование общего плана управления активами

Анализ и контроль эффективности активов

Изменение нормативной базы в области управления активами

Рис. Процесс управления эффективностью активов
шений определенного типа. Анализ конкурентов/
аналогичных компаний также осуществляется на
периодической основе.
Изменение стратегии компании является наи'
более значимым для эффективности управления ак'
тивами изменением. Это изменение может в мень'
шей степени влиять на систему показателей эффек'
тивности активов, но очень сильно менять приори'
теты в принятии решений и методику использова'
ния показателей. В самом крайнем случае может быть
принято решение не использовать систему управле'
ния активами, если в рамках данной стратегии все
решения являются очевидными. На основании этой
информации на периодической основе формируют'
ся предложения по изменению существующей сис'
темы показателей эффективности активов.
К каждому показателю должна быть разрабо'
тана методика планирования, включающая в себя
описание связей данного показателя с другими,
методика оценки, а также общая методика исполь'
зования этого показателя при принятии решений
по эффективности активов.
Процесс управления эффективностью активов
состоит из следующих основных этапов.
1. Установка целей в области управления акти'
вами (реализуется в рамках управления стратегией
компании).

2. Планирование эффективности активов.
3. Оценка каждого из вариантов программы
работ над активами с точки зрения влияния на эф'
фективность активов. Является ключевой для при'
нятия решений о выборе того или иного варианта
программы.
4. Анализ и контроль эффективности активов.
5. Изменение нормативной базы в области уп'
равления активами для повышения эффективнос'
ти активов.
На рисунке представлены стадии процесса уп'
равления эффективностью и ключевые взаимосвя'
зи с другими процессами на этапе планирования
управления активами.
На стадии установления целей эффективности
управления активами определяются общие направ'
ления стратегии компании в области управления
активами. В частности, выделяются приоритеты и
определяются основные ограничения.
На стадии планирования эффективности уп'
равления активами в соответствии с методиками
планирования показателей происходит планирова'
ние показателей эффективности управления акти'
вами в следующих направлениях:
• установка значений для параметров, которые
в соответствии со стратегией в области управления
активами необходимо максимизировать;
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• установка диапазонов для остальных показа'
телей эффективности.
На этапе интегрированного планирования оп'
ределяются диапазоны для всех показателей эффек'
тивности в итеративном процессе формирования
вариантов общего плана управления активами и в
итеративном процессе формирования итогового
общего плана управления активами.
Анализ и контроль эффективности активов
позволяет оценить достижение параметров эффек'
тивности для более точно планирования и возмож'
ной корректировки целей в области управления ак'
тивами.
Основным инструментом управления эффек'
тивностью активов, помимо планирования и конт'
роля показателей эффективности и принятия ре'
шения о выборе сценария, является управление
нормативной базой в области активов.
Эффективность управления активами позволя'
ет принимать решения по активам в соответствии с
приоритетами компании. Основной инструмент
управления эффективностью активов ' сбалансиро'
ванная система показателей по эффективности ак'
тивов, которая позволяет оценить, насколько эф'
фективны решения по активам с различных точек
зрения. В соответствии со стратегией компании
часть показателей максимизируется, тогда как ос'

тальная часть контролируется по нахождению в оп'
ределенных диапазонах. Это позволяет расширить
объем контролируемых параметров эффективнос'
ти с сохранением фокуса на нескольких ключевых
областях.
Для каждого из показателей эффективности
разрабатывается методика его планирования, и роль
каждого из показателей описана в методиках при'
нятия решений по активам.
Управление эффективностью активов является
ключевым процессом, который определяет, какой
из предложенных сценариев действий над актива'
ми (общий план управления активами) необходи'
мо утвердить.
Эффективное управление активами решает це'
лый комплекс проблем стратегического развития
компании и обеспечивает высокие конечные резуль'
таты всей ее текущей хозяйственной деятельности.
Изначально теория управления активами рассмат'
ривалась как одно из важнейших стратегических
направлений финансового менеджмента в компа'
нии, однако в настоящее время точка зрения на уп'
равление активами и его место и роль в развитии и
управлении компанией существенно меняется. В
последние годы управление активами превратилось
в ведущую, а в некоторых случаях в определяющую
систему управления компанией.
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Повышение экономической эффективности
инвестиционностроительных проектов
через управление технологическими рисками подрядчиков
© 2007 И.П. Авилова
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Приведены методические основы системы мониторинга, выявления и количественного выражения ин!
дивидуальных технологических рисков строительного подрядчика в аспекте определения резервов по!
вышения экономической эффективности инвестиционного!строительных проектов.

Динамика основных показателей экономиче!
ского развития России и Белгородской области указы!
вает на благоприятность регионального инвестицион!
ного климата и позволяет не только констатировать факт
существенной активизации деятельности на отечествен!
ном рынке резидентных и иностранных инвесторов, но
и весьма оптимистично оценить средне! и долгосроч!
ные инвестиционные перспективы государства и обла!
сти. Первоочередным условием их успешной реализа!
ции является интенсивное и динамичное развитие ин!
вестиционной деятельности в строительстве.
В складывающихся условиях устойчивого нарас!
тания как общей инвестиционной активности, так и
интенсивных капиталовложений в строительстве прак!
тический инструментарий инвестиционного анали!
тика остро нуждается в релевантных методах адекват!
ной оценки экономической эффективности альтер!
нативных инвестиционно!строительных проектов
(ИСП) и в научно обоснованных процедурах их кор!
ректного ранжирования по степени инвестиционной
привлекательности с учетом их рискового окружения.
Традиционной и, на наш взгляд, ошибочной
практикой имитации рисковой составляющей денеж!
ных потоков инвестиционного проекта является на!
значение ставки дисконтирования (СД) кумулятив!
ным методом с внесением в ее состав дополнитель!
ных рисковых премий, что прямо предписывается
действующими методическими рекомендациями1.
Нецелесообразность внесения рисковых кор!
ректив в ставку дисконтирования вызвана двумя
причинами.
Во!первых, даже если часть рисковых премий (на!
пример, страновой риск) можно назвать достаточно
объективными, так как назначаются они из различных
рейтингов, составляемых рейтинговыми агентствами
и консалтинговыми фирмами, то оценка прочих рис!
ков осуществляется контрагентами совершенно про!
извольно, и вопрос об оптимальности назначаемых
рисковых премий так и остается открытым. В методи!
1
См.: Методические рекомендации по оценке эффек!
тивности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М!
во экономики РФ, М!во финансов РФ, ГК по строительству,
архитектуре и жилищной политике; Рук. авт. кол.: В.В. Кос!
сов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. М., 2000.

ческих рекомендациях учет неопределенности и рис!
ков, связанных с осуществлением проекта, деклариру!
ется одним из основных принципов оценки эффектив!
ности инвестиционных проектов, однако методики
установления количественной взаимосвязи СД и рис!
ков инвестиционного проекта в них не содержится.
Во!вторых, несмотря на указания на ошибочность
рисковой корректировки ставки дисконтирования
мэтрами отечественного инвестиционного анализа,
объясняющими такую методику учета инвестицион!
ных рисков как вынужденный паллиатив эпохи оте!
чественной переходной экономики2, ряд авторов со!
вершенно справедливо указывают на возникающие
искажения экономических показателей эффективно!
сти оцениваемого инвестиционного проекта при ис!
пользовании поправленной на риск ставки дискон!
тирования3. Однако эти противоречия рассматрива!
ются ими как фундаментальные недостатки метода
NPV в классической постановке, в то время как отказ
от метода связан лишь с математической перегрузкой
ставки дисконтирования как аргумента метода, эко!
номическая концепция которого способна отражать
лишь усредненную альтернативную доходность инве!
стированного капитала, но не риски анализируемого
инвестиционного проекта.
В этой связи нами предлагается отказаться от прак!
тики учета инвестиционных рисков через ставку дис!
контирования, а использовать в этих целях корректи!
рующие рисковые множители самой величины учиты!
ваемых денежных потоков. Эти множители предлага!
ется разделить на две обобщенные группы: устанавли!
вающие величину рискового повышения/снижения
величин денежных потоков инвестиционного проекта
(1РМ) и количественно определяющие степень этого
риска (2РМ).
2
См.: Смоляк С.А. О норме дисконта для оценки эф!
фективности инвестиционных проектов в условиях риска //
Аудит и финансовый анализ. 2000. № 2. Режим доступа:
http://www.valmaster.ru/download/ archive/Smoliak1.pdf.
3
См.: Галасюк В., Галасюк В., Вишневская А. Метод NPV:
фундаментальные недостатки // Финансовый директор.
2005. № 2(30); Хасанов И.Ш., Марданов Т.Т. Для месторож!
дений на условиях СРП необходимы усовершенствованные
инструменты оценки экономической эффективности // Неф!
тегазовое дело. 2006. Режим доступа: http://www.ogbus.ru.
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Поскольку риск невыполнения строительно!
монтажных работ (СМР) зависит от большого ко!
личества статистически независимых и равнознач!
ных факторов!аргументов, упрощенно вероятность
его наступления можно считать нормально распре!
деленной. Количественными характеристиками
этой случайной величины являются математиче!
ское ожидание убытка (дополнительных расходов
по компенсации, вызванных риском негативных по!
следствий, до полного восстановления темпов и
продолжения строительства по графику) от возник!
новения риска, выраженного в процентах, (Mриск) и
его дисперсия ( σ 2риск ).
Строительство как отрасль материального про!
изводства характеризуется уникальным набором
внешних и внутренних факторов, формирующим
устойчивый спектр технологических и финансовых
рисков, отражающий вид, качество и последователь!
ность производимых строительно!монтажных ра!
бот. Учеными была установлена возможность упро!
щенного деления инвестиционно!строительных
рисков на технологические (3/4 потерь), возника!
ющие непосредственно на строительной площадке
и финансово!экономические. Таким образом, боль!
шая часть рисков ИСП непосредственно связана с
самим процессом строительства.
Предлагаемая нами система реализует тради!
ционные для рискологии системные подходы, пред!
ставляя собой активное многоуровневое смягчение
совокупности выявленных технологических рисков !
рискового окружения инвестиционного строитель!
ного проекта. Процесс идентификации и количе!
ственного анализа технологических рисков строи!
тельной организации включает в себя:
• мониторинг деятельности строительного
предприятия, направленный на выявление и ран!
жирование наиболее значимых индивидуальных
технологических рисков организации;
• методику количественной оценки выявлен!
ных рисков и определения значений рисковых мно!
жителей путем составления разработанных форм
первичной документации (метод калькуляции ве!
роятных потерь);
• корректировку традиционного метода оцен!
ки экономической эффективности инвестиционных
проектов NPV при помощи полученных рисковых
множителей.
Номенклатура выполняемых в настоящее вре!
мя строительно!монтажных работ весьма обширна.
В этих условиях возникает вопрос о представитель!
ной укрупненной классификации СМР с целью
последующей локализации объекта исследования.
Нами предлагается разделить СМР, выполняемые в
ходе строительства, на виды аналогично принятым
при определении накладных расходов и сметной
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прибыли при составлении сметной документации
в МДС 81!25.2001 и 81!33.2004, рекомендуемых их
авторами к применению также при разработке тен!
дерной документации и при оценке инвестицион!
ных программ.
Качественное определение значимости и ко!
личественное степени воздействия на ход реализа!
ции ИСП технологических рисков отдельных ви!
дов СМР производится изучением проектно!смет!
ной документации строительного объекта, бухгал!
терских документов строительной организации по
статьям, относящимся к расходам на строительство,
отчетной документации системы взаимного доку!
ментооборота заказчика и подрядчика:
• актов о приемке выполненных работ (форма
КС!2);
• справок о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС!3);
• общего журнала работ (форма КС!6);
• журнала учета выполненных работ (форма
КС!6а);
• акта приемки законченного строительством
объекта (форма КС!11).
Каждый вид СМР имеет фактическую и смет!
ную стоимость выполнения, разница между кото!
рыми считается убытком, образовавшимся вслед!
ствие одного или нескольких возникших рисков.
Обозначив убытки при выполнении i!й группы
СМР от рисков срыва поставок строительных мате!
риалов, отказа строительной техники, отказа тех!
нологии производства работ и ошибок проектиро!
вания, соответственно, за Уi1…Уi4, сметную сто!
имость работы Ссi, а срок ее выполнения Ti, полу!
чим размер соответствующего 1РМ для данной СМР
в процентах за единицу времени (период):
1PM ij =

У ij
C ciTi

, j = 1...4.

(1)

В условиях определенного строительного пред!
приятия по каждому реализованному ИСП состав!
ляют карточку!определитель убытков от наступле!
ния рисков СМР. При оценке рисков очередного
ИСП из базы данных производится выборка карт
рисков по объектам, сопоставимым с исследуемым
по техническим показателям (период, район и смет!
ная стоимость строительства, архитектурно!плани!
ровочное решение, технология производства и объем
выполняемых СМР и т.д.). Полученные по этой вы!
борке ряды значений соответствующих рисков 1РМ
позволяют отыскать статистические характеристи!
ки распределения 1РМ анализируемого ИСП. С це!
лью установления корреляции рисков с длительнос!
тью производства СМР такие 1РМ предлагается оп!
ределять в удельной величине (например, в месяц).
Помимо разницы в значении рисков, выража!
емых рисковыми множителями 1РМ для отдельных
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видов СМР, сами эти множители переменны по ходу
строительства объекта. Рисковая корректировка де!
нежных потоков через 1РМ для одинаковых СМР,
но производимых на разных стадиях строительства,
неравноценна ! учет неактуальных рисков может
существенно снизить расчетные показатели проек!
та и его инвестиционную привлекательность. Ко!
личественным отражением целесообразных в таком
случае условий “дисконтирования” самого риска
является использование второго корректирующего
множителя 2РМ, устанавливающего значение 1РМ
максимальным в начале и снижающимся по мере
продвижения строительства к завершению:
(2)
1РМ (К ) = 1РМ · (1 ! 2РМ · К ),

ближения при определении экспертной оценки
риска иным способом, позволяют назначить стати!
стически обоснованное изменение денежных пото!
ков проекта и оптимизировать процесс учета при!
сущих ему рисков.
Конечной целью определения величин риско!
вых множителей отдельных СМР является коррек!
тировка с их помощью плана денежных потоков
ИСП в расходной (период строительства) части и
получение более достоверных экономических по!
казателей инвестиционного проекта (NPV, IRR и
пр.). Назовем такой корректировку показателя NPV
методом технологических корректирующих множи!
телей (МТКМ). Основная формула МТКМ получа!
ется изменением основной формулы метода NPV:

ij

j

ij

i

j

где Кj !коэффициент освоения средств по смете на j!й
период производства СМР по графику строительства
(0 ≤ Кj ≤ 1);
2РМ i !величина общего снижения 1РМi для i!го вида
СМР (1РМi,min = 1РМi,max ! 2РМi, где 1РМi,max, 1РМi,min !
максимальное и минимальное значения 1РМi в пер!
вом и последнем учитываемых периодах строитель!
ства, соответственно);
i номер текущего учитываемого вида СМР в соста!
ве всего объема строительства;
j номер текущего периода строительства.
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(3)
где СFt + , СFt − ! положительные и отрицательные (не
связанные с расходами на производство СМР) де!
нежные потоки ИСП в периоде t;
СМР, j

! отрицательные, связанные с расходами
CFt
Количественная оценка выявленных техноло!
на производство j!го вида СМР денежные потоки
гических рисков строительного предприятия зак!
ИСП в периоде t;
лючается в построении карты рисков строительства
l,
m ! первый и последний вид СМР, выполняемый в
конкретного объекта (табл. 1), составляющей одну
периоде t;
m
унифицированную
запись jв базе данных рисков де!
+
−
CFятельности
CF tCMP, j ⋅ K MTKM
t − CF t − строительного
предприятия.
,t
n
j =l
Таблица 1. Карта рисков при
, производстве основных видов строительномонтажных работ
NPV =
(1 + R )t
по объекту ________________
t =1

∑

∑

Вид СМР

Земляные
механизированные
Земляные
ручные
…
Пусконаладочные

Рисковые множители к расходам на СМР, %
Риск срыва поставок Риск отказа
Риск отказа
Риск ошибок
строительных
строительной
технологии
проектирования
материалов
техники
производства работы
1РМ,
1РМ,
1РМ,
1РМ,
2РМ
2РМ
2РМ
2РМ
в месяц
в месяц
в месяц
в месяц
-

-

0,6%

25%

1,2%

45%

1,6%

45%

0,7%

30%

1,1%

15%

1,3%

10%

0,8%

45%

-

-

0,2%

55%

-

-

2,8%

40%

Полученные наборы рисковых множителей 1РМ
и 2РМ, сгруппированные по различным обобщаю!
щим критериям (сопоставимая сметная стоимость,
срок реализации, функциональное назначение и
т.д.), позволят определить их расчетные значения с
требуемой обеспеченностью (например, 95% ! в
пределах 2σ, как принято при проектировании стро!
ительных конструкций), принимаемые для анали!
зируемого ИСП. Эти величины, рассматриваемые
как самостоятельно, так и в качестве первого при!

К

j
МТКМ, t

! множитель, корректирующий отрица!

тельные денежные потоки ИСП, связанные с затра!
тами на производство СМР, на величину установ!
ленного индивидуального технологического риска
j
j
где 1PM j ! рисковый
( K MTKM
,t = 1PM j ⋅ 2PM t ,

множитель 1РМ для j!го вида СМР; 2PM t j ! риско!
вый множитель 2РМ для j!го вида СМР в периоде t);
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Таблица 2. Сводные показатели экономической эффективности ИСП по календарным планам “Объект 1”
и “Объект 2” для подрядчиков ООО “РазумноеСтрой” и ООО “Подрядчик”
План
Объект 1
Объект 2

ООО "РазумноеСтрой"

ООО "Подрядчик"

NPV , млн. руб.

PI

NPV , млн. руб.

PI

14,16
15,39

17,1%
18,9%

14,96
15,17

18,2%
18,5%

R ! ставка дисконтирования проекта, принимаемая
без внесения дополнительных “рисковых премий”;
n ! длительность расчетного срока проекта в периодах.

Уточнение детальной рисковой корректировки
денежных потоков ИСП требует, безусловно, тща!
тельного контекстного анализа самого проекта, а так!
же технико!экономической среды его реализации.
МТКМ служит, главным образом, цели предваритель!
ного сравнения инвестиционных альтернатив и с этой
точки зрения относится к классу экспресс!методов на
базе метода NPV, дающих традиционный набор кри!
териев эффективности ( NPV , IRR, PI, DPP), служа!
щих предметом дальнейшего всестороннего присталь!
ного рассмотрения. Следует иметь в виду, что коррек!
тировка МТКМ не имеет целью улучшить показатели
проекта по отношению к традиционно определяемым
с единой для всего ИСП “рисковой” ставкой дискон!
тирования, она призвана лишь сблизить его предпо!
лагаемое развитие с фактическим. Возможно, при
некотором графике поступления платежей и несения
расходов по проекту возникнет обратный эффект ! рас!
четные показатели экономической эффективности
ИСП при использовании МТКМ снизятся. Это оз!
начает, что первоначальный прогноз был излишне
оптимистичным и недоучитывающим индивидуаль!
ные технологические риски застройщика.
Продемонстрируем эффективность МТКМ на
упрощенном для наглядности примере реального стро!
ительного объекта в г. Белгороде. Инвестиционный
строительный проект предполагал производство работ
дочерними подрядчиками ООО “РазумноеСтрой”
или ООО “Подрядчик” по возведению многоэтажно!
го жилого дома в 2006 г. Требовалось сравнить потен!
циальных исполнителей СМР по традиционным кри!
териям эффективности ИСП с учетом индивидуаль!
ных технологических рисков этих организаций. Ос!
новываясь на предварительно проведенном монито!
ринге технологических рисков, мы произвели стан!
дартную статистическую обработку накопленного
материала для определения расчетных значений рис!
ковых множителей исследуемых предприятий с обес!
печенностью 0,95 и выявили экономическую эф!
фективность ведения строительных работ силами раз!
личных подрядных организаций, деятельность кото!
рых характеризуется различными технологическими
рисками (план “Объект 1”, табл. 2).

В календарном графике производства СМР боль!
шинства строительных объектов присутствуют такие
виды работ, которые по общей технологии строитель!
ства не являются взаимозависимыми, выполняются
с использованием различного инструментария, ос!
настки, строительного материала и изделий и могут
производиться в любой последовательности, напри!
мер, ремонтно!монтажные, малярно!штукатурные,
плотницко!стекольные и т.д. Очевидно, порядок
производства таких работ, не имеющий значения в
традиционных методах оценки эффективности
ИСП, назначается произвольно или в силу некото!
рых субъективных предпочтений составителя про!
екта организации строительства. Использование
МТКМ позволило определить оптимальный поря!
док следования таких работ, исходя из критерия ми!
нимизации получаемых изменением календарного
плана индивидуальных технологических рисков под!
рядчика (план “Объект 2”, табл. 2).
Подытоживая вышесказанное, предполагаем,
что назначение корректирующих денежные пото!
ки ИСП рисковых множителей позволит:
• используя существующую практику эксперт!
ных оценок, статистически обоснованно и диффе!
ренцированно определять изменение денежных по!
токов ИСП для каждого этапа строительства, харак!
теризующегося некоторым уникальным набором
учитываемых рисков;
• осуществлять дисконтирование денежных по!
токов, учитывая актуальные изменения сопутству!
ющих рисков по этапам строительства;
• количественно выявлять, анализировать и
оптимизировать наиболее рисковые этапы ИСП,
изменять значения рисковых множителей с учетом
проведения сопутствующих мероприятий по сни!
жению рисков.
Все это позволит экономически и статистичес!
ки обоснованно определять, ранжировать и осуще!
ствлять управление индивидуальными технологи!
ческими рисками строительного подрядчика, а вся
предлагаемая система организационно!методичес!
ких мероприятий станет действенным и эффектив!
ным подспорьем в аналитическом инструментарии
специалистов, занимающихся вопросами повыше!
ния экономической эффективности инвестицион!
ных проектов в строительстве.
Поступила в редакцию 01.09.2007 г.
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В статье подчеркивается, что ведущим принципом управленческой деятельности выступает принцип
сочетания централизации и децентрализации управления. Путем применения этого принципа решается
проблема распределения полномочий по принятию решений на каждом уровне соподчинения. Построе&
ние предлагаемой организационной структуры строительной организации базируется на таких осново&
полагающих принципах, как первичность целей, обеспечение оперативности и гибкости управления,
что в конечном итоге обеспечивает ее конкурентоспособность.

Одним из ведущих принципов менеджмента
выступает принцип сочетания централизации и де&
централизации управления. Путем применения
этого принципа решается проблема распределения
полномочий по принятию решений на каждом уров&
не соподчинения. Существующие сегодня системы
управления строительными предприятиями харак&
теризуются высокой степенью централизации, име&
ют большое количество линейных связей, что огра&
ничивает оперативность и гибкость управления.
Построение предлагаемой организационной
структуры строительной организации базируется на
таких основополагающих принципах, как первич&
ность целей, обеспечение оперативности и гибкос&
ти управления, и предполагает как дивизиональ&
ный, так и матричный подход к формированию орга&
низационной структуры, что становится особенно
актуальным в условиях бурного роста строительной
отрасли и нарастания многообразия реализуемых
девелоперскими организациями проектов. С дру&
гой стороны, при данном подходе, выделяющем
уровень стратегического и оперативного управле&
ния, высшее руководство предприятия высвобож&
дается для решения долгосрочных целей и задач
организации.
Чтобы привести систему управления строи&
тельной организации в соответствие с требования&
ми внешней среды, характерной для современных
условий развития отечественного строительного
рынка, а также в соответствие с уровнем развития
производственной структуры собственно предпри&
ятия, необходимо провести реорганизацию органи&
зационной структуры (см. рисунок).
Исходя из предлагаемой комбинированной
структуры управления строительной организацией
ответственность между отделами распределяется
следующим образом:
Отдел по технической политике отвечает за
предварительные расчеты, связанные с возможны&
ми контактами, участие в тендерах и переговоры по

ним, включая планирование, проектные работы и
программирование проектов; оказывает техничес&
кую помощь контрактному подразделению, когда
контракт получен.
Контрактный отдел отвечает за выполнение
всех подрядов, полученных строительным предпри&
ятием.
Финансовый отдел отвечает за разработку и осу&
ществление всех финансовых систем и контрактов
предприятия.
Отдел маркетинга отвечает как за непосред&
ственно оперативную маркетинговую деятельность,
так и за разработку стратегических целей и задач
предприятия на основе маркетинговой информа&
ции из внешней среды, а также выявление потен&
циальных клиентов.
Механизм функционирования данной органи&
зационной структуры строительного предприятия
выражается следующим алгоритмом действий:
Первый этап & выработка концептуального ин&
вестиционного предложения, которое могло бы за&
интересовать потенциальных инвесторов и пользо&
вателей (покупателей) инвестиционного проекта.
Потенциальные инвесторы (коммерческие инвес&
торы, концерны, корпорации), обладающие финан&
совыми ресурсами, нередко слабо представляют воз&
можности конкретных выгодных инвестиционных
проектов. Довольно часто они опасаются рисковых
операций по финансовой и другим сферам прояв&
ления инвестиционно&строительных рисков.
Второй этап & формирование базы данных по
потенциальным инвесторам, пользователям гото&
вой строительной продукции, а также по осуществ&
лению вариантов предпроектных разработок инве&
стиционного проекта.
Третий этап & рассылка инвестиционных ком&
мерческих предложений. Отобранным потенциаль&
ным инвесторам и пользователям строительных
объектов рассылают предварительные инвестици&
онные коммерческие предложения. При этом речь

181

182

Экономические
науки

Экономика и управление

10(35)
2007

Собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Контрактный
отдел

1

Зам. по технической
политике

Зам.
по маркетингу

Отдел
по технической политике

Отдел
маркетинга

2

3

4

5

6

Зам.
по экономике и финансам

Финансовый отдел

7

8
8
8

Рис. Предлагаемая организационная структура управления строительной организацией:
1 & подразделение архитектурного проектирования; 2 & подразделение планирования строительно&монтажных
работ; 3 & подразделение материально&технического снабжения; 4 & подразделение электротехники; 5 &
подразделение производства строительно&монтажных работ; 6 & подразделение контроля качества; 7 & подразделение
диспетчеров; 8 & управляющий проектом

идет не о формальной рассылке таких предложений,
а об активной работе специалистов по маркетингу с
выбранными инвесторами и пользователями с обо&
снованием предполагаемой прибыли от реализации
инвестиционных проектов.
Четвертый этап & согласование общих и спе&
цифических требований к предпроектному предло&
жению с учетом особенностей реализации того или
иного проекта. Инвесторы могут выдвинуть встреч&
ные требования, которые следует оценить и при&
нять или убедительно отклонить.
Пятый этап & назначение управляющего про&
ектом, который с согласия главного инженера ре&
шает вопрос о том, знание каких видов технических
и инженерных требований понадобится в процессе
выполнения проекта. Главный инженер обязывает
руководителей соответствующих функциональных
технических отделов проработать с управляющим
проектом данные вопросы с тем, чтобы оценить по&
тенциальные объемы работ в проекте.

Кроме того, необходимо учитывать, что на со&
временном этапе развития отечественного рынка
функционирование строительного предприятия
сопровождается ростом трансакционных затрат. В
отличие от производственных, трансакционные
издержки возникают в сфере обмена в процессе на&
лаживания отношений между рыночными агента&
ми. Как правило, выделяют следующие виды
трансакционных затрат:
• затраты, связанные с поиском информации
(о потенциальных поставщиках и покупателях, це&
нах, характеристиках продукции и услуг и т.п.);
• затраты по ведению переговоров и заключе&
нию контрактов;
• затраты по юридической защите того или
иного контракта.
Наличие трансакционных затрат подталки&
вает строительную организацию к нахождению
как технических, так и организационных средств
по их сокращению. В связи с этим нами предпри&
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Матрица взаимосвязей функциональных подразделений строительного предприятия*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17

Функция
Информационное
обеспечение
Формирование
целей и стратегий
организации
Отбор целевых
рынков
Формирование
ассортимента
Разработка
программы
маркетинга
Разработка новой
продукции
Выбор
источников
ресурсов
Организация
производства
новой продукции
Ценообразование
Распределение
продукции
Стимулирование
сбыта
Организация
стратегического
и оперативного
планирования
Организация
материальнотехнического
снабжения
Управление
качеством и конкурентоспособностью продукции
Формирование
потребностей
Контроллинг
Управление
маркетингом

СД

Р

ГД

ГИ

ГС

Р

У

У

В

У

У

Р

Функциональные подразделения**
СД ПК СГ ПТ МТ
ГЭ ГА
ПО
О
О
Д
О
С
У
У
В

ФО СМ ОС
В

У

В

В

У
У

Р

У

У

У

У

Р

У

У

У

У

Р

У

У

У

У

Р

В

В

В

У

Р
Р

АС
У

В

В

В

У

У

У

И

В

У

И

И

В

У

У

И

И

В

У

У

И
У
В
В

В

У

Р
Р

В

Р

Р

В

В

В

У
В
В

У

У

И

И
У

В

У

В

У

В

В

У

У

У

У

В

У

В
В

* Степень участия отдельных функциональных подразделений и руководителей в выполнении конкретных
функций отражают следующие символы: И & представляет исходные данные и информацию, необходимую для
выполнения функций; У & участвует в выполнении данной функции; В & отвечает за выполнение данной функции,
организует ее исполнение, оформляет окончательный документ; Р & принимает решения, утверждает документ.
** Условные обозначения: СД & совет директоров; ГД & генеральный директор; ГИ & главный инженер; ГС &
главный строитель; ГА & главный архитектор; СДО & сметно&договорной отдел; ПКО & проектно&конструкторский
отдел; СГД & служба главного диспетчера; ПТО & производственно&технический отдел; МТС & отдел материально&
технического снабжения; ПО & плановый отдел; АСУ & отдел автоматизированных систем управления; ФО &
финансовый отдел; СМ & служба маркетинга; ОС & отдел сбыта.

нята попытка составить матрицу взаимосвязей
функциональных подразделений строительной
организации в процессе реализации функций
маркетинга.
Подобная схема формирования связей меж&
ду отдельными подразделениями и руководите&
лями предприятия получила в литературе назва&

ние “матрица распределения задач, прав, обя&
занностей и ответственности в системе управле&
ния”. Она представляет собой таблицу, с левой
стороны которой по вертикали формируются
функции управления, выполняемые конкретным
функциональным подразделением, а вверху, по
горизонтали, перечисляются все функциональ&
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ные подразделения аппарата управления и дол&
жности высших руководителей. На пересечении
столбцов и строк с помощью символов указыва&
ется степень участия отдельных функциональных
подразделений и руководителей в выполнении
конкретных функций. Данная матрица примени&
тельно к строительному предприятию представ&
лена в таблице.

Таким образом, разработанная матрица взаи&
мосвязей функциональных подразделений и руко&
водства предприятия позволяет снизить объем
трансакционных издержек, поскольку снижаются
затраты на поиск информации (о потенциальных
поставщиках, покупателях, ценах и т.д.), затраты по
ведению переговоров, заключению контрактов и
контролю за их выполнением.
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Инфраструктура муниципального хозяйства
как макрологистическая система
© 2007 Л.А. Сосунова
доктор экономических наук, профессор
© 2007 Ю.Д. Пестов
Самарский государственный экономический университет
Рассматриваются логистические инфрасистемы, особенности потоковых процессов жилищно'комму'
нального хозяйства, современные системы моделирования и их инструментарий.

Макрологистическая система, в широком смыс'
ле, ' это социально'экономическая система, субъек'
ты которой объединены общими интересами опти'
мизации экономических потоков с целью миними'
зации издержек и затрат.
В настоящее время возникла необходимость чет'
кой структуризации логистики по вертикали, по уп'
равленческой иерархии и выделения той совокупно'
сти задач, которые должны решаться логистикой на
каждом уровне. Правомерность такой постановки
проблемы определяется тем, что в иерархиях логис'
тических систем (микрологистика, мезологистика,
макрологистика) независимо от уровня системы кон'
центрируются вокруг материального потока, при
этом меняется масштаб, расширяются простран'
ственные возможности функционирования систем
соответствующего иерархического уровня.
Логистическая экономика основывается на по'
становке и реализации цели оптимизации эконо'
мики в целом и ориентируется на полное единоду'
шие участников и исполнителей всех уровней.
Муниципальное хозяйство крупного города
как макрологистическая система представляет со'
бой взаимодействие разных логистических инфра'
структурных систем:
• социальной инфраструктуры, включающей в
себя жилищный фонд, торговлю, общественное пи'
тание, просвещение, здравоохранение, культуру,
детские учреждения, физкультуру и спорт, зрелищ'
ные организации, систему социальной защиты и
социального обеспечения;
• коммунальной инфраструктуры: обеспечение
водными, энергетическими и другими ресурсами,
услугами благоустройства, транспорта, связи. Спе'
цифика данной инфраструктуры состоит в том, что
она обслуживает не только население, но и пред'
приятия, учреждения, расположенные на террито'
рии города;
• производственной инфраструктуры, удовлет'
воряющей потребности производства, но не входя'
щей в его технологический процесс. К данной инфра'
структуре относятся заготовительно'складские, снаб'
женческо'сбытовые, консалтинговые, маркетинговые,
научные, инновационные и другие подразделения;

• деловой инфраструктуры, которая включает
в себя банки, страховые компании, инвестицион'
ные фонды, информационную систему, связь и т.д.
Жилищно'коммунальное хозяйство муници'
пального образования как макрологистическая сис'
тема социальной, коммунальной и институциональ'
ной инфраструктур города представляет собой соци'
ально'экономическую систему, субъекты которой
имеют общую цель оптимизации экономических
потоков с минимальными издержками и затратами.
Содержанием макрологистической системы
жилищно'коммунального хозяйства является его
объектная, воспроизводственная, субъектная и пред'
метная структуры.
В зависимости от значимости и специфики
муниципального управления можно выделить не'
сколько групп объектов в системе жилищно'ком'
мунального хозяйства:
• жилищный фонд и объекты социальной сферы;
• системы теплоснабжения, электроснабже'
ния, водоснабжения, водоотведения, газоснабже'
ния и другие системы ресурсообеспечения;
• сферу обслуживания предприятий и инже'
нерных систем города и районов.
Представим объектную структуру жилищно'
коммунального хозяйства крупного города (рис. 1).
Многие из указанных объектов могут не вхо'
дить в жилищно'коммунальное хозяйство или иг'
рать в нем незначительную роль.
Каждая из групп объектов может быть представ'
лена некоторым множеством субобъектов. Так, груп'
па объектов инженерных коммуникаций включает
в себя субобъекты (см. рис. 2).
Структура жилищно'коммунального хозяйства
может быть представлена следующими воспроиз'
водственными цепочками:
• воспроизводство муниципального жилого
фонда (строительство, эксплуатация, капитальный
ремонт, перераспределение);
• воспроизводство немуниципального жилого фон'
да (капитальный ремонт, иногда перераспределение);
• воспроизводство коммунальных услуг (при'
обретение материально'технических ресурсов, про'
изводство и потребление услуг);
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Жилищнокоммунальное хозяйство
Инженерные коммуникации и системы связи,
сигнализации, охраны
Дорожное хозяйство и городской
Предприятия обслуживания инженерных сетей
пассажирский транспорт
и сооружений
Теплоэнергетическое хозяйство
Зоны отдыха, парки, бассейны
Газовое хозяйство
Памятники, исторические комплексы
Водопроводно'канализационное
Гостиничное хозяйство, общежития
хозяйство
Электроснабжение и уличное освещение
Банно'прачечное хозяйство
Зеленое хозяйство
Объекты социальной сферы
и бытового обслуживания
Благоустройство
Службы обеспечения
и контроля экологической обстановки
Жилищный комплекс

Рис. 1. Объектная структура жилищнокоммунального хозяйства
Инженерные коммуникации
Внешние системы электроснабжения
Внутренние системы электроснабжения
Внешние системы теплоснабжения
Внутренние системы теплоснабжения
Системы водоснабжения и водоотведения
Жилищный фонд и нежилые помещения
Системы вентиляции и кондиционирования Системы пожарно'охранной сигнализации
Системы наружного освещения
Системы инженерной защиты территории

Рис. 2. Группа объектов инженерных коммуникаций
• воспроизводство стандартов качества жизне'
деятельности.
Предметной структурой макрологистической
системы жилищно'коммунального хозяйства являют'
ся входящие, промежуточные (внутренние) и исходя'
щие материальные (товарно'материальные), сервис'
ные, финансовые и информационные потоки, а с тех'
нологической точки зрения, формализующие их про'
цессы (потоковые процессы). Особенностью потоко'
вых процессов жилищно'коммунального хозяйства
является преобразование (трансформация) матери'
альных потоков в сервисные (потоки услуг).
Появление более совершенных методов иссле'
дования и проектирования социально'экономичес'
кого развития муниципального образования и раз'
работанных на их основе моделей анализа и про'
гнозирования параметров системы управления му'
ниципально'коммунальным хозяйством связано с
развитием информационных технологий и про'
граммных продуктов визуального и экономико'ма'
тематического моделирования социально'экономи'
ческих процессов муниципального образования.
Современные системы моделирования имеют удоб'
ный, легко интерпретируемый графический интерфейс,
системные потоковые диаграммы, блок'схемы реализу'
ются на идеографическом уровне, т.е. рисуются, парамет'
ры моделей определяются через подменю.
Сохраняются элементы программирования (на
языках общего назначения или объектно ориенти'
рованных) для отдельных элементов модели или
создания специализированных блоков подготов'
ленным пользователем.

В современных системах моделирования име'
ется инструментарий для создания стратифициро'
ванных моделей. Стратификация систем, являясь
общим принципом системного моделирования,
реализуется в технологии имитационного модели'
рования либо путем детализации, либо путем со'
здания комплекса взаимосвязанных моделей с раз'
витыми информационными связями между ними.
Наиболее перспективным является структурно'
функциональный подход, реализованный, в частно'
сти, в системах моделирования “Ithink”, “Rethink” и
базирующийся на методологии структурного анали'
за и проектирования. При такой технологии есть
возможность для реализации нескольких уровней
представления моделей (например, на высоком уров'
не представление в виде блок'схем с использовани'
ем CASE'средств, а на нижнем уровне отображение
потоковыми схемами и диаграммами).
В настоящее время имеется несколько систем
моделирования, поддерживающих построение мо'
делей системной динамики.
Наиболее легким в освоении и эффективным
для отображения потоковых диаграмм, причинно'
следственных связей, а также для моделирования
динамических систем является пакет “Vensim”1.
В Vensim предусмотрены возможности хранения
набора данных и замены входных переменных перед
каждым началом моделирования. Можно создавать
внешние данные в текстовых редакторах или импорти'
ровать (экспортировать) значения крупноформатной
таблицы и базы данных. Достоинства этого продукта
1
См.: Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент.
СПб., 2001.
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состоят в том, что благодаря ему возможны: построе'
ние причинно'следственных диаграмм и построение
потоковых диаграмм; построение зависимостей в виде
дерева; создание документации к модели; выявление
циклов взаимосвязи; использование встроенных фун'
кций; проверка единиц измерений; проверка диаграм'
мы; проведение эксперимента; построение графиков,
позволяющих определить чувствительность к изменя'

емым параметрам; генерация табличных отчетов; срав'
нение результатов экспериментов.
Разработанные научным коллективом систем'
ные потоковые диаграммы динамики развития го'
рода на основе средств моделирования “Vensim”
имеют несколько уровней, большое количество ди'
аграмм в каждом из них и чрезмерное количество
независимых и зависимых переменных.
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К вопросу о финансировании мероприятий
по управлению радиоактивными отходами в Российской Федерации
© 2007 М.С. Брыкина, С.А. Панова
Московская государственная академия тонкой химической технологии
им. М.В. Ломоносова (МИТХТ)
Проведен анализ нормативной базы и выявлены пути совершенствования финансирования управления
радиоактивными отходами в России.

В настоящее время финансирование работ по
обращению с радиоактивными отходами (РАО) в
России регламентируется рядом постановлений
Правительства Российской Федерации и иных нор5
мативных актов1.
Недостатки действующей нормативно5право5
вой базы, определяющей финансирование, по на5
шему мнению, следующие.
1. Согласно п. 2 Постановления “Об утвержде5
нии Правил отчисления экспуататирующими орга5
низациями…”, нормативы отчисления эксплуати5
рующими организациями средств по резерву, пред5
назначенному для финансирования затрат по обес5
печению вывода из эксплуатации атомных станций
и проведения научно5исследовательских и опытно5
конструкторских работ по обоснованию и повыше5
нию безопасности выводимых из эксплуатации
объектов, составляют всего 1,3 % выручки, получен5
ной эксплуатирующей организацией и атомными
станциями от реализации товаров (работ, услуг),
связанных с использованием атомной энергии. Как
показывают расчеты и практика, получаемая при
этом сумма средств оказывается недостаточной для
достижения указанных целей.
2. В Постановлении “О внесении изменений в
Правила отчисления…”, согласно п. 3, организации
производят отчисления средств на формирование
резерва, предназначенного для финансирования
расходов по обеспечению вывода из эксплуатации
1
Постановление Правительства РФ “Об утверждении
Правил отчисления эксплуатирующими организациями
средств для формирования резервов, предназначенных для
обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях
их жизненного цикла и развития” от 30 января 2002 г. № 68;
Постановление Правительства РФ “О внесении изменений в
Правила отчисления предприятиями и организациями, эксп5
луатирующими особо радиационно опасные и ядерно опас5
ные производства и объекты (атомные станции), средств для
формирования резервов, предназначенных для обеспечения
безопасности атомных станций на всех стадиях их жизнен5
ного цикла и развития” от 21 января 2005 г. № 33; Постанов5
ление Правительства РФ “Об утверждении Правил отчисле5
ния организациями, эксплуатирующими особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты (кроме
атомных станций), средств для формирования резервов, пред5
назначенных для обеспечения безопасности указанных про5
изводств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и
развития” от 21 сентября 2005 г. № 576.

ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоак5
тивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
и проведения научно5исследовательских и опытно5
конструкторских работ по обоснованию и повыше5
нию безопасности этих объектов в размере не более
3 % от выручки, полученной организациями от ре5
ализации товаров (работ, услуг). При этом отсут5
ствуют критерии определения конкретного разме5
ра отчислений. Наличие только верхнего предела
отчислений в отсутствие нижнего предела порож5
дает возможность недополучения необходимых
средств для формируемого фонда. Такая неопреде5
ленность резко снижает значимость этого норма5
тивно5правового акта и порождает возможность кор5
рупции в этой сфере.
Финансирование работ по обращению РАО в
Российской Федерации осуществляется, в основ5
ном, по следующим каналам:
• федеральный бюджет;
• бюджет субъекта Федерации;
• собственные фонды эксплуатирующей орга5
низации;
• программы международной помощи.
При этом формы финансирования могут быть
различными, в частности, в виде федеральных це5
левых программ, ведомственных программ, регио5
нальных программ и др.
Преимущества и недостатки действующих в
России схем финансирования приведены ниже.
1. Взаимодействие при реализации программ об
ращения с РАО в рамках бюджетного финансирова
ния
Преимущества: государственный контроль;
элементы планирования.
Недостатки: недостаточность денежных
средств; в отсутствие единой стратегии на стадии
планирования возможен волюнтаризм.
2. Взаимодействие при реализации программ
обращения с РАО в рамках программ международной
помощи
Преимущества: не задействуются собственные
ресурсы; четкий график платежей.
Недостатки: финансовые потери ввиду посред5
нических схем; полное или частичное отсутствие
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государственного контроля; освоение значительной
части выделяемых средств зарубежными компани5
ями; в отсутствие единой стратегии выбор направ5
лений остается за международным спонсором.
3. Взаимодействие при реализации программ об
ращения с РАО в рамках самостоятельных работ
эксплуатирующих организаций
Преимущества: нет зависимости от внешних
отчислений; практическое знание объекта вложе5
ния средств.
Недостатки: отсутствие отчетности, общей ко5
ординации; в отсутствие единой стратегии выбор
направлений остается за эксплуатирующей органи5
зацией; базируется в значительной мере на личной
инициативе.
4. Взаимодействие при реализации программ об
ращения с РАО с привлечением СК “Радон”
Преимущества: специализация по видам РАО
(неядерная деятельность).
Недостатки: недостаточность и нерегулярность
платежей; слабая техническая база, отсутствие зат5
рат на совершенствование технологии.
Существенно, что имеющаяся в настоящее вре5
мя неурегулированность (нечеткость) условий вза5
имодействия органов государственной власти, не5
сбалансированность меры ответственности, в том
числе финансовой, эксплуатирующих организаций
в лице АЭС и предприятий ядерного топливного
цикла за конечное обращение с РАО, другие факто5
ры, являющиеся следствием юридических пробе5
лов в федеральном законодательстве, приводят к не5
эффективному выполнению различных программ
по обращению с РАО, в том числе федеральных це5
левых. В частности, это можно оценить на примере
федеральной целевой программы “Обращение с
радиоактивными отходами и отработавшими ядер5
ными материалами, их утилизация и захоронение
на 1996 5 2005 годы” (далее 5 Программа, Программа
РАО), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1995 г. № 1030
(при этом государственным заказчиком Програм5
мы РАО был утвержден Минатом России, а испол5
нителями подпрограмм и основных мероприятий 5
14 министерств и ведомств России, Российская ака5
демия наук и ряд других организаций).
Основными целями Программы являлись:
• комплексное решение проблем обращения с
радиоактивными отходами и отработавшими ядер5
ными материалами (ОЯМ), включая формирование
современной нормативно5правовой базы, регламен5
тирующей вопросы безопасного обращения с РАО;
• разработка технологий и изготовление тех5
нических средств для обеспечения сбора, перера5
ботки, временного хранения, утилизации и транс5
портирования РАО и ОЯМ, а также создание соору5

жений для их надежной изоляции от биосферы при
длительном хранении и захоронении.
Всего на 1996 5 2000 гг. объем бюджетного фи5
нансирования Программой определен в сумме
2925,8 млн. руб., а законами о федеральных бюдже5
тах на эти годы предусматривалось выделение толь5
ко 497,0 млн. руб., или 16,8 %. Фактически же по5
лучено из федерального бюджета 313,9 млн. руб.,
или 63,1 % от объема, утвержденного законами о
федеральных бюджетах. Поэтому в отступление от
утвержденной Программы в эти годы могли прово5
диться только работы, выполнение которых было
направлено на стабилизацию ситуации при обра5
щении с РАО и ОЯТ в Российской Федерации и
предотвращение радиационных аварий.
В ходе проверки установлено, что для выпол5
нения работ по Программе РАО, кроме средств фе5
дерального бюджета, использовались также средства
внебюджетных источников. В 1999 5 2000 гг. Мина5
том России направил на финансирование работ по
Программе 399,9 млн. руб. из целевого бюджетного
фонда Минатома России. Предприятия и органи5
зации выполняли работы по тематике Программы
по договорам с различными заказчиками (как оте5
чественными, так и зарубежными), значительное
число НИОКР финансировалось за счет средств
федерального бюджета и целевого бюджетного фон5
да по договорам с различными департаментами
Минатома России.
По сравнению с Программой уменьшена доля
средств, направленных:
• на финансирование работ по созданию пун5
ктов захоронения и хранилищ радиоактивных от5
ходов, 5 в 2 раза,
• обращение с отходами, накопленными при
производстве оружейных ядерных материалов и на
спецкомбинатах “Радон”, 5 в 1,5 раза,
• обращение с отработавшим ядерным топли5
вом, 5 в 11 раз.
Недостаточность бюджетного финансирования
привела к значительной задержке разработки и стро5
ительства установок кондиционирования и перера5
ботки жидких и твердых радиоактивных отходов, а
также хранилищ для них. Хранение РАО в течение
длительного срока во временных хранилищах пред5
ставляет потенциальную опасность для прилегаю5
щих территорий и населения. В целом из5за недо5
статочности финансирования Программа выполня5
лась неэффективно, что привело к тому, что Поста5
новлением Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2000 г. № 149 действие Постановле5
ния Правительства Российской Федерации от
23 октября 1995 г. № 1030 было отменено и Про5
грамма РАО с 1 января 2001 г. включена в состав фе5
деральной целевой программы “Ядерная и радиа5
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ционная безопасность России” в качестве одной из
подпрограмм.
Если говорить о подпрограмме “Обращение с
радиоактивными отходами и отработавшими ядер5
ными материалами, их утилизация и захоронение”,
то среди ее основных задач можно выделить комп5
лексное решение проблемы обращения с радиоак5
тивными отходами и отработавшими ядерными

материалами для предотвращения их вредного воз5
действия на человека и окружающую среду.
Приведенные параметры финансирования под5
программы (см. таблицу) свидетельствуют о том, что
на систему обращения с РАО в России выделяется явно
недостаточно средств . Такие средства, безусловно, не
могут позволить решить проблему исторического на5
следия России в сфере обращения с РАО.
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Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета
Направление финансирования
Совершенствование технологий обращения
с радиоактивными отходами на предприятиях
по добыче и переработке урановых руд, изотопному
обогащению урана и изготовлению ядерного
топлива
Совершенствование технологий обращения
с радиоактивными отходами атомных
электростанций
Совершенствование технологий обращения
с отработавшим ядерным топливом
Совершенствование технологий обращения
с радиоактивными отходами, накопленными
при производстве оружейных ядерных
материалов
Обращение с радиоактивными отходами
и отработавшими ядерными материалами
в научных организациях
Обращение с радиоактивными отходами
на специализированных комбинатах "Радон"
Реализация мероприятий по обеспечению
экологической безопасности в районах,
где проводились подземные ядерные взрывы
в мирных целях
Создание пунктов захоронения и хранилищ
радиоактивных отходов и отработавшего ядерного
топлива
Разработка новых технологий и проведение
исследований в области обращения
с радиоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом
Разработка сводного реестра ядернои радиационно-опасных объектов (места
базирования кораблей и судов с ядерными
энергетическими установками, промышленные,
исследовательские и специальные реакторы, места
хранения радиоактивных отходов
и другие объекты)
Реабилитация территорий, загрязненных
при производстве делящихся материалов
для ядерного оружия
Совершенствование технологий обращения
с радиоактивными отходами, образующимися при
эксплуатации и утилизации судов
с ядерными энергетическими установками
Минтранса России

Объем финансирования за счет средств федерального
бюджета, млн. руб.
Всего
2000 г.
2001 г. 2002-2003 гг. 2004-2006 гг.

12,42

0,75

0,90

3,48

7,29

38,67

3,00

3,60

9,51

22,56

87,01

6,75

8,10

21,40

50,76

174,02

13,50

16,20

42,80

101,52

161,13

12,50

15,00

39,63

94,00

77,35

6,00

7,20

19,03

45,12

17,98

0,60

0,72

6,00

10,66

77,51

4,50

5,40

22,07

45,54

28,78

2,00

2,40

7,54

16,84

19,34

1,50

1,80

4,76

11,28

118,67

3,00

3,60

41,51

70,56

149,50

21,00

28,50

46,00

54,00
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Таким образом, сфера обращения с радиоактив5
ными отходами требует дополнительного норматив5
ного правового регулирования. Необходимо приня5
тие акта, закрепляющего правовые основы деятель5
ности, устраняющего разночтения и пробелы, реша5
ющего существующие в настоящий момент пробле5
мы и, главное, системообразующего. Такой акт позво5
лит систематизировать разрозненные акты, упорядо5
чить их, построить соответствующую иерархию. Оп5
тимальной формой нормативного правового акта, рег5
ламентирующего все вышеперечисленные вопросы,
является федеральный закон как акт, действующий
на всей территории Российской Федерации, отлича5
ющийся стабильностью и обладающий большей по
сравнению с подзаконными актами юридической си5
лой. Данный федеральный закон должен в первую
очередь решать задачи закрепления основ деятельно5
сти по обращению с радиоактивными отходами, ус5
тановления принципов, а также создания механиз5
мов организации и финансового обеспечения опера5
ций по обращению с радиоактивными отходами.
Кроме того, необходимо внести изменения в
Постановление “Об утверждении Правил отчисле5

ния эксплуатирующими организяциями…”, в час5
тности в п. 2, с целью увеличения размера отчисле5
ния эксплуатирующими организациями средств по
резерву, предназначенному для финансирования
затрат по обеспечению вывода из эксплуатации
атомных станций и проведения научно5исследова5
тельских и опытно5конструкторских работ, а также
в Постановление “Об утверждении Правил отчис5
ления организациями, эксплуатирующими сосбо
радиоционно опасные…”, в частности в п. 3, с це5
лью установления четких критериев определения
размера отчислений средств на формирование ре5
зерва, предназначенного для финансирования рас5
ходов по обеспечению вывода из эксплуатации ядер5
ных установок, радиационных источников, пунк5
тов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, хранилищ радиоактивных отходов и про5
ведения научно5исследовательских и опытно5кон5
структорских работ по обоснованию и повышению
безопасности этих объектов.
И, безусловно, необходимо принятие полити5
ческого решения руководства страны в отношении
финансирования работ по историческому наследию.
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Посвящается выявлению сущности и раскрытию социально'экономического содержания интеллекту'
ального капитала современной организации. Предлагается краткий анализ альтернативных подходов к
исследованию интеллектуального корпоративного капитала, рассматриваются генетические основы его
формирования и развития в современных условиях. Выявляются и исследуются конкретные функцио'
нальные формы интеллектуального корпоративного капитала, а именно: технологический, социальный
и институциональный капитал. Обосновано положение о том, что имманентной основой интеллектуаль'
ного капитала фирмы являются интеллектуальные новейшие знания.

В современной экономической литературе ин'
теллектуальный капитал трактуется по'разному. С
одной стороны, многообразие определений сущно'
сти данного явления представляется вполне обосно'
ванным и закономерным. С другой стороны, это
многообразие свидетельствует о наличии некото'
рых методологических сложностей решения отме'
ченной исследовательской задачи. Среди множе'
ства трактовок сущности интеллектуального капи'
тала наиболее распространенными являются функ
циональноструктурные определения. В частности,
исследователи отмечают, что наиболее распростра'
ненный подход к структуре интеллектуального ка'
питала фирмы выделяет три его элемента: интел'
лектуальный человеческий капитал, структурный и
потребительский, или интеллектуальный рыноч'
ный, капитал. Однако здесь вообще за кадром оста'
ется базисный признак интеллектуального капита'
ла ' его нравственно'экономическое, естественно'
правовое содержание.
Другой крайностью в трактовках сущности ин'
теллектуального капитала является некий абстрак
ционизм, или чрезмерное теоретизирование. Содер'
жание такого подхода заключается в том, что каче'
ственная определенность интеллектуального капи'
тала идентифицируется с системой новых знаний.
Конечно же, отрицать каузальную связь новых и
новейших знаний с капитальной интеллектуальной
ценностью, например, современной организации
нельзя, равно как и сводить интеллектуальный ка'
питал только к системе даже новейших знаний. Аб'
стракционизм в идентификации новых знаний и
интеллектуального капитала организации заключа'
ется в том, что здесь практически не рассматрива'
ются пути и механизмы непосредственного обеспе
чения “плодоношения” этих знаний, т.е. рассмотре
ния их как доходной капитальной ценности.

В связи с этим самостоятельной является про'
блема актуализации новой информации и новых
знаний. Под актуализацией новых знаний в кон'
тексте воспроизводства интеллектуальных благ сле'
дует понимать сознательный, целенаправленный
процесс поиска и выявления той их части в реально
существующем информационном пространстве,
которая опосредованно либо непосредственно мо'
жет или должна использоваться при создании не'
обходимого интеллектуального продукта. В осуще'
ствляемом нами логико'гносеологическом анализе
интеллектуального производства и одноименного
капитала, как его критического фактора, просмат'
риваются как минимум три этапа актуализации но'
вых знаний.
Первый этап связан с актуализацией общей
информации, содержащей в себе различные элемен'
ты нового, именно ноосферного, но пока еще толь'
ко общего знания. Процесс вычленения из единого
информационного массива этих знаний и есть фор'
мирование интеллектуального потенциала опреде'
ленного субъекта. Второй этап рассматриваемой
актуализации связан с поиском специального зна
ния, осуществляемого заинтересованным субъектом
в рамках интеллектуального потенциала и существу'
ющего общего знания. Процесс обнаружения и си'
стематизации специальных знаний представляет
собой деятельность по созданию известных интел'
лектуальных сил субъекта. Третий этап исследуе'
мой актуализации новых знаний связан с поиском
и обнаружением непосредственно доходного, или
“плодоносящего”, созидающего “капитального”
знания. Закономерным итогом данного процесса
является, как известно, интеллектуальный капитал
соответствующего субъекта интеллектуального про'
изводства. Теперь можно заключить, что конститу'
ирующим признаком интеллектуального капитала,
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например, индивида, домохозяйства или современ'
ной организации являются созидающие (ноосфер'
ные, гуманистически направленные в своем исполь'
зовании и т.д.) знания, имеющие “плодоносящую”,
сознательно ориентируемую силу как такового капи
тального нематериального блага.
Важнейшим и, возможно, не единственным
критерием новизны современных созидательных
знаний является их адекватность научной картине
мира экономических явлений, которые, в свою оче'
редь, непосредственно увязываются с решением
практических задач интеллектуализации индиви'
дуального и общественного воспроизводства. Новиз
на современных знаний должна состоять в их интел
лектуальном содержании и соответствующей целе
вой функции: быть основой для организации и осуще
ствления воспроизводства, не “вымывая” природный
капитал и обеспечивая действительное прогрессив
ное человеческое развитие. Применительно к совре'
менной организации (фирме) производство сози'
дательных знаний есть, по сути, процесс производ'
ства ее интеллектуального капитала. Причем рас'
ширенное воспроизводство этих знаний может осу'
ществляться как минимум двумя путями.
Во'первых, осуществляется поиск внешней ин'
формации, что приводит к развитию интеллектуаль'
ного потенциала и интеллектуальных сил фирмы при
последующей поэтапной актуализации (фильтра'
ции) необходимой информации. Здесь важнейшим
источником новой информации и нового знания
являются успехи и действия конкурентов, их венчур'
ных исследовательских структур, товары рыночной
новизны, презентации и открытые созидательные и
маркетинговые программы и др. Во'вторых, в рам'
ках организации осуществляется собственное эндо'
генное производство новой, изначально актуальной,
целевой созидательной информации и одноименных
знаний. Здесь интеллектуальный капитал развива
ется и реализуется (“плодоносит”) одновременно. Ре'
зультативность внутреннего производства новых со'
зидательных знаний является функцией уже достиг'
нутого уровня развитости интеллектуального корпо'
ративного капитала, а также созданными социаль'
но'экономическими и институциональными усло'
виями, в которых созидают реальные субъекты ' про'
изводители новых знаний.
Таким образом, можно констатировать, что
возникновение новых созидательных корпоратив'
ных знаний и, следовательно, интеллектуального
капитала фирмы имеет внешнюю и внутреннюю
природу. Экзогенный механизм такого возникно'
вения связан с актуализацией внешней информации
и ее приспособлением к потребностям организа'
ции в форме вычленяемых новых знаний. Эндоген'
ный механизм связан непосредственно с производ
ством внутренней информации, которая сразу же
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может выступать в форме созидательных знаний.
Единство внешних и внутренних механизмов фор'
мирования и развития интеллектуального капита'
ла, или созидательных знаний, формирует систему
воспроизводства интеллектуального капитала в це'
лом. Понятно, что конкретные формы актуализа'
ции внешней и производства внутренней инфор'
мации могут быть разными, но в любом случае ре'
зультатом должны быть новые созидательные зна'
ния. Наиболее общие формы производства новых
знаний и, следовательно, интеллектуального капи'
тала можно представить следующим образом1.
Отметим, что нами было дано определение
именно сущности интеллектуального капитала орга'
низации, выступающего в качестве результирующе'
го продукта функционирования корпоративного
интеллекта, интеллектуального корпоративного
потенциала и интеллектуальных сил. Однако, как
представляется, за кадром пока остается процесс
непосредственного созидания интеллектуальных
благ. Кроме того, не характеризуется конкретика
созидательного процесса, или “материализация”
капитальных интеллектуальных знаний. Речь, оче'
видно, идет о том, каким именно образом созида'
тельные, гуманистически ориентированные знания
соприкасаются с производимым интеллектуальным
благом.
Для того чтобы произвести некую ценность,
например, новый промышленный образец, новый
дизайн электромобиля, какую'то методику расче'
тов, написать музыку и стихи и т.д., необходимо
иметь не просто соответствующие и пока еще весь'
ма абстрактно представленные знания, но и некий
“фарватер” их применения. Нужны, следователь'
но, определенные внутрифирменные институты'
правила, руководствуясь которыми можно и нужно
начинать и осуществлять созидательный замысел.
Речь идет о таком содержательном элементе интел'
лектуального капитала, как интеллектуальный на
вык, представляющий собой целенаправленные дей'
ствия, доведенные до автоматизма в результате со'
знательных, многократно повторяющихся одних и
тех же алгоритмов решения соответствующих сози'
дательных задач.
1
Подчеркнем, что идентификация производства новых
знаний и производства интеллектуального капитала носит
весьма условный характер. Эта условность объясняется тем,
что само производство новых знаний также требует соот
ветствующих капитальных активов в форме отмеченных
ранее эндогенных знаний и способностей определенного
субъекта, т.е. его интеллектуального внутреннего капитала.
Другими словами, всякое новое созидательное знание всегда
есть функция интеллектуального внутреннего капитала. Иден'
тификация актуализированных созидательных знаний умес'
тна лишь с интеллектуальным внешним капиталом субъекта
(фирмы) ' капиталом, предназначенным для создания вос'
требованного внешней средой какого'либо интеллектуаль'
ного продукта.
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Формы производства новых созидательных знаний,
или интеллектуального капитала современной организации

Актуализация внешней информации и создание
новых знаний

Развивающий
эндогенный обменобщение в системе
внутренних
трансакций

Развивающий
экзогенный обменобщение в системе
внешних
трансакций

Производство внутренней
информации и новых знаний

Индивидуальная
деятельность по освоению новой информации
и производству новых
знаний

Развитие интеллектуального капитала
в процессе создания
новых благ

Расширенное воспроизводство интеллектуального капитала фирмы
в процессе производства созидательных знаний

Рис. Формы производства новых знаний, или интеллектуального капитала
В контексте сказанного интеллектуальный на'
вык может быть идентифицирован с интеллекту
альными рутинами, представляющими собой внут'
рикорпоративные институты ' автоматические ин'
ституты'регуляторы и институты'координаторы
соответствующих усилий при создании интеллек'
туальных продуктов. Интеллектуальные навыки
едва ли исчерпывают свое содержание только ин'
теллектуальными рутинами, но именно последние
имеют все возрастающее значение в минимизации
эндогенных трансакционных издержек современ'
ной организации. Нетрудно охарактеризовать сис'
тему институтов, обеспечивающих формирование
и развитие интеллектуальных навыков, как создан'
ный институциональный капитал фирмы.
Между тем интеллектуальные навыки и связан'
ный с ними институциональный капитал лишь
фиксируют определенный уровень созидательного
процесса с точки зрения его традиционной инсти'
туционализации и использования рутин в рамках
траектории предшествующего развития. Однако
важно не просто уметь однажды организовать ин'
теллектуальное воспроизводство, но и вносить в него
коррективы, а также осуществлять творческие ин'
новации в процессе созидательного присвоения
интеллектуальных ценностей. По сути, речь идет
об интеллектуальных умениях, представляющих со'
бой целенаправленные действия, основанные на
существующих навыках, но при этом использующие
креативно'познавательные и созидательные инно'
вации, характеризующие диверсификацию интел'
лектуальной деятельности, поиск новых вариантов
создания новых интеллектуальных благ. Таким об'
разом, интеллектуальное умение, как объективное

явление, шире и глубже, чем интеллектуальный на'
вык. Качественное отличие первого от второго со
стоит в том, что здесь организуются новые вариан
ты интеллектуального производства на основе суще
ствующих способов созидания и, следовательно, фор
мируются новые институты данной организации. В
любом случае интеллектуальные умения не исчер'
пываются действиями, осуществляемыми в рамках
автоматических институтов'рутин, а требуют суще'
ственных институциональных инноваций, или ин'
ституционального предпринимательства.
Интеллектуальные навыки и интеллектуаль'
ные умения фокусируются в интеллектуальных спо
собностях соответствующего субъекта, представля'
ющих собой особенности его креативно'созидатель'
ной деятельности. Интеллектуальные способности
основываются на одноименных навыках и умениях,
однако не сводятся к ним, а представляют собой
еще и скорость, глубину и прочность овладения спо'
собами и приемами познания и созидательного
преобразования объективной действительности.
Таким образом, интеллектуальные способности зак'
лючают в себе ген креативности в существенно боль'
шей степени, чем таковой содержится в интеллек'
туальных умениях и навыках. Другими словами, от
интеллектуальных способностей до интеллектуаль'
ного предпринимательства один шаг.
Теперь четко просматривается генетическая
внутренняя структура интеллектуального капитала
современной организации. В основании интеллек'
туальной деятельности по созданию какого'либо
жизненного блага находятся креативные актуали'
зированные знания, представляющие собой сущ'
ностную субстанциальность интеллектуального ка'
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питала. Далее дается ответ на вопрос: о чем эти зна'
ния? Во'первых, это знания о том, каким традици'
онным способом создается то или иное благо; в этой
ситуации формируется интеллектуальный навык,
характеризующий рутинный автоматизм соответ'
ствующего созидательного процесса. Во'вторых, это
знания о том, как усовершенствовать или суметь
изменить, модифицировать традиционно исполь'
зуемый способ создания жизненного блага. Здесь
формируется интеллектуальное умение изменять
действующий способ творческого процесса, одна'
ко это изменение не затрагивает основ бытия дан'
ного способа как такового. В'третьих, это знания о
том, как качественно не обновить, а именно изме
нить способ всего креативносозидательного процес
са в целом. Здесь образуется отмеченная ранее ин'
теллектуальная способность субъекта, которая, оче'
видно, состоит не только в быстроте, глубине и проч'
ности овладения способами и приемами деятель'
ности, но и в существенном изменении самого спо'
соба созидательного процесса, или интеллектуаль'
ного производства.
Можно констатировать, что интеллектуальные
навыки, умения и способности фирмы имеют в сво'
ей основе актуализированные, специфицированные
корпоративные знания, представляющие собой су'
щество интеллектуального капитала конкретной
организации, или его онтологическую структуру.
Соприкосновение интеллектуальных навыков, уме'
ний и способностей (в системе ' это взаимосвязан'
ное единство созидательных свойств и качеств оп'
ределенного субъекта) формирует функционально'
воспроизводственную структуру интеллектуально'
го капитала фирмы, или ее функциональный интел
лектуальный капитал. Его качественное отличие от
интеллектуальных навыков, умений и способнос'
тей состоит в том, что функциональный интеллек'
туальный капитал представляет собой конкретику
созидательного процесса в рамках, например, толь'
ко интеллектуального навыка либо умения или оп'
ределенных интеллектуальных способностей. Рас'
смотрим названную конкретику креативно'созида'
тельного процесса на примере производства такого
интеллектуального продукта, как электромобиль,
который, как мы предполагаем, создан как опыт'
ный образец в рамках конструкторского бюро орга'
низации или какой'либо венчурной структуры.
Во'первых, необходимо исследовать состояние
внешней социально'экономической среды и осуще'
ствить социальное позиционирование предполага'
емого к созданию интеллектуального блага. Речь
идет о разработке и реализации фирмой широкой
маркетинговой программы, призванной обеспечить
менеджеров объективной информацией как мини'
мум в двух сферах социальных и социально'эконо'
мических трансакций. Прежде всего, необходима

информация о предполагаемых параметрах будуще'
го клиентского капитала, т.е. о потенциальных по'
купателях. Кроме того, важно исследовать возмож'
ность формирования и развития общего социаль'
ного капитала, который мог бы образоваться вокруг
и по поводу создаваемой интеллектуальной ценно'
сти. Речь идет о формировании связей с обществен'
ными организациями, органами местного самоуп'
равления, целевыми социальными группами потре'
бителей относительно их оценки и видения перс'
пектив разрабатываемого и внедряемого фирмой
интеллектуального продукта.
Для решения этих задач менеджеры использу'
ют ранее накопленные знания, реализованные в соот'
ветствующие навыки, умения и способности иссле'
дования социальной материи будущих трансакций.
Очевидно, что позитивные результаты соответству'
ющих маркетинговых и других мероприятий сфор'
мируют представление и новые знания относитель'
но состояния и социальных перспектив воспроиз'
водства названного продукта. Полученные новые
знания являются “пищей” для принятия соответ'
ствующих решений и осуществления целенаправ'
ленных действий, которые приводят к формирова'
нию благоприятного и, по сути, доходного соци'
ального климата, сознательно формируемого интел'
лектуальной организацией вокруг своего продукта.
Этот доходный социальный климат вполне может
быть определен как социальный капитал фирмы,
ценность которого обусловливается доходностью,
возникающей в результате доброго отношения ре'
альных и потенциальных покупателей к данному
интеллектуальному благу. Такое доброе отношение
к создаваемому благу распространяется и на орга'
низацию, в рамках которой это благо производит'
ся. Теперь социально'экономический трансакцион'
ный позитив работает в интересах фирмы, что кос'
венно обеспечивает ей рост экономической эффек'
тивности, а непосредственно позволяет развивать
(чаще всего ' бесплатно) свой интеллектуальный
капитал в процессе экзогенного обмена'общения.
Во'вторых, необходимо осуществить анализ
внутренней креативно'созидательной среды, в рам'
ках которой предполагается организовать, или ин
ституционализировать, процесс разработки, а так'
же создания образцов интеллектуальных продуктов
и их соответствующее тестирование. В данном слу'
чае активно используются прежние и создаются
качественно новые внутрифирменные институты
(клубные блага), в рамках которых осуществляется
эндогенный обмен'общение, направленный на ре'
шение соответствующих воспроизводственных за'
дач. В интеллектуальной организации данный про'
цесс может быть охарактеризован как институцио
нальное предпринимательство, представляющее со'
бой целенаправленную деятельность интеллектуа'
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лов различных уровней по расширенному воспро'
изводству созидательных и, следовательно, доход'
ных формальных норм и неформальных ограниче'
ний. Новые институты формируют многоуровневую
доходность для интеллектуальной организации.
С одной стороны, в результате научно обосно'
ванной институционализации эндогенного обме'
на'общения организуется производство новых со'
зидательных знаний конкретно в сфере воспроиз'
водства рассматриваемого нами электромобиля.
Фактическая, или непосредственная, доходность
этих знаний, выступающих в форме соответствую'
щих ноу'хау, не подлежит сомнению. С другой сто'
роны, инновационные институты приводят к по'
всеместному сокращению внутренних и внешних
трансакционных издержек, что характеризует кос'
венный, или опосредованный, рост доходности
фирмы. Отмеченные обстоятельства позволяют
констатировать, что в рамках существующих интел'
лектуальных навыков, умений и способностей об'
разуется некий институциональный капитал фир
мы. Данный капитал, разумеется, возник на основе
ранее действующих внутренних институтов органи'
зации, однако специфика предполагаемого к выпус'
ку нового интеллектуального блага (электромоби'
ля) объективно обусловила качественное обновле'
ние ранее действующего институционального внут'
рифирменного капитала.
В'третьих, необходимо, наконец, воплотить в
практику, или материализовать, инновационные
идеи как реальную интеллектуальную ценность, т.е.
наладить непосредственно производство электро'
мобилей. Как свидетельствует опыт, логика и зат'
раты производственного процесса мало похожи на
то, что представляло собой опытное производство
и соответствующие теплично'лабораторные экспе'
рименты и тесты. Организация производства ин'
теллектуального внешнего продукта, предназначен'
ного для конечного потребителя, требует качествен'
но новой техники и технологии созидательного про'
цесса. Под технологией интеллектуального производ
ства следует, очевидно, понимать систему норм, пра
вил, методик, способов, механизмов, алгоритмов орга
низации взаимодействия всех элементов созидатель
ного капитала с целью производства желаемого ин
теллектуального блага.
Технология интеллектуального производства
кристаллизует в себе весь набор интеллектуальных
навыков, умений и способностей фирмы и ее пер'
сонала. Готовый к реализации созидательный тех'
нологический потенциал данных навыков и способ'
ностей может быть охарактеризован как технологи
ческий капитал фирмы. Рассматриваемая техноло'
гия интеллектуального производства является слож'
ным и противоречивым образованием, что объек'
тивно предопределяет специальное выделение оп'

ределенного управленческоорганизационного “нача
ла” рассматриваемого технологического процесса.
Помимо управления и организации, а также наря'
ду с ними технология интеллектуального производ'
ства предполагает целенаправленное использование
всего набора задействованных факторов производ'
ства при ключевой роли интеллектуального капи'
тала фирмы. Но не только. Сюда входят элементы
природного и вещественного капитала, т.е. сама тех'
ника, с помощью которой только и возможно ин'
теллектуальное производство в рамках крупной
организации. В самом деле, едва ли можно пред'
ставить себе интеллектуальное производство в со'
временных условиях вне действующих компьютер'
ных технологий и современных баз данных, сохран'
ность и развитие которых невозможны без соответ'
ствующего технического обеспечения.
Таким образом, технологический капитал фир
мы, действующей в системе интеллектуального про'
изводства, представляет собой специфическую цен'
ность, а именно единство организации, управления
и техники интеллектуального производства. Доход'
ность от использования технологического капита'
ла интеллектуальной организации формируется
путем применения соответствующих технологичес'
ких новшеств и ноу'хау. Можно, следовательно, кон'
статировать, что технология интеллектуального про
изводства  это взаимосвязанное единство интеллек
туального управления, интеллектуальной организации
и вещественных средств (прежде всего, средств ин
форматизации) хозяйственной деятельности.
Нам представляется, что важно проводить раз'
личие между технологией интеллектуального про'
изводства и технологической системой интеллекту
ально ориентированной организации. Дело в том, что
технология интеллектуального производства может
иметь отношение к любым интеллектуальным про'
дуктам фирмы: внутренним и внешним институтам,
конечным товарам и услугам, внутрифирменным
знаниям и формам их проявления и т.д. Следова'
тельно, технологическая система интеллектуально
ориентированной организации при определенном
рассмотрении может представляться шире по свое
му значению и смыслу, чем технология интеллекту'
ального производства. Данная технология являет
собой лишь конкретный функциональный инстру'
ментарий решения ряда последовательных техно'
логических задач.
В частности, мы можем выделить технологии
интеллектуального производства институционально'
го капитала фирмы (институциональные технологии).
Их содержательный смысл заключается в технологи'
ях проектирования инновационных институтов, ре'
гулирующих развивающий обмен'общение; сюда же
можно отнести технологические инновации в сфере
воспроизводства институтов, определяющих каче'
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ство организации и формирующих ее управленчес'
кую парадигму. Институциональные технологии, как
отмечалось, лежат в основе институционального
предпринимательства как ведущего фактора и усло'
вия расширенного воспроизводства институцио'
нального капитала фирмы. В свете сказанного, оче'
видно, что более корректной является не категория
“институциональные технологии”, а категория “тех'
нологии институционального производства”.
Помимо институциональных технологий, сле'
дует выделить и социальные технологии, или техноло
гии социального производства. Социальные техноло'
гии интеллектуально ориентированной организации
представляют собой, прежде всего, технологии вне'
дрения и позиционирования интеллектуальных ин'
новационных продуктов фирмы в системе соци'
альных трансакций. Цель рассматриваемых соци'
альных технологий заключается в том, чтобы сфор'
мировать благоприятный социальный климат отно'
сительно продвижения на рынок какого'либо блага.
Другими словами, речь идет о технологии социали'
зации интеллектуального продукта. Наиболее ярким
современным примером может служить интенсив'
ная деятельность различных организаций по социа'
лизации продуктов атомной энергетики. Общество
в целом и местные социумы по'прежнему едва ли
полностью доверяют всем обещаниям относительно
безопасности и полезности атомной энергетики.
Технологическая система интеллектуально ори'
ентированной организации включает в себя и непос'

редственно интеллектуальные технические техноло
гии. Они представляют собой технологии новых форм
и вариантов использования интеллектуальных спо'
собностей фирмы и ее сотрудников, а также соответ'
ствующих вещественных факторов производства (ком'
пьютеры, другое знаниеемкое оборудование) при со'
здании интеллектуальных продуктов рыночной но'
визны, как вещественных, так и невещественных.
Интеллектуальные технические технологии часто
идентифицируются с информационными технологи'
ями, где основным элементом вещественного капи'
тала являются современные компьютеры. Очевидно,
что такая идентификация правомерна лишь в контек'
сте производства идеальной новой информации или
на этапе создания интеллектуальных нематериальных
ценностей. Если речь идет о воспроизводстве веще'
ственных интеллектуальных благ, то здесь, видимо,
используются более сложные технические устройства.
Ключевым умозаключением проведенного ис'
следования функциональной структуры интеллек'
туального капитала современной организации яв'
ляется вывод о необходимости организации и осу'
ществления институционального, социального и
технического предпринимательства. Результатом
соответствующих новшеств и инноваций является
возросшая эффективность интеллектуального капи
тала фирмы. Проблема повышения эффективнос'
ти формирования и функционирования интеллек'
туального капитала организации является предме'
том самостоятельного рассмотрения.
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Система конкурентноценового регулирования
как инструмент маркетинговой политики предприятия
© 2007 Л.И. Кукаева
Волгоградский государственный технический университет
Посвящается созданию на предприятии системы конкурентно!ценового регулирования, которая должна
включать в себя как объективные данные, характеризующие состояние рынка, так и коэффициентные
поправки, выражающие политику, проводимую руководством предприятия. Это позволяет с высокой
степенью точности рекомендовать внесение тех или иных изменений в цены на реализуемую готовую
продукцию.

Для проведения эффективной политики, на!
правленной на усиление ценовой конкуренции
предприятия, необходима выработка системного
подхода, ориентированного на ситуацию на рынке.
Данная система должна, учитывая позиции конку!
рентов, состояние платежеспособного спроса и их
динамику, предлагать руководству предприятия та!
кое изменение цен на продукцию, которое было бы
выгодно с точки зрения конкуренции на рынке.
Система должна в идеале всегда предоставлять от!
носительно точное значение, на которое следует
увеличить или уменьшить цену на товар. Таким об!
разом, необходим определенный расчетный алго!
ритм, включающий в себя последовательность уче!
та необходимых данных. К таким данным относят!
ся: уровень реальных доходов потенциальных по!
требителей, ценовой уровень продукции конкурен!
тов, цены на определенные виды продукции, сте!
пень контроля рынка, рекламные кампании и т.п.
С целью полноценного оперативного учета всей
этой информации, контроля за динамикой основ!
ных показателей необходимо создать систему кон
курентно ценового регулирования (СКЦР). Такая си!
стема, включающая в себя как объективные данные,
характеризующие состояние рынка, так и коэффи!
циентные поправки, отражающие политику, про!
водимую руководством предприятия, позволила бы
с высокой степенью точности рекомендовать те или
иные изменения в ценах на реализуемую готовую
продукцию.
В указанной системе оценке подвергаются не
абсолютные показатели, а лишь их изменения. Та!
кой подход обоснован тем, что мы имеем дело со сло!
жившейся рыночно!ценовой структурой, а не с но!
вым рынком. Мы не имеем возможности определять
ту или иную стоимость товара или выбирать прием!
лемый для нас уровень цен; исходя из показателя
себестоимости в дальнейшем будет необходимо оце!
нить, насколько изменение цены, рекомендованное
СКЦР, повлияет на уровень рентабельности произ!
водства и реализации готовой продукции.
К объективным данным, включаемым в СКЦР,
можно было бы отнести:

1) динамику уровня доходов населения;
2) динамику цен конкурентов по всему переч!
ню производимой продукции, которая может вли!
ять на эластичность спроса, т.е. с учетом заменяе!
мых или замещаемых товаров;
3) динамику цен в анализируемом сегменте
рынка.
Учет этих факторов даст возможность проана!
лизировать будущее изменение спроса и предложе!
ния, определить перспективное состояние рынка.
Поскольку нашей задачей является выработка такой
ценовой политики, которая составит нам определен!
ное конкурентное преимущество, необходимо вве!
дение в каждую из групп данных соответствующих
поправочных коэффициентов, которые мы обозна!
чим как коэффициенты общего ценового реагирования,
выражающие принципиальные возможные измене!
ния конкурентных цен без учета положения пред!
приятия на рынке. Значения коэффициентов, умно!
жающиеся на полученные объективные показатели,
в стандартной ситуации не должны превышать 1,0.
Наиболее сложной задачей на данном этапе будет
установление их точного соотношения между собой.
Очевидно, что при прочих равных условиях значе!
ние коэффициента общего ценового реагирования в
отношении динамики уровня доходов населения
обычно равно 1,0. То есть цена в данном аспекте бу!
дет прямо увязываться с реальными доходами насе!
ления. Важным при этом является то, что показате
ли инфляции в данном случае должны сознательно игно
рироваться. Одной из основных ошибок, допускае!
мых современным российским менеджментом, яв!
ляется то, что ценовая политика, проводимая пред!
приятиями, ориентируется не столько на запросы и
возможности потребителя (т.е. на платежеспособ!
ный спрос), сколько на изменения внешних цен.
Такая политика приводит к несоответствию цен и
спроса, что делает невозможным проведение поли!
тики эффективной ценовой конкуренции.
При получении трех значений ценовой реак!
ции вероятно получение усредненного значения,
выражающего возможное маневрирование ценой,
или общего коэффициента ценового реагирования.
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Рис. Графическая шкала корректировки значений общего коэффициента ценового реагирования
с учетом рыночной доли*
* Составлено автором.

На втором этапе функционирования системы
целесообразно учесть, насколько полученное зна!
чение общего коэффициента ценового реагирова!
ния соответствует позициям, занимаемым предпри!
ятием на рынке. В случае если предприятие зани!
мает на рынке незначительное положение, то его
ценовая политика должна стремиться к большей
конкурентоспособности, а если срединное, то пред!
приятие может ориентироваться на состояние рын!
ка, не усиливая дополнительно свои ценовые кон!
курентные преимущества сверх достигнутых. Наи!
более благоприятное в этом отношении положение
занимает монополия, которая относительно сво!
бодна в вопросах конкурентного ценообразования,
однако с учетом того, что речь идет о региональном
рынке, а в современных условиях позиции монопо!
лии могут подрываться производителями из других
регионов, национальными производителями и
иностранными, положение монополии также не
является безупречным. С целью более качествен!
ного ориентирования ценовой реакции на динами!
ческие изменения состояния рынка необходимо
получение поправочных значений общего коэффи!
циента ценового реагирования и в итоге значения
частного коэффициента, относящегося к конкрет!
ному производителю.
Оценка значения поправочного коэффициен!
та может производиться как на основе экспертных
оценок, так и на основе выработанной шкалы. Экс!
пертные оценки могут быть достаточно эффектив!

ны при отсутствии полной информации о состоя!
нии рынка, а также могут выступать в качестве кор!
ректирующих и дополняющих значений к коэффи!
циенту. В стандартной же ситуации выработка оце!
ночной шкалы ! наиболее функциональный под!
ход, предполагающий стандартизацию в принятии
решений.
Очевидно, что при выработке данной шкалы в
качестве прямо пропорционально взаимосвязанных
параметров должны выступить рыночная доля и
значение поправочного коэффициента. Параметры
этого соотношения непосредственно определяют!
ся на основании экспертного решения и являются
выражением конкурентно!ценовой политики пред!
приятия. Так, при контроле доли рынка менее 5%
целесообразно установить поправочный коэффици!
ент на низком уровне, например 0,5. Таким обра!
зом, цена, полученная в результате расчета общего
коэффициента ценового реагирования, будет сокра!
щаться в 2 раза. Если условия рентабельности не
позволяют этого, то избранное значение необходи!
мо пересмотреть или определить сроки пересмот!
ра. При средней доле контроля рынка (например,
от 25 до 50%) поправочное значение может быть
равно 1,0, т.е. цена не будет дополнительно коррек!
тироваться. При более высокой доле контроля рын!
ка значения поправочного коэффициента могут
превышать 1,0.
Шкала, на основании которой вводится попра!
вочное значение к общему коэффициенту ценово!
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Таблица 1. Табличная шкала корректировки значений
общего коэффициента ценового реагирования
с учетом рыночной доли*
Рыночная доля
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Поправочные значения
коэффициента
0,50
0,58
0,65
0,73
0,80
0,88
0,95
1,03
1,10
1,18
1,25
1,33
1,40
1,48
1,55
1,63
1,70
1,78
1,85
1,93
2,00

* Составлено автором.

го реагирования, может быть представлена графи!
чески жирной линией (см. рисунок).
Степень отклонения данной кривой от прямой
АВ (величина а) определяется проводимой поли!
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ющего решения автоматически перестраивает сте!
пень кривизны шкалы. На основании графических
данных можно построить и табличную форму пара!
метров корректировки коэффициента ценового ре!
агирования с учетом рыночной доли (табл. 1).
Наряду с поправочным значением, которое за!
дается рыночной долей, целесообразно ввести так!
же поправочное значение, характеризующее про!
чие условия работы предприятия на рынке. Напри!
мер, фактор проведения рекламной компании, из!
вестность бренда, известность марки изделия, про!
чие факторы и т.п. Данное поправочное значение
из!за своей относительной сложности не может быть
принято на основании определенной шкалы, по!
этому устанавливается экспертным путем.
В схематичном виде алгоритм расчета значе!
ний в рамках СКЦР может быть представлен следу!
ющим образом (табл. 2).
В табл. 2 в качестве примера проставлены не!
которые значения, демонстрирующие алгоритм рас!
чета. Так, в приведенном примере уровень доходов
населения за рассчитываемый период по отноше!
нию к базовому периоду возрос на 10%. Соответ!
ствующий коэффициент ценового реагирования не
предполагает отклонения от данного показателя и
потому равен 1,0. За этот же период конкуренты
повысили общие цены на 40%, а в анализируемом
сегменте рынка ! на 20%. Принятое нами значение
коэффициента реагирования составляет 0,9. Значе!
ние общего коэффициента ценового реагирования
рассчитывается как среднее полученных значений

Таблица 2. Алгоритм расчета значений коэффициентов СКЦР*
Абсолютный
показатель
Общий коэффициент ценового реагирования
Уровень доходов населения
1,1
Ценообразование конкурентов
1,4
Сегментное ценообразование
1,2
Значение коэффициента
Поправочные значения
Рыночная доля
Рекламные, брендовые
и прочие факторы
Частный коэффициент ценового реагирования
Значение коэффициента
Оценка рентабельности
Величина основных средств
Величина себестоимости
Сумма предполагаемой выручки
Рентабельность активов
Рентабельность продукции
Показатели

Коэффициенты общего
реагирования

Значение ценовой
реакции

1,0
0,9
0,9

1,10
1,26
1,08
1,15

-

0,9

-

1,1
1,14

* Составлено автором.

тикой и может изменяться. Поскольку параметры
кривой, выражающей значения шкалы, задаются
математической функцией, принятие соответству!

и составляет в приведенном примере 1,15. Таким
образом, цена на анализируемую продукцию с це!
лью получения конкурентного выигрыша может
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быть повышена на 15%. С учетом поправок на ры!
ночную долю (она в приведенном примере не вели!
ка, поэтому значение поправочного коэффициента
равно 0,9) и на рекламную кампанию (с учетом про!
чих факторов, в частности бренда) значение част!
ного коэффициента ценового реагирования состав!
ляет 14%. В дальнейшем проводится анализ рента!
бельности и иных показателей с использованием
соответствующих стандартных формул.
Проблемы ценовой политики часто состоят в
том, что, если на рынок одновременно выходят два
продукта, не обязательно победит более дешевый.
Ценовая политика сегодня уже не является един
ственным фактором, определяющим успех бизнеса.
Главным выступает не то, сколько стоит товар на
рынке, а какова себестоимость производства дан!
ного товара. Если она намного меньше, чем у кон!
курента, компания получает возможность играть
ценами в сторону понижения, всегда оставаясь в
более выигрышном положении.
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Таким образом, СКЦР должна дополняться
рядом существенных прикладных методов, в число
которых входят:
1) постановка систематического сбора инфор!
мации на рынке;
2) налаживание контактов с крупными поку!
пателями собственной продукции с целью привле!
чения их возможностей для исследования рынка. Для
этого может потребоваться выделение максимально
льготного режима торговли с таким покупателем,
внедрение в его структуры своих сотрудников;
3) формирование аналитической службы, ко!
торая могла бы реализовывать СКЦР в соответствии
с соотношением издержек и цены производства
продукции.
Использование СКЦР в процессе реализации
комплекса маркетинга предприятиями на россий!
ском рынке позволит оптимальным образом опре!
делять цены и тем самым наилучшим образом удов!
летворять потребности клиентов. А это, в свою оче!
редь, ! залог рыночного успеха.
Поступила в редакцию 02.09.2007 г.
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Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров
для строительства и жилищно'коммунального комплекса России
Рассмотрены преимущества применения системы проведения торгов как оптимального способа выбора
партнера для заключения контракта, а также методы и способы оценки эффективности данной систе'
мы. Предложен ряд мер, направленных на повышение эффективности государственных закупок по'
средством применения системы конкурсных торгов.

В России возникновение аналогов современно'
го конкурса (публичных торгов) относится к XVII в.
От имени царя Алексея Михайловича 7 июля 1654 г.
был объявлен Указ о подрядной цене на доставку в
Смоленск муки и сухарей. За перевоз различных по
весу грузов назначалась различная цена, и выпол'
нить подряд приглашались возницы, согласные вез'
ти груз за указанную плату. Конкурса как такового в
современном понимании еще, конечно же, не было,
но уже появились его основные составляющие ' пуб'
личный заказ, поиск исполнителей, условия выпол'
нения подряда.
Первые законодательные акты, послужившие
прообразом будущих правил “публичных” торгов,
относятся к эпохе петровских реформ. В контексте
преобразований, введенных царем'реформатором,
просматривалось активное развитие взаимодей'
ствия государства и “бизнеса”. Первый Указ XIX в.,
представляющий интерес для анализа развития си'
стемы торгов, появился в сентябре 1800 г. Именно в
нем была впервые определена разница между под'
рядами и поставками, что должно было помочь орга'
низаторам торгов готовить необходимые докумен'
ты и устранять возникающие разночтения.
Революционные события октября 1917 г., граж'
данская война и военный коммунизм ликвидиро'
вали саму необходимость проведения публичных
торгов на государственные поставки и подряды.
Однако в 1921 г. В.И. Лениным был объявлен пере'
ход к некоторой “реанимации” капитализма в но'
вых условиях. Первое советское положение о постав'
ках и подрядах, утвержденное 30 ноября 1921 г., раз'
работала рабоче'крестьянская инспекция (Рабк'
рин), уже имевшая к тому времени опыт работы с
нарушениями договорных отношений.
Основной темой торгов стали ремонтно'стро'
ительные работы и строительство. Поставки заме'
нялись государственным распределением, а следо'
вательно, количество конкурсов резко сократилось.
Затем страна шла к победе коммунизма уже “ста'
линским курсом”, и публичные торги (не считая аук'

ционов) вообще исчезли из жизни, как, собственно,
и все, относившееся к рыночному хозяйству.
Возрождение и поступательное развитие сис'
темы торгов приходится на конец ХХ в. с выходом
Указа Президента Российской Федерации № 305
от 8 апреля 1997 г. “О первоочередных мерах по пре'
дотвращению коррупции и сокращению бюджет'
ных расходов при организации закупки продукции
для государственных нужд” и Федерального закона
“О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го'
сударственных нужд” от 6 мая 1999 г. № 97'ФЗ.
В настоящее время опыт развития системы кон'
курсных закупок товаров, работ и услуг в России
показал эффективность и перспективность этого
направления для экономичного использования фи'
нансовых ресурсов как государства, так и других хо'
зяйствующих субъектов.
Широкое применение торгов вполне объясни'
мо: по оценкам специалистов, уровень экономии
при размещении заказа на основе публичных тор'
гов достигает в среднем 10'15% от планируемой
цены контракта.
Конкурсный подход является единственно при'
знанным во всем мире способом оптимизации соот'
ношения доходов и расходов. Использование кон'
курсных процедур, предшествующих заключению
контракта, позволяет значительно сократить риск
неэффективного расходования финансов, обеспечи'
вает наиболее выгодные условия сделки и экономию
выделенных средств. При этом качество поставляе'
мых товаров, производимых работ, оказываемых ус'
луг, как правило, выше, а сроки ' более сжаты.
Повсеместное распространение практики орга'
низации торгов объясняется очевидными причи'
нами. Сама идея торгов ' выбор необходимого по'
ставщика (подрядчика) исходя из оценки его пред'
ложения по критерию “цена/качество” ' обеспечи'
вает заказчику значительные преимущества и, преж'
де всего, снижение ожидаемых расходов за счет раз'
вития конкурентной среды.
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Созданная за десятилетний период современ'
ная законодательная база способствовала поступа'
тельному внедрению системы конкурсных закупок
товаров, работ и услуг для государственных нужд на
федеральном, региональном и муниципальном уров'
нях. Основным достижением этого процесса явилось
осмысленное понимание государством различного
уровня необходимости проведения торгов для эко'
номного и эффективного расходования бюджетных
средств. В субъектах Российской Федерации, в му'
ниципальных образованиях активно развивается соб'
ственная законодательная база, в которой местные
органы исполнительной власти учитывают существу'
ющие особенности своих территорий.
Практически во всех странах государство на
рынке является важнейшим закупщиком продук'
ции. В США доля государственных закупок состав'
ляет порядка 15% национального бюджета (около
200 млрд. долл. в год). Еще выше эта доля в эконо'
мике Германии, Франции. В государствах с пере'
ходной экономикой доля госзакупок в националь'
ном бюджете достигает 50%.
Столь значительные объемы государственных
закупок делают задачу обеспечения их эффектив'
ности первостепенной. Мировой опыт показывает,
что основным путем решения такой задачи являет'
ся организация государственных закупок на основе
свободной конкуренции. Достойной альтернативы
прозрачному и конкурентному процессу размеще'
ния государственных заказов нет, ибо закрытость и
субъективизм их осуществления порождают кор'
рупцию и нерациональное расходование бюджет'
ных средств.
Цивилизованные формы государственных за'
купок стимулируют экономическое развитие стра'
ны и ее продвижение на пути к рынку. Если госу'
дарство выигрывает от повышения эффективности
закупок, то коммерческие структуры, имея возмож'
ность добиться присуждения контракта в условиях
честной конкуренции, получают дополнительный
импульс к саморазвитию. И то и другое выгодно,
прежде всего, обществу.
Практика подтвердила, что создание и дей'
ствие системы проведения конкурсных процедур
ограничивает рост теневого рынка. Сейчас он, по
разным оценкам, составляет в среднем по России
20'25%. Теневая экономика ' это следствие неэф'
фективности деятельности власти, и как результат '
питательная среда для роста коррупции. Таким об'
разом, формирование эффективной системы кон'
курсных закупок чрезвычайно актуально, и целью
ее формирования является эффективность закупок
и экономия выделенных на закупки средств.
Наиболее эффективным и, соответственно, реко'
мендованным к применению способом размещения
заказа в настоящее время является открытый аукцион.
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С 1 января 2008 г. обязательность проведения
открытого аукциона распространится и на разме'
щение заказа на выполнение работ по строитель'
ству, реконструкции, капитальному ремонту объек'
тов капитального строительства для государствен'
ных и муниципальных нужд. Организация и прове'
дение каждого из этапов и подэтапов данной про'
цедуры жестко регламентируются действующим за'
конодательством.
Формирование эффективной системы конкур'
сных закупок невозможно без развития конкурент'
ной среды, повышения уровня открытости и объек'
тивности процедуры закупок, пресечения злоупот'
реблений, ответственности сторон за осуществляе'
мые действия, разработки методов экономическо'
го обоснования целесообразности проведения тор'
гов. Изложенные проблемы вызывают необходи'
мость развития направления, цель которого ' со'
вершенствование методов достижения экономии и
повышения эффективности торгов. Для этого необ'
ходимо внедрение методов определения экономи'
ческой эффективности размещения заказов на вы'
полнение работ и оказание услуг на основе торгов,
экономических методов управления торгами; мето'
дик оценки конкурсных предложений.
Совершенствование экономических методов
управления торгами и методов повышения их эффек'
тивности позволит найти дополнительные ресурсы
для развития промышленного и инновационного
потенциала страны, повышения конкурентоспособ'
ности отечественного производства на мировом рын'
ке, решения социальных проблем, а также облегчит
возможность негосударственным субъектам рынка
использовать этот же механизм снижения издержек
в своей хозяйственной практике.
Оценка результатов любых мероприятий невоз'
можна без фиксации преследуемых целей. При этом
проблема правильного выбора целей является одной
из ключевых в практике многокритериальной оценки.
Что же является целями и задачами формиро'
вания системы размещения государственного зака'
за? В “Руководстве по принятию Типового закона
(ТЗ) ЮНСИТРАЛ1 о закупках товаров (работ) и ус'
луг”, одобренном на 26'й сессии ЮНСИТРАЛ в
1994 г., в качестве стратегических целей зафиксиро'
ваны экономия, эффективность закупок и пресече'
ние злоупотреблений. На следующем, более низ'
ком уровне иерархии зафиксированы “подцели”
(задачи): максимального развития конкуренции,
обеспечения справедливого отношения к поставщи'
кам, повышения уровня открытости и объективно'
сти процедуры закупки и установления ответствен'
ности госзаказчика на основе отчетности.
1
ЮНСИТРАЛ ' UNCITRAL ' United Nations
Commission on International Trade Law ' Комиссия ООН по
праву международной торговли.
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Результативность бюджетных расходов при
конкурентных и иных способах размещения госу'
дарственных заказов на поставки товаров (выпол'
нение работ, оказание услуг) рассматривается как
основной показатель системы государственных за'
купок. Строго говоря, с точки зрения понятий сис'
темного анализа экономия не может рассматривать'
ся как самостоятельная стратегическая цель того же
уровня, что и эффективность, поскольку экономия
ресурсов является одним из основных экономичес'
ких результатов, сопоставляемых с затратами в рам'
ках понятия “эффективность”.
Системные аналитики все принимаемые реше'
ния оценивают исходя из понятия эффективности,
т.е. из сопоставления всех видов результатов и зат'
рат (издержек). При этом должны также рассмат'
риваться все виды положительных и отрицательных
результатов, включая затраты с точки зрения над'
системы. Для нас это означает необходимость рас'
сматривать результаты и затраты не только госза'
казчиков, но и экономики страны в целом.
Например, согласно Федеральному закону от
21 июля 2005 г. № 94'ФЗ “О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус'
луг для государственных и муниципальных нужд”,
регламентирующему размещение государственно'
го и муниципального заказов, иностранные компа'
нии имеют право принимать участие в торгах, про'
водимых в Российской Федерации. Однако из'за
низкой эффективности отечественного производ'
ства иностранные поставщики зачастую предлага'
ют более конкурентоспособные предложения, что
для конкретного госзаказчика является очевидным
источником экономии бюджетных ресурсов. С дру'
гой стороны, передача госзаказов иностранцам от'
нюдь не способствует развитию российской эконо'
мики, а ложится дополнительной нагрузкой на го'
сударство через сокращение налоговых поступле'
ний (например, выплаты пособий по безработице).
Налицо конфликт интересов конкретного госзаказ'
чика и государства в целом. При равном качестве
предложений экономия достигается выбором ми'
нимальной цены. Но как быть при сравнении пред'
ложений разного качества? Следовательно, необхо'
димо рассматривать не только экономию средств
при закупке, но и экономию, создаваемую при ис'
пользовании закупаемой продукции (например,
более дорогая, но и более точная система наведе'
ния оружия многократно окупится экономией
средств поражения), т.е. нужна полноценная тех'
нико'экономическая экспертиза.
Несмотря на очевидность изложенного выше,
существующая методика оценки эффективности про'
ведения торгов, принятая Минэкономразвития Рос'
сии (далее ' Методика), предусматривает исключи'
тельно оценку экономии. Методикой предусмотрено

представление нескольких показателей оценки эф'
фективности проведения торгов, которые при закуп'
ках одного и того же товара покажут разные количе'
ственные оценки. Не совпадут, например, расчеты по
формулам абсолютного сокращения расходов бюджет'
ных средств и расчеты сравнительной эффективности
проведения конкурса (абсолютная эффективность).
Наряду с оценкой абсолютных показателей, Методи'
ка рекомендует оценку относительных показателей
сокращения расходов бюджетных средств (в процен'
тах) ' для единственного предмета конкурса.
Все рекомендуемые данной Методикой пока'
затели в большинстве случаев определить невоз'
можно. Гораздо хуже, что в одних случаях удается
определить одни показатели, а в других ' другие, и
результаты разных конкурсов оказываются несопо'
ставимы. Некоторые заказчики постараются выб'
рать наиболее впечатляющий вариант.
Для оценки эффективности проведения кон'
курсов Методикой рекомендованы следующие по'
казатели: сокращение расходов бюджетных средств
и сравнительная эффективность. Однако Госкомста'
том России (Росстат) применяются абсолютное (С’)
и относительное (С’’) сокращение бюджетных рас'
ходов при проведении конкурсов.
Эффективность государственных закупок дол'
жна обеспечиваться единством нормативной базы,
прозрачностью и регламентацией закупочных про'
цедур, повышением конкуренции при размещении
государственного заказа, экономным расходовани'
ем бюджетных средств, строгой отчетностью госу'
дарственных заказчиков и контролем за их деятель'
ностью по размещению государственных заказов и,
конечно же, ответственностью должностных лиц,
занимающихся вопросами государственных закупок
и равным доступом всех поставщиков к государ'
ственным заказам.
Проанализировав существующее положение
дел, следует остановиться на тех мерах, реализация
которых способствовала бы повышению эффектив'
ности государственных закупок, а именно:
• пресечение злоупотреблений при организа'
ции и проведении торгов;
• введение системы планирования и прогнози'
рования объемов закупок продукции для государ'
ственных нужд;
• постановка оптимальной технологии разме'
щения государственного заказа;
• использование экспертных технологий;
• проведение электронных торгов, автоматиза'
ция закупок;
• совершенствование нормативно'правовой
базы, создание консультационного и методическо'
го центра по торгам для государственных нужд.
Российский опыт проведения торгов как при'
мер эффективного расходования бюджетных
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средств и развития экономики пока гораздо беднее
западного, и предлагаемые меры повышения эффек'
тивности их проведения наверняка будут коррек'
тироваться, уточняться и множиться в числе. С дру'
гой стороны, каким бы неоптимальным ни было

настоящее состояние системы размещения государ'
ственного заказа, можно обеспечить надлежащий
уровень, если будут предприняты активные усилия
государства и бизнеса навстречу друг другу по обес'
печению перспективы развития данной системы.
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Венчурный капитал в системе экономических знаний
© 2007 М.Ю. Чепенко
Институт экономики Российской академии наук
Анализируется история изучения индустрии венчурного капитала, рассматривается сущность венчурно!
го капитала, а также дается авторская трактовка англоязычных терминов “venture capital” и “private
equity”.

К настоящему времени не существует единой,
научно обоснованной точки зрения как на опреде!
ление времени появления термина “венчурный ка!
питал”1, так и на начало истории изучения данной
экономической категории.
Современные исследователи в подавляющем
большинстве идут по проторенным американскими
исследователями тропам. В основе данных трудов
лежат представления о венчурном капитале как о про!
дукте или новшестве, появлению которого мировое
сообщество обязано специфической (выдающейся)
парадигме американского стиля хозяйствования, и
отсчет современной эры венчурного капитала ведут
от даты образования Американской корпорации ис!
следований и развития (ARD corp.) в июне 1946 г.
Однако при более подробном изучении резуль!
татов научных исследований, в первую очередь,
опубликованных на страницах американских ака!
демических изданий, можно убедиться, что данные
представления не соответствуют действительности.
Не выдерживает критики утверждение, в соот!
ветствии с которым ARD corp. является первой фир!
мой венчурного капитала. Как следует из статьи
“Инвестиционные компании развития”, подготов!
ленной C.A. Dauten (Вашингтонский Университет),
M.T. Welshans (Университет Дж. Вашингтона), пер!
вая фирма венчурного капитала США ! частное (ин!
дивидуальное) предприятие, образованное в сен!
тябре 1937 г.2
1
Основываясь на результатах англоязычных академи!
ческих исследований, можно выделить две основные версии
относительно времени появления данного термина: 1938 г.
(см.: 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. 18; Hsu D.H.,
Kenney M. Organizing venture capital: the rise and demise of
American research & development corporation, 1946!1973:
Berkeley roundtable on the international economy / University of
California, Berkeley // BRIE Working Paper. 2004. № 163. P. 13)
и 1939 г. (см.: Reiner M.L. Innovation and the creation of venture
capital organizations // Business and economic history. 1991.
Vol. 12. № 2. P. 201). Более объективной, по мнению автора,
выглядит позиция M.L. Reiner, так как в ее основе ссылки на
фактические материалы, использованные при подготовке дис!
сертационного исследования (PhD), цель которого ! изуче!
ние истории формирования индустрии венчурного капитала
США.
2
См.: Dauten C.A., Welshans M.T. Investment development
companies // The J. of finance. 1951. Vol. 6. № 3. P. 277.

Учитывая то, что результаты указанного иссле!
дования, опубликованные на страницах весьма авто!
ритетного журнала, не могли быть не замечены пред!
ставителями современного “мейнстрима” в данной
области знаний, а это, в первую очередь, представи!
тели Гарвардской школы бизнеса, можно предполо!
жить, что имеет место определенная избирательная
популяризация знаний. В частности, указанная ста!
тья в определенной степени может пошатнуть уве!
ренность в первенстве столь почтенного заведения,
так как на данном этапе развития научных знаний
принято считать, что в основе современных представ!
лений о функционировании индустрии венчурного
капитала лежит фундаментальный труд “Структура
и управление организациями венчурного капитала”3
профессора делового администрирования Гарвардс!
кой школы бизнеса W.A. Sahlman.
К настоящему времени, по свидетельству из!
вестных автору источников информации, не вызы!
вает сомнений то, что первое задокументированное
употребление термина “венчурный капитал” при!
надлежит гражданам США. Но следует отметить,
что в первой половине XX в. указанный термин ис!
пользовался в несколько ином контексте: “Опыт!
ные рискованные люди будут свободно подвергать
риску их капитал в новых и сомнительных предпри!
ятиях4 и в случае успеха будут получать доход, пре!
восходящий их первоначальные инвестиции”5. Од!
нако среди исследователей того времени не было
единого, утвердившегося термина, который мог бы
охарактеризовать данные инвестиции. Так, наряду
с термином “венчурный капитал” (“venture capital”),
встречаются: “авантюрный капитал” (“adventure
capital”6); “индивидуальные рискованные инвести!
ции” (“individual risk!investments”7); “рискованные
3
Sahlman W.A. The structure and governance of venture !
capital organizations // J. of financial economics. 1990. Vol. 27.
№ 2. P. 473!521.
4
H.L. Towle определил подобные предприятия как “но!
вые и рискованные” (“new and risky ventures”) (см.: Towle H.L.
Economic maturity: an industrial view // The J. of business of the
University of Chicago. 1946. Vol. 19. № 4. P. 231).
5
Dillard D. Silvio Gesell’s monetary theory of social reform
(in communications) // The American economic review. 1942.
Vol. 32. № 2. P. 351.
6
Bullock C.J. Reform versus recovery // The review of
economic statistics. 1934. Vol. 16. № 12. P. 261.
7
Bronfenbrenner M. Diminishing returns in federal taxation?
// The J. of political economy. 1942. Vol. 50. № 5. P. 710.

Экономика и управление
инвестиции” (“venturesome investments”8); “частные
авантюрные деньги” (“private!adventure money”9).
Таким образом, можно утверждать, что термин
“венчурный капитал” исторически возник и ис!
пользовался применительно к индивидуальным
инвестициям.
В то же время рассматривать США как пионе!
ра и монополиста в использовании индивидуаль!
ного венчурного капитала в определенной степени
не объективно10, следовательно, отождествление ка!
тегории “венчурный капитал” и современной ин!
дустрии венчурного капитала США ! тотальное
ошибочное предубеждение, так как это всего лишь
частное явление, ограниченное во временном и гео!
графическом пространстве.
Резюмируя, можно утверждать, что все совре!
менные научные представления, основанные либо
на неоклассической экономической теории, либо
на “эволюционной перспективе”, не сфокусирова!
ны на изучении индустрии венчурного капитала как
экономической категории, а направлены на анализ
опыта функционирования индустрии венчурного
капитала США и на попытки научного обоснова!
ния успехов, но в большей степени ! неудач транс!
плантации этой американской модели инвестиро!
вания венчурного капитала в других странах.
Что же понимают современные исследователи
под термином “венчурный капитал”?
Дать единый, однозначный ответ на данный
вопрос крайне проблематично. Существуют различ!
ные подходы к трактованию данного термина. Спе!
цифика различных определений сводится к выде!
лению одной или нескольких ключевых характери!
стик, которые в полной мере, по мнению авторов,
отражают особенность инвестирования венчурного
капитала: “миноритарная доля в компаниях с по!
тенциалом и амбициями быстрого роста”11; “инве!
стиции, совершаемые специализированными орга!
низациями (фондами венчурного капитала) в быс!
тро растущие, высоко рисковые, часто высокотех!
нологичные фирмы”12; “инвестиции в акционерный
капитал молодых частных компаний, где инвестор
8
Dickinson Z.C. Incentive problems in regulated capitalism
(in postwar economics; economic theory in regulation to the long !
run postwar situation) // The American economic review,
Supplement, papers and proceedings of the fifty ! sixth Annual
meeting of American economic association. 1944. Vol. 34. № 1.
P. 161.
9
Samuel A. M. Has foreign investment paid? // The economic
J. 1930. Vol. 40. № 157. P. 64.
10
См.: SaintLeon M. Commandite in France // The
economic J. 1907. Vol. 17. № 66. P. 285!286.
11
Armour J. Law, innovation and finance: a review / Centre
for business research, University of Cambridge, Cambridge //
Working Paper. 2002. № 243. P. 1.
12
Gilson R.J., Black B. Does venture capital require an active
stock market? / The center for law and economic studies, Columbia
law school, New York // Working Paper. 2000. № 166. P. 2.
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является финансовым посредником, типично выс!
тупающим как директор, советник или даже как
менеджер фирмы”13; “среднесрочные, активно уп!
равляемые, прямые акционерные инвестиции в
быстрорастущие частные компании с хорошо опре!
деленной стратегией выхода”14 и т.д.
Так что же представляет собой эта “американ!
ская финансовая инновация”15 ! венчурный капи!
тал?
В соответствии с A. Bance, инвестирование вен!
чурного капитала является составной частью инве!
стиций в некотируемые акции (“private equity”), а,
в свою очередь, инвестиции в некотируемые акции
принадлежат к сфере альтернативных инвестиций
наряду с инвестициями в хеджевые фонды, недви!
жимое имущество, физические товары, валюты,
индексы, природные ресурсы16, но, по мнению гол!
ландских исследователей C. Blaydon, F. Wainwright,
“класс альтернативных активов … не включает ко!
тируемые ценные бумаги”17.
На той части сферы альтернативных инвести!
ций, в соответствии с общепринятой российской
терминологией обозначаемой как “прямые инвес!
тиции”, по мнению автора, необходимо остановить!
ся более подробно. Данная необходимость вызвана
тем, что существует некоторая непоследователь!
ность в употреблении англоязычных терминов
“venture capital” и “private equity” и, соответствен!
но, русскоязычных терминов “венчурный капитал”
и “прямые инвестиции”.
Англоязычный термин “private equity” в рус!
ском языке получил несколько вариантов: “прямые
инвестиции”18, “прямые частные инвестиции”19,
“прямое акционерное инвестирование”20, “прямое
инвестирование в акционерный капитал”21.
13
Kortum S., Lerner J. Assessing the contribution of venture
capital to innovation // RAND J. of economics. 2000. Vol. 31.
№ 4. P. 676.
14
Megginson W.L. Toward a global model of venture capital?
// J. of applied corporate finance. 2004. Vol. 16. № 1. P. 8.
15
Там же.
16
См.: Bance A. Why and how to invest in private equity /
European private equity and venture capital association (EVCA),
Zaventem // Special Paper. 2004. P. 2.
17
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. 1.
18
Развитие венчурного инвестирования в России: роль
государства / Под ред. А.И. Никконен, И.В. Карзановой,
А.Е. Шаститко; Фонд “Бюро экономического анализа”. М.,
2004. С. 122.
19
Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвести!
ции в России: теория и десятилетие практики / Аналитичес!
кий центр “Альпари СПб”. СПб., 2003. С. 14.
20
Венчурное финансирование инновационных проек!
тов / Общ. ред. и сост. А.М. Балабан, М.А. Балабан. М.,
1999. С. 5.
21
Ивина Л. В., Воронцов В. А. Терминология венчурного
финансирования: Учеб. пособие. М., 2002. С. 203.
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Единственная попытка, известная автору, обосно!
вать употребление термина “прямое акционерное ин!
вестирование” имеет место в предисловии к пособию
“Венчурное финансирование инновационных проек!
тов”, подготовленному А. М. Балабан, М. А. Балабан:
“При этом термин “private” используется в пособии не
как “частные”, а как “прямые”. Объясняется это тем,
что в странах “общего права” (“common law”) активно
используется противопоставление “private” ! “public”.
В последние годы в отечественной литературе эта же
оппозиция выражается через понятия “закрытое” !
“открытое”... Однако если воспользоваться этой ана!
логией, то “private equity” пришлось бы переводить как
“закрытые (акционерные) инвестиции”. Между тем в
финансово!экономической литературе примерно в
этом значении более устоялось понятие “прямые ин!
вестиции (в акционерный капитал)”...”22.
Возникает закономерный вопрос о правомер!
ности рассмотрения в русском языке англоязычно!
го термина “private equity”, который дословно мож!
но перевести “некотируемые (частные) акции” как
“инвестиций” или “инвестирования”.
Безусловно, можно было бы сослаться на то,
что терминология столь молодой сферы инвести!
ционной деятельности не устоялась, но еще с сере!
дины прошлого века для определения инвестиро!
вания в ценные бумаги через процесс переговоров23
использовался термин “private equity investment”24,
а термин “private equity” в научной литературе встре!
чается уже в начале 1930!х гг.25
К тому же использование термина “прямые
инвестиции (в акционерный капитал)”, возможно,
в полной мере соответствовало бы англоязычному
термину “direct equity investments”26, но не термину
“private equity”.
Но большей проблемой представляется то, что
“некотируемые акции (private equity) ! один из тех
финансовых терминов, которые часто используют!
ся неправильно”27, в частности, это касается под!
мены данным термином понятия “венчурный ка!
питал” либо непонимания (незнания) соотноше!
ния значения данных терминов.
Вот яркий пример: “По словам президента
Российской ассоциации венчурного инвестирова!
ния Владимира Буренкова: “Когда я выступал на
22
Венчурное финансирование инновационных проек!
тов. С. 5.
23
См.: Bance A. Cit. op. P. 2.
24
Saxberg B.O. United States governmental investment
guaranty program for private foreign investments, development,
and application, 1946!54 // The J. of finance. 1960. Vol. 15. № 4.
P. 580.
25
См.: Whitaker A.C. Federal Reserve position and policies
// The American economic review. 1930. Vol. 20. № 1. P. 93.
26
Megginson W.L. Cit. op.
27
Cochran M.J. Opportunities ! and risks ! for a private
equity practice // The Metropolitan Corporate Counsel. 2006.
Feb. P. 37.
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последнем “круглом столе” в Миннауки и пытался
определить, в чем отличие венчурного финансиро!
вания от прямых инвестиций, то не нашел ничего
лучше, чем сказать, что разница между ними ! это
как разница между “оранжевым” и “апельсином”.
Это одно и то же ! да, но совсем разное ! тоже да””28.
В соответствии с современными представлени!
ями выражение “инвестиции в некотируемые ак!
ции” (“private equity investments”) является обобща!
ющим термином, включающим в себя инвестиции
венчурного капитала, финансирование реструкту!
ризации собственников компаний (выкупов), ме!
занинное финансирование и финансирование спе!
циальных ситуаций29.
Не менее интересным представляется вопрос о
том, насколько венчурный капитал является рис!
ковым капиталом.
Для многих, в основном, европейских авторов!
исследователей эти термины являются взаимозаме!
няемыми, например: “Венчурный капитал, или
рисковый капитал…”30, “… венчурный капитал, ко!
торый также известен как рисковый капитал”31.
Однако другие ученые, например шведские эко!
номисты J. Larsson, M. Roosvall, предприняли по!
пытку рассмотреть “venture” не как “рисковый”:
“Интересно отразить тот факт, что термин “venture
capital” часто формулируется как “riskkapital” в
шведском языке. Однако, если даже оба термина
используются в одном контексте, значение изме!
няется. Можно было бы предположить, что
“riskkapital” подразумевает инвестированный капи!
тал как рискованную инвестицию, в которой инве!
стор должен знать риск того, что он или она может
потерять инвестированный капитал. Наоборот,
“venture capital” подразумевает инвестиции капи!
тала как будущую возможность увеличения инвес!
тированного капитала”32.
По мнению автора, разделяющего позицию
шведских исследователей, рассматривать риск как
основу (сущность) венчурного капитала некоррект!
но ровно настолько, насколько некорректно рас!
сматривать перевод английского слова “venture”
исключительно как “риск”. В противном случае
смысл инвестиций венчурного капитала сводился
бы исключительно к поиску и реализации наибо!
лее рискованных инвестиционных решений, а, по
28

Гулькин П.Г. Указ. соч. С. 15.
См.: Bance A. Cit. op. P. 2.
30
Pascha W., Mocek S. Japan’s venture capital market from
an institutional perspective / Gerhard Mercator University
Duisburg, Duisburg // Duisburg Working Paper on East Asian
economic studies. 2002. № 64. P. 2.
31
Weidig T., Mathonet P.Y. The risk profiles of private equity
/ European investment fund (EIF). Luxembourg, 2004. P. 6.
32
Larsson J., Roosvall M. Overruling uncertainty ! a study of
venture capital decision making processes / School of economics
and commercial law, Güteborg University, Güteborg // Master
thesis. 2000. № 2000!5. P. 8.
29
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справедливому замечанию B. Cornelius, “венчурные
капиталисты являются и всегда были не располо!
жены к риску, как и любой другой инвестор”33.
Для фирм венчурного капитала, будь то пуб!
личные корпорации или организации, выполняю!
щие функции главного партнера в ограниченных
партнерствах (фондах) венчурного капитала, кри!
тический момент деятельности ! привлечение фи!
нансовых средств. Для потенциального инвестора
ключевой показатель в выборе сферы инвестирова!
ния ! соотношение доходности и риска. Исходя из
этого можно предположить, что если бы инвести!
ции венчурного капитала как одна из конкурирую!
щих сфер альтернативных инвестиций не могли
обеспечить высокого уровня этого показателя, то
развитие индустрии венчурного капитала, равно как
и ее существование, было бы невозможно!
Таким образом, можно утверждать, что основа
инвестиций венчурного капитала, а точнее, их цель !
извлечение максимально возможного дохода, кото!
рый может быть сопряжен с некоторым повышенным
уровнем риска. Причем риск ! это возможность поте!
ри части средств (венчурного капитала), инвестиро!
ванных в коммерческие предприятия. Возможность
возникновения убытков при осуществлении деятель!
ности фондом венчурного капитала связана с тем, что
фактическое развитие конкретной компании, входя!
щей в инвестиционный портфель, имеет некоторый
уровень неопределенности, связанный с воздействи!
ем факторов внешней среды, несмотря на потенци!
ально оцененные венчурными капиталистами как
значительно выше среднего коммерческие перспек!
тивы, либо с ошибкой при оценке этого потенциала.
Непосредственно процесс инвестирования
венчурного капитала не несет в себе каких!либо эле!

ментов риска. Наоборот, венчурные капиталисты
используют механизмы, способные оградить их от
потенциальных убытков, способных возникнуть в
результате ликвидации портфельной компании.
Следовательно, употребление термина “инвести!
ции (инвестирование) венчурного капитала” пред!
ставляется более предпочтительным, нежели выра!
жений “венчурное финансирование” или “венчур!
ное инвестирование”, которые, по мнению автора,
в большей степени сфокусированы на специфике
процесса инвестирования.
Основываясь на суждениях, изложенных выше,
автор считает возможным при проведении иссле!
дований, связанных с индустрией венчурного ка!
питала, трактовать термины следующим образом.
Некотируемые акции (private equity) ! акции
компаний, не являющиеся объектом торгов на фон!
довой бирже.
Инвестиции в некотируемые акции (private
equity investments) ! инвестирование в акции посред!
ством договорного процесса34.
Венчурный капитал (venture capital35) ! денеж!
ные средства, имеющиеся в распоряжении для ин!
вестирования в некотируемые акции предприятий,
или потенциально высокоприбыльных, или (и) об!
ладающих высокой степенью асимметричной ин!
формации36.
Инвестиции венчурного капитала (venture
capital investments) ! приобретение некотируемых
акций посредством договорного процесса, обеспе!
чивающих право инвестора на активное участие в
управлении компанией, характеризуемой потенци!
алом быстрого роста или (и) высокой степенью ин!
формационной асимметрии.
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33
Cornelius B. The institutionalisation of venture capital //
Technovation. 2005. № 25. P. 606.

34
В основе определения термина “инвестиции в неко!
тируемые акции” (“private equity investments”) использовано
определение, данное A. Bance.
35
Наряду с термином “венчурный капитал” (“venture
capital”) употребляются термины “классический венчурный
капитал” (“classic venture capital” (см.: Isaksson A. Studies on
the venture capital process / Umea school of business, Umea
University, Umea // Study in business administration. 2006.
№ 59. P. 15)) и “классический венчурный капитал ранних
стадий” (“early stage “classic” VC” (см.: Wright M., Pruthi S.,
Lockett A. International venture capital research: from cross!country
comparisons to crossing borders // International J. of management
reviews. 2005. Vol. № 7. № 3. P. 135)).
36
В основе определения термина “венчурный капитал”
(“venture capital”) лежит определение, данное V. Neufeldt,
D.B. Guralnik (см.: Neufeldt V., Guralnik D.B. Webster’s New
World dictionary of American English / Webster’s New World.
N.Y., 1988. P. 1481).
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Функции банковского маркетинга
в системе экономических отношений
© 2007 А.В. Молчанов
Волгоградский государственный технический университет
Статья посвящена исследованию функций банковского маркетинга. Традиционно выделяются следую$
щие функции: изучение спроса на рынке капитала и в его сегментах, реклама, разработка системы
планирования банковской деятельности, управление персоналом, организация обслуживания клиентов.
Автор предлагает включить в этот перечень также функцию создания систем финансовых (банковских)
инноваций.

Переход к рыночным отношениям в рамках со$
циально ориентированной экономики России, кото$
рый в настоящее время является основным направле$
нием стабилизации последней, основывается на оз$
доровлении и адаптации всех сфер экономики к но$
вым условиям. Банковская система здесь не является
исключением. Она требует не только перестройки
самой системы функционирования, но и формирова$
ния и развития современного финансового рынка.
Роль новой банковской системы в продвижении стра$
ны к социально$ориентированной рыночной эконо$
мике во многом определяется развитием маркетинга
в данной сфере, взаимоотношениями, которые скла$
дываются между различными банками, между банка$
ми и их клиентами, а также формированием рынка
банковских услуг, процентной политикой и другой
деятельностью банков. По мнению западных специа$
листов, финансовые услуги все в большей степени
попадают под влияние рынков и потребителей, по$
этому для менеджеров возрастает важность маркетин$
га с его акцентом на изучение и сегментацию рынка,
продвижение продуктов на рынок и обслуживание по$
требителей1. Маркетинг становится одним из важных
стратегических факторов успеха в банковском деле
наряду с общим управлением, финансами и кадрами.
В западных странах маркетинг в банковской
сфере формировался на основе многолетнего опыта
маркетинговой деятельности промышленного сек$
тора экономики. Постепенно банки обзавелись соб$
ственными маркетинговыми службами, системами
сбора и обработки информации, а впоследствии са$
мостоятельно разрабатывают и контролируют про$
граммы маркетинга.
Усиление конкуренции и увеличение требова$
ний клиентов к банковским услугам приводят к тому,
что все большее число банков обращается к марке$
тингу, разрабатывает стратегические маркетинговые
планы, чтобы адаптироваться к изменениям внеш$
ней среды и обеспечить успех в конкурентной борь$
бе. Однако на первоначальном этапе необходимо
1
См.: Шарова Е., Кушманова Ю. Становление банковс$
кого сектора на региональном уровне на примере Тюменс$
кой области. Режим доступа: http://www.ram.ru/activity/comp/
bp2003/ files/std14.pdf.

дать четкое определение самому банковскому мар$
кетингу, чтобы иметь представление о том, для ка$
ких целей он предназначен и какова его миссия.
Банковский маркетинг предполагает использо$
вание определенного набора технических приемов с
целью удовлетворения потребностей клиентов в бан$
ковском обслуживании доходным для банка образом2.
Банковский маркетинг предлагается также рас$
сматривать как способ поиска новых продуктовых
решений, их позиционирования и продвижения на
рынке банковских услуг, а также оценки эффектив$
ности проведенных рекламных кампаний3.
Банковский маркетинг $ это система управле$
ния деятельностью банка, включающая: анализ рын$
ка банковских услуг в регионе, где функционирует
банк; анализ возможностей банка в оказании услуг;
анализ сравнительной стоимости услуг банка; раз$
работку и внедрение новых видов услуг; формирова$
ние структуры кредитного портфеля; определение
приоритетных видов деятельности; рекламу и др.4
Маркетинговый подход предполагает первооче$
редную ориентацию банка не на свой продукт, а на
реальные потребности клиентуры, поэтому необхо$
димо тщательное изучение изменяющихся вкусов и
предпочтений банковских услуг. Введение маркетин$
га в управление коммерческими банками является
основополагающим не только для определения стра$
тегии и тактики поведения, но также для выработки
конкретных мер по изучению и развитию рынка,
подготовке альтернативных и гибких решений, что
позволяет оперативно реагировать на рыночные из$
менения. Маркетинг необходим для того, чтобы по$
ставить реальные цели банка в соотношение с фак$
тическими нуждами рынка и организовать достиже$
ние намеченных целей, максимально используя те
возможности, которые имеются в его распоряжении5.
2

См.: Шарова Е., Кушманова Ю. Указ. соч.
См.: Данилова Ю. Особенности банковского марке$
тинга // Континент Сибирь. 2005. № 6(428).
4
Коноплицкий В., Филина А. Это $ бизнес: Толковый
слов. экон. терминов. Киев, 1996.
5
См.: Бабаян М.Н. Эффективность инструментов кон$
курентной борьбы в банковском секторе. Режим доступа:
http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08.
3
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На наш взгляд, банковский маркетинг можно оп#
ределить как поиск и использование банком наиболее
выгодных рынков банковских продуктов # финансовых
инноваций, учитывающих не только реальные потреб#
ности клиентуры, но и опережающие их. Соответ$
ственно, маркетинговая стратегия коммерческого
банка должна предусматривать внедрение таких фи$
нансовых инноваций, которых нет у конкурентов и,
тем самым, ориентировать банк на решение $ быст$
рое и качественное $ проблем своих клиентов. Это
предполагает четкую постановку целей банка, фор$
мирование путей и способов их достижения и раз$
работку конкретных мероприятий для реализации
планов.
Существующие в научной литературе определе$
ния банковского маркетинга выделяют, как прави$
ло, его аналитическую функцию в виде основной.
Мы же считаем, что анализ внешней среды его дея$
тельности $ это лишь основа, фундамент для возник$
новения банковского маркетинга как вида управлен$
ческой деятельности. Основной же функцией бан$
ковского маркетинга, способствующей его развитию,
а значит, развитию самого коммерческого банка, яв$
ляется разработка, создание и внедрение финансо$
вых инноваций, способных максимально удовлетво$
рить потребности клиентов, повысив тем самым кон$
курентоспособность самого банка.
Главная задача банковского маркетинга заклю$
чается в анализе процессов, происходящих на рын$
ке капитала, т.е. непосредственно в сфере действия
кредитно$финансовых институтов, особенно в бан$

Это необходимо руководству банков для того, что$
бы принимать гибкие решения, направленные,
прежде всего, на расширение банковской деятель$
ности и, соответственно, на увеличение прибылей.
Мы считаем, что цель банковского маркетинга $
изучение рыночной среды банковской деятельнос$
ти и разработка системы финансовых инноваций,
использование которых способно повысить его кон$
курентоспособность и прибыльность на основе мак$
симально возможного удовлетворения потребнос$
тей клиентов.
Российские авторы выделяют следующие основ$
ные функции банковского маркетинга:
• изучение спроса на рынке капитала и его от$
дельных сегментах, представляющих особый инте$
рес для банков;
• анализ и изучение процентной политики,
реклама;
• разработка системы планирования банковс$
кой деятельности;
• управление персоналом; организация обслу$
живания клиентов6.
К указанным функциям следует добавить со$
здание систем финансовых (банковских) иннова$
ций, способных привлечь клиентов и повысить кон$
курентоспособность самого банка.
Под финансовыми инновациями при этом необхо#
димо понимать как нововведения в технологии бан#
ковского обслуживания клиентов банков, так и раз#
работку, создание и внедрение новых банковских про#
дуктов и услуг.
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Банковский маркетинг

Внешняя среда

Внутренняя среда

Изучение рынка кредитных ресурсов, анализ
финансового состояния клиентов
и прогнозирование на этой базе возможностей
привлечения вкладов в банки, изменений
в деятельности банка

Маркетинговые исследования и контроль
деятельности банков на рынке ценных бумаг

Расширение направлений оказания
маркетинговых услуг хозяйствующим субъектам
и населению (оценка самофинансирования
предприятий, кредиты населению
за приобретаемые товары и т.д.)
Бенчмаркинг (изучение передового опыта
в деятельности финансово-кредитных
организаций)

Формирование процентной политики банка
на базе маркетинговых исследований
внешних факторов и особенностей
потенциальных клиентов
Современные формы расчетов, учитывающие
специфические характеристики клиентов банка;
разработка, создание и внедрение финансовых
(банковских) инноваций

Рис. Специфика маркетинга в банковской сфере
ковском секторе, и на рынке ценных бумаг, включая
первичный рынок, вторичный (фондовую биржу) и
внебиржевой (так называемый уличный) рынок.

6
См.: Кузнецов С.Ю. Банковская стратегия на Западе в
90$е годы // Деньги и кредит. 1998. № 6. С. 8.
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Специфика маркетинга в банковской сфере
обусловлена не только тем, что он способствует ком$
мерциализации банковской работы и обеспечивает
эффективное использование денежных ресурсов, но
и особенностями денежного оборота, который выс$
тупает объектом всей банковской деятельности.
Банковский маркетинг связывается с новыми фор$
мами расчетов, в максимальной степени учитываю$
щими характер хозяйственной деятельности кли$
ентов банка, особенности места нахождения их парт$
неров, их финансовое положение и другие факто$
ры, влияющие на скорость денежного оборота.
Анализ специфики маркетинга в банковской
сфере позволяет отразить основные его направле$
ния в виде схемы (см. рисунок).
Особенности банковского маркетинга состоят
в двуедином и взаимодополняющем подходе $ с од$
ной стороны, это тщательное и всестороннее изу$
чение рынка, спроса, вкусов и потребностей нынеш$
них и потенциальных клиентов, ориентация разра$
ботки инновационных банковских продуктов на эти
потребности; с другой $ активное воздействие на
рынок и существующий спрос, на формирование
потребностей клиентов за счет эффективного ис$
пользования маркетинговых инструментов. Этим
определяется основа банковского маркетинга, со$
держание его главных направлений и элементов.
Чтобы выявить основные направления банков$
ского маркетинга, связанные с предложением на
рынок новых финансовых инноваций, необходимо
более четко определить сущность и специфику бан$
ковской услуги или продукта.
Банковским услугам, как и всем другим видам
услуг, присущи специфические характеристики,

которые должны быть учтены при разработке ком$
плекса маркетинга:
• абстрактность (неосязаемость и сложность
для восприятия);
• неотделимость услуги от источника;
• непостоянство (неодинаковость) качества услуг;
• несохраняемость банковских услуг;
• договорной характер банковского обслуживания;
• связь банковского обслуживания с деньгами;
• протяженность обслуживания во времени;
• вторичность удовлетворяемых банковскими
услугами потребностей7.
Специфика предлагаемых банком продуктов
требует от потребителей довольно высокой эконо$
мической культуры, вызывает необходимость
разъяснения содержания услуги клиенту, усилива$
ет значение такого фактора, как доверие клиентов8.
Таким образом, можно сделать следующие вы$
воды. Маркетинг становится одной из важнейших
концепций управления банками. Он применяется
для повышения эффективности системы управле$
ния банком, позволяет составлять долгосрочные и
краткосрочные программы развития, разрабатывать
инновационные банковские продукты, быстро реа$
гировать на изменения, происходящие на рынке
банковских услуг, создает преимущества в конкурен$
тной борьбе. Последовательная реализация марке$
тинга обеспечивает устойчивый спрос на банковс$
кие услуги не только за счет удовлетворения уже су$
ществующих потребностей клиентов, но и за счет
применения различных средств стимулирования
продаж, выбора наиболее эффективной стратегии
продвижения на рынок той или иной банковской
услуги.
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7
См.: Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. Саратов,
1997. С. 11.
8
См.: Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. М., 1998.
С. 52.

Экономика и управление

Экономические
науки

10(35)
2007

Модель влияния корпоративной культуры
на финансовые результаты компании
© 2007 Е. Первакова
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)
Современный взгляд на конкурентоспособность компании позволяет рассматривать уровень корпора!
тивной культуры как реальный фактор успешности бизнеса. Конечной целью исследования является
построение факторной модели влияния параметров корпоративной культуры на основные финансовые
показатели компании.

В последние годы в российском деловом и на!
учном сообществе все более активно обсуждается
тема корпоративной культуры как инструмента по!
вышения эффективности бизнеса, роста его финан!
совых показателей. Можно встретить самые различ!
ные определения корпоративной культуры. Ее на!
зывают выражением всех нематериальных ценнос!
тей организации1, типичным для данной компании
характером отношений к людям, способами дости!
жения поставленных целей2.
Однако, с каких бы позиций не давалась трак!
товка понятия корпоративной культуры, все специа!
листы сходятся на том, что она является своего рода
активом, повышающим стоимость компании. Тема
корпоративной культуры, поднятая для активного
обсуждения в американском деловом сообществе в
1984 г.3, в настоящее время является ключевым воп!
росом многих российских исследований, семинаров
и конференций. По данным Ассоциации менедже!
ров России, 23% российских компаний имеют спе!
циальные департаменты, занимающиеся формиро!
ванием и внедрением корпоративных ценностей.
Становится все более актуальной задача пост!
роения модели управления корпоративной культу!
рой, решение которой требует формализации про!
цессов ее влияния на развитие бизнеса. Общепри!
нятой является практика классификации корпора!
тивных культур компании по четырем типам4:
1. “Культура власти” ! в данной культуре орга!
низации особую роль играет лидер, его личные ка!
чества и способности. В качестве источника власти
заметное место принадлежит ресурсам, находящим!
ся в распоряжении того или иного руководителя.
Организации с такого рода культурой, как правило,
имеют жесткую иерархическую структуру. Данный
тип культуры позволяет организации быстро реаги!
1
См.: Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение
организационной культуры. СПб., 2001.
2
См.: Shein E. Organizational Culture and Leadership.
Школа менеджмента Массачусетского технологического уни!
верситета, 1985.
3
См.: Dile T. Corporate Culture: The Rites and Ritual of
Corporate Life. Университет Южной Калифорнии, 1984.
4
См.: Радугина А.А., Радугина К.А. Введение в менедж!
мент: социология организаций и управление. Воронеж, 1995.

ровать на изменение ситуации, быстро принимать
решения и организовывать их исполнение.
2. “Ролевая культура” ! характеризуется стро!
гим функциональным распределением ролей и спе!
циализацией участков. Этот тип организаций фун!
кционирует на основе системы правил, процедур и
стандартов деятельности, соблюдение которых дол!
жно гарантировать ее эффективность. Основным ис!
точником власти являются не личные качества, а
положение, занимаемое в иерархической структу!
ре. Такая организация способна успешно работать
в стабильной окружающей среде.
3. “Культура задачи” ! данный вид культуры
сориентирован, в первую очередь, на решение за!
дач, на реализацию проектов. Эффективность дея!
тельности организаций с такой культурой во мно!
гом определяется высоким профессионализмом
сотрудников и кооперативным групповым эффек!
том. Большими властными полномочиями в таких
организациях обладают те, кто в данный момент
является экспертом в ведущей области деятельнос!
ти и кто обладает максимальным количеством ин!
формации. Эта культура эффективна в тех случаях,
когда ситуативные требования рынка являются оп!
ределяющими в деятельности организации.
4. “Культура личности” ! организация с дан!
ным типом культуры объединяет людей не для ре!
шения каких!то задач, а для того, чтобы они могли
добиваться собственных целей. Власть основывает!
ся на близости к ресурсам, профессионализме и
способности договариваться. Власть и контроль
носят координирующий характер.
В реальной ситуации редко встречаются “чис!
тые” типы корпоративной культуры, попытка оп!
ределить тип корпоративной культуры в конкрет!
ной организации не всегда приводит к успеху, при!
менение типизации снижает достоверность, застав!
ляет искусственно “подгонять” ситуацию под су!
ществующие схемы. Более того, можно выделить
набор ситуаций, требующих существенного изме!
нения корпоративной культуры в организации5:
• кардинальное изменение целей организации;
5
См.: Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная
культура и PR. М., 2003.
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• значительные технологические сдвиги;
• важные изменения на рынке;
• поглощения, слияния, совместная деятель!
ность;
• диверсификация;
• быстрый рост организации;
• переход от семейного бизнеса к профессио!
нальному управлению;
• выход на внешнеэкономическую деятель!
ность;
• необходимость выхода из кризисного состо!
яния предприятия.
Поэтому задачей нашего исследования явля!
ется построение общей модели влияния корпора!
тивной культуры на эффективность бизнеса компа!
нии, безотносительно конкретного типа корпора!
тивной культуры и ситуации в компании.
Прежде всего, необходимо определиться с кри!
терием эффективности. Для собственника компа!
нии таким критерием может выступать способность
приносить доход на вложенный капитал (рентабель!
ность собственного капитала и стоимость акций),
для менеджеров высшего звена ! показатели роста
прибыли, объемов продаж, снижения затрат. В лю!
бом случае рост эффективности бизнеса является
следствием роста эффективности труда сотрудни!
ков компании.
Возможно рассмотрение двух аспектов влияния
корпоративной культуры на эффективность бизне!
са: внешнего и внутреннего. Внутренний аспект зат!
рагивает интересы и удовлетворенность персонала,
внешний ! ориентирован на усиление позиции на
рынке. Оценка обоих аспектов зависит от степени
соответствия корпоративной культуры стратегичес!
ким целям организации6.
В рамках нашего исследования мы ориентиру!
емся на внутренний аспект влияния и предполага!
ем, что корпоративная культура существенно влия!
ет на эффективность труда сотрудников. В зависи!
мости от степени своего развития она может либо
положительно мотивировать людей, вызывать ин!
терес и желание работать, либо, наоборот, снижать
их трудовой вклад. Данное влияние даже в малой
степени не исчерпывается материальным стимули!
рованием и требует рассмотрения ряда факторов,
многие из которых трудно измеримы.
С учетом указанных сложностей, на первом эта!
пе мы поставили задачу выбора факторов корпора!
тивной культуры, которые оказывают наибольшее
влияние на эффективность бизнеса компании.
Прежде всего, мы обратились к качественному ис!
следованию ! изучению мнений экспертов, руково!
дителей компаний и консультантов. Был изучен
6
См.: Schwartz H., Davis S. Matching Corporate Culture
and Business Strategy // Organizational Dynamics. 1981. Summe.
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широкий круг материалов периодической печати и
Интернета7.
По результатам анализа прессы было выявлено
около 50 факторов и характеристик корпоративной
культуры, которые, по мнению авторов публикаций,
оказывают значимое влияние на эффективность
бизнеса организации. В результате объединения
сходных по смыслу факторов и проведения ранжи!
рования по частоте упоминания был получен сле!
дующий список из 8 основных факторов:
1) миссия, имидж организации, понимание
сотрудниками целей и идеологии компании;
2) атмосфера в коллективе (взаимоотношения
между сотрудниками, этические нормы и правила
поведения);
3) организованность, согласованность дей!
ствий сотрудников, уровень внутренней коммуни!
кации, взаимной информированности, трудовая
дисциплина;
4) традиции и досуг (ритуалы, корпоративные
праздники, спортивные мероприятия и пр.);
5) наличие и формы мотивации сотрудников
(материальные и нематериальные, возможности
карьерного роста);
6) стиль управления компанией (отношения
между подчиненными и начальством, личный ав!
торитет руководителя, способы осуществления ре!
шений руководства, иерархия);
7) уровень ответственности и отношение со!
трудников к своим обязанностям, этика професси!
ональной деятельности;
8) наличие и форма социального пакета, ус!
ловия труда, другие виды заботы о сотрудниках.
На втором этапе исследования был проведен
анкетный опрос 130 сотрудников различных ком!
паний различного должностного уровня. В процес!
се заполнения анкеты участникам опроса было
предложено расположить 8 факторов корпоратив!
ной культуры в процессе убывания их степени вли!
яния на эффективность бизнеса своих компаний, а
также добавить неучтенные, по их мнению, факто!
ры. В демографическую часть анкеты были включе!
ны вопросы о виде бизнеса компании, сроке жизни
на рынке, размере бизнеса, а также о должностном
уровне и возрасте респондента. Характеристики
выборки представлены на следующих диаграммах
(рис. 1).
Анализ результатов анкетирования показал, что
участники опроса в целом согласны с выбором фак!
торов, предложенных специалистами. Наибольшее
количество баллов получили четыре фактора кор!
поративной культуры, которые будут расположены
в порядке убывания значимости с точки зрения уча!
стников анкетного опроса:
7
См.: Блинова Р. Дипломная работа “Корпоративная
культура и эффективность бизнеса“. М., 2005.
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Рис. 1. Характеристики выборки результатов анкетирования
1) уровень ответственности сотрудников и про!
фессиональная этика;
2) организованность и согласованность дей!
ствий сотрудников;
3) стиль руководства компанией (отношения
подчиненных и начальства);
4) атмосфера в коллективе.

ют на эффективность бизнеса, зависит от вида дея!
тельности компании;
2) выбор факторов корпоративной культуры,
которые, по мнению сотрудника, более всего влия!
ют на эффективность бизнеса, зависит от возраста
организации;

Рис. 2. Влияние факторов корпоративной культуры на эффективность бизнеса
Диаграмма общих результатов опроса имеет
следующий вид (рис. 2).
Второй задачей исследования была проверка
пяти гипотез:
1) выбор факторов корпоративной культуры,
которые, по мнению сотрудника, более всего влия!

3) выбор факторов корпоративной культуры,
которые, по мнению сотрудника, более всего влия!
ют на эффективность бизнеса, зависит от размера
организации;
4) выбор факторов корпоративной культуры,
которые, по мнению сотрудника, более всего влия!
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ют на эффективность бизнеса, зависит от должнос!
ти, занимаемой сотрудником;
5) выбор факторов корпоративной культуры,
которые, по мнению сотрудника, более всего влия!
ют на эффективность бизнеса, зависит от возраста
сотрудника.
Приведенные гипотезы были проверены с по!
мощью аппарата категориального анализа8. Степень
зависимости определяется мерой связи Юла и ста!
тистическим критерием Стьюдента. В результате
расчетов были получены очень низкие значения
меры связи, которые позволяют уверенно отклонить
все предложенные гипотезы. Таким образом, мож!
но утверждать, что выбор факторов корпоративной
культуры, которые, по мнению участника опроса,
оказывают влияние на бизнес его компании, не за!
висит от характеристик компании и должностного
уровня респондента.
Наибольший интерес в рамках нашего иссле!
дования представляет построение модели влияния
основных факторов корпоративной культуры на эф!
фективность бизнеса компании. Очевидно, что уро!
вень корпоративной культуры компании сказыва!
ется на качестве работы его сотрудников. При этом
корпоративная культура не может повлиять на про!
фессиональную подготовку сотрудников, которая
определяется опытом работы, уровнем образования
и личными качествами. В основе нашей модели ле!
жит предположение о том, что уровень корпоратив!
ной культуры существенно влияет на степень вовле!
ченности сотрудников в процесс труда. Под вовле!
ченностью мы понимаем мотивацию, желание ра!
ботать с полной отдачей именно в своей компании.
Основной задачей мотивации является повы!
шение лояльности сотрудников к организации.
Лояльный сотрудник всегда стремится быть чест!
ным и искренним с компанией, переживает и бес!
покоится за ее успехи, стремится выполнить свою
часть работы наилучшим образом и даже готов при!
носить определенные жертвы ради успехов компа!
нии, испытывая чувство гордости за победы. К со!
жалению, согласно недавнему исследованию соци!
ологической службы компании “Taylor Nelson
Sofres” российский персонал занимает одно из пос!
ледних мест в Европе по лояльности к компаниям!
работодателям.
Если обратиться к истории развития теории и
практики мотивации, то мы увидим, что постепен!
но от отрицания ее роли работодатели перешли к
построению системы материального стимулирова!
ния, затем к смешанным системам морального и
материального поощрения и, наконец, осознали,
что мотивацией для своих сотрудников служит вся
система отношений внутри компании, ее цели и спо!
8

См.: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статис!
тика и основы эконометрики. М., 1998.
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собы их достижения. Закономерным результатом
всех усилий руководства должна стать такая систе!
ма корпоративной культуры, которая станет благо!
приятной средой для проявления способностей
каждого сотрудника.
При построении нашей модели предположим,
что уровень корпоративной культуры, выраженный
в наборе факторов, полученном в результате преды!
дущего исследования, линейно связан с трудовым
вкладом сотрудникa. Каждый сотрудник индиви!
дуально оценивает уровень корпоративной культу!
ры компании по своим субъективным ощущениям,
а вот оценка его трудового вклада в бизнес компа!
нии целиком возлагается на непосредственного на!
чальника.
Рассмотрим модель линейной регрессии:

Y = a 0 + a1 X 1 + a2 X 2 + ... + ak X k + z,
где в качестве X1, X2, … , Xk будут выступать описанные
выше 8 факторoв корпоративной культуры (k=8);
Y будет принимать значение вклада в бизнес данно!
го сотрудника, z описывает влияние на зависимую
переменную Y неучтенных в модели факторов и слу!
чайных ошибок.

Наиболее значимым неучтенным в модели фак!
тором, на наш взгляд, является профессиональный
опыт сотрудника. Этот фактор не может характери!
зовать корпоративную культуру компании, однако
его влияние на вклад сотрудника в эффективность
бизнеса велик.
Далее в нашем исследовании сделана попытка
нахождения коэффициентов регрессионной модели
на данных реальной статистики. С этой целью про!
веден опрос сотрудников 16 отделов различных орга!
низаций. Всего было опрошено 16 начальников и 119
их непосредственных подчиненных. Организации,
к которым принадлежали опрашиваемые, представ!
ляли самые различные отрасли и виды бизнеса9.
Содержание анкеты для подчиненных заклю!
чалось в том, чтобы по трехбалльной шкале (1 ! пло!
хо; 2 ! удовлетворительно; 3 ! хорошо) оценить
текущее состояние каждого из 8 факторов корпора!
тивной культуры в своей компании.
Начальнику, заполняющему свою анкету, необ!
ходимо было дать оценку вклада каждого из своих
подчиненных, принявших участие в опросе, в эффек!
тивность бизнеса компании. При этом все подчи!
ненные имели сходные должностные обязанности и
статус в компании. Оценка вклада сотрудника также
осуществлялась по трехбалльной шкале (1 ! мини!
мальный вклад; 2 ! средний вклад; 3 ! большой
вклад).
Гипотеза о наличии связи между каждым фак!
тором Xi и Y проверялась с помощью аппарата кате!
9
См.: Щукин А. Дипломная работа “Учет влияния фак!
торов корпоративной культуры на эффективность бизнеса
компании“. М., 2006.
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гориального анализа и критерия Стьюдента. Обна!
ружено наличие существенной положительной свя!
зи между оценкой подчиненным уровня мотивации
в своей компании (фактор 5) и его вкладом в эффек!
тивность бизнеса, а также между оценкой стиля уп!
равления компанией (фактор 6) и вкладом в эф!
фективность бизнеса.
Дальнейшее построение модели осуществля!
лось с использованием только двух указанных зна!
чимых факторов. Расчет коэффициентов а0, а1 и а2
осуществлялся с применением аппарата регресси!

Экономические
науки

10(35)
2007

онного анализа на основе метода наименьших квад!
ратов10. В результате получена следующая модель:
Y = 0,22 + 0,31 ⋅ Х 1 + 0,25 ⋅ Х 2 ,
где Y! вклад сотрудников в эффективность бизнеса;
Х1! наличие мотивации сотрудников (материальные
и нематериальные, возможности карьерного роста);
X2! стиль управления компанией (отношения между
подчиненными и начальством, личный авторитет ру!
ководителя, способы осуществления решений руко!
водства).

Поступила в редакцию 04.09.2007 г.

10
См.: Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория ста!
тистики. М., 2004.
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Раскрыты теоретические и методические основы взаимодействия хозяйствующих субъектов. Рассмот)
рены роль и значение основных теорий, лежащих в основе взаимодействия хозяйствующих субъектов, )
трансакционных издержек и реляционной. Обоснована необходимость перехода к оценке деятельности
взаимодействующих хозяйствующих субъектов по уровню результативности использования ресурсов.
Предложена процедура оценки результативности использования ресурсов взаимодействующими хозяй)
ствующими субъектами.

В последние годы взаимодействие хозяйству)
ющих субъектов получило значительное развитие.
Единичные тактические цели сменились глобаль)
ными стратегиями, подталкивающими хозяйству)
ющих субъектов к развитию форм взаимодействия.
Для получения максимума преимуществ, которые
могут принести развивающиеся формы взаимодей)
ствия производственных хозяйствующих субъектов,
необходимо фундаментально пересмотреть подхо)
ды к управлению. Стратегия и организация хозяй)
ствующих субъектов, для которых сотрудничество с
другими производственными субъектами стало иг)
рать немаловажную роль, значительно отличаются
от стратегии и организации структур, полностью
контролирующих свою деятельность.
Стратегия производственных хозяйствующих
субъектов обусловливает коренное преобразование
управленческой практики. Это находит выражение
в том, что все стратегические решения принимают)
ся совместно с партнерами, а менеджеры управля)
ют теми процессами, которые до сих пор не подда)
вались полному контролю. При организации взаи)
модействия хозяйствующих субъектов граница меж)
ду ними и средой стирается; более того, размывает)
ся даже граница между производственной (пред)
принимательской) структурой и ее конкурентами.
Дело в том, что зачастую большинство производ)
ственных операций осуществляется в автономном
режиме не внутри самой структуры, а в рамках со)
глашений о сотрудничестве, причем нередко зак)
люченных с конкурентами.
Учитывая приведенные обстоятельства, следует
рассмотреть более подробно теории, изучающие про)
изводство как процесс и организационную структу)
ру субъекта как среду, определяющую совокупность
устойчивых связей системы, обеспечивающую ее це)
лостность и тождественность самой себе, ) теорию
трансакционных издержек и реляционную теорию.
Поскольку в теории трансакционных издержек
рассматривается проблема границ хозяйствующих

субъектов, определяется и очерчивается их струк)
турный контур, эта теория может служить основа)
нием для оценки и интерпретации взаимодействия
производственных хозяйствующих субъектов. Хо)
зяйствующие субъекты в действительности распо)
лагают необходимым пространством для стратеги)
ческого маневра, однако их взаимодействие можно
интерпретировать двояко. Во)первых, взаимодей)
ствие хозяйствующих субъектов является рычагом
выработки или укрепления какого)либо преимуще)
ства в конкурентной борьбе, методом более эффек)
тивной борьбы с конкурентами. Во)вторых, коопе)
рация является одним из способов избежать конку)
ренции и процессы взаимодействия можно рассмат)
ривать в рамках реляционной теории.
Конкурентные методы стратегического менед)
жмента исходят из того факта, что для выживания в
конкурентной борьбе производственная (предпри)
нимательская) структура должна обладать особыми
преимуществами перед конкурентами, которые
можно будет удерживать и защищать в долгосроч)
ной перспективе. В теории эти преимущества мож)
но разделить на два типа: достигнутые за счет более
значительного объема производства, что приводит
к снижению издержек; достигнутые за счет компе)
тентности производственной (предпринимательс)
кой) структуры и ее научно)технического потенци)
ала, благодаря которому она сможет поставить на
рынок продукцию, отличающуюся от продукции
других производителей.
И при укреплении позиций какого)либо хозяй)
ствующего субъекта, и при осуществлении им про)
граммы, направленной на ослабление конкурентов,
конкурентная теория взаимодействия определяет)
ся логикой конкурентной борьбы, противостояния
своим экономическим соперникам. Согласно реля)
ционной теории степень координации различных
хозяйствующих субъектов в процессе создания со)
вместной организационной структуры может на)
много превысить необходимый для минимизации
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издержек уровень. Объясняется это следующим:
хозяйствующие субъекты готовы понести дополни)
тельные и даже существенные расходы на коорди)
национную структуру, поскольку их основная цель )
обеспечить устойчивость конъюнктурных экономи)
ческих факторов.
Основополагающая идея данной концепции
состоит в том, что вместо поисков путей максими)
зации прибыли на уровне приемлемой безопаснос)
ти хозяйствующие субъекты стараются обеспечить
свою безопасность на уровне приемлемой доходно)
сти производства. Иными словами, реляционный
подход изыскивает пути к созданию теории, в рам)
ках которой политика кооперации и стратегия кон)
курентного противостояния в конечном счете смо)
гут сосуществовать. Согласно этому направлению
экономической теории оба типа поведения хозяйству)
ющих субъектов ) реляционное и конкурентное ) мож)
но наблюдать в экономической жизни в одно и то
же время. И именно в этом отношении реляцион)
ная теория проясняет значение взаимодействия
хозяйствующих субъектов.
В своей деятельности хозяйствующие субъек)
ты целенаправленно разрабатывают и внедряют
комплекс мероприятий, направленных на совер)
шенствование форм и методов оценки использова)
ния ресурсов. Разрабатываемые мероприятия ори)
ентированы на создание и внедрение в производ)
ственную практику такой системы, которая позво)
лит резко повысить рациональное использование
всех имеющихся ресурсов ) труда, основных фон)
дов, топлива, энергии, сырья и материалов, обеспе)
чить реальные предпосылки для высокорентабель)
ного производства.
Хозяйствующими субъектами накоплен опре)
деленный опыт ориентации механизма межфир)
менных отношений на повышение результативнос)
ти производства. В системах оценки результатив)
ности деятельности все большее место занимают
показатели производительности труда, фондоотда)
чи, снижения себестоимости, рентабельности хо)
зяйствующего субъекта.
Вместе с тем в последние годы все больше уче)
ных и практиков выступают за оценку ресурсной
результативности взаимодействия хозяйствующих
субъектов. Необходимость перехода к оценке дея)
тельности взаимодействующих хозяйствующих
субъектов по уровню результативности использова)
ния ресурсов объясняется и тем, что такая система
будет их заинтересовывать в выполнении принятых
заказов и улучшении плановой сбалансированнос)
ти. Если бизнес)план не сбалансирован, а совмест)
ные доходы распределяются на базе достигнутых
реальных результатов, то резко сокращается заин)
тересованность в совместной деятельности хозяй)
ствующих субъектов. Поэтому стремление к высо)

кой результативности перерастает в стремление к
сбалансированным договорным отношениям.
Ресурсная оценка хозяйствующих субъектов в
прямой зависимости от уровня результативности не
стимулирует корректировку договорных заданий в
сторону их понижения. При уровневой системе
сложно переложить свои недостатки и недочеты на
других участников, уже не надо будет опасаться ме)
ханической нивелировки своих высоких результа)
тов в пользу худших хозяйствующих субъектов. Та)
ким образом, мера потребления всегда будет опре)
деляться мерой труда, вкладом хозяйствующего
субъекта в результативность производства.
В соответствии с требованиями конкурентных
отношений возникает необходимость ввода в сис)
тему межфирменных отношений новых критериев
оценки деятельности хозяйствующих субъектов,
таких как результативность использования произ)
водственных ресурсов и напряженность договорных
заданий. Отсюда очевиден вывод о необходимости
перехода к равнонапряженным значениям показа)
теля, т.е. в основу должна быть положена одна нор)
мативная величина. Ей должна стать как абсолют)
ная величина показателя по группе взаимодейству)
ющих хозяйствующих субъектов, так и, соответ)
ственно, его величина темпа роста также только по
этой группе.
Важнейшей предпосылкой роста ресурсной
результативности производства является проведе)
ние исследований по вопросу о показателях ресурс)
ной отдачи, определение тенденций, факторов и
путей ее повышения. Необходимость совершенство)
вания системы показателей, методов их расчета и
определения влияния факторов результативности
на конечные результаты вызвана несовершенством
управления взаимодействующими хозяйствующи)
ми субъектами. Создавшаяся ситуация свидетель)
ствует о недостаточной степени системности сово)
купности применяемых показателей и неполном
соблюдении принципов научного формирования
системы показателей. К таким принципам относят)
ся: ограничение состава показателей результатив)
ности оптимальным (а не минимальным или мак)
симальным) количеством; достаточное разнообра)
зие, обеспечивавшее соответствие количества по)
казателей количеству наиболее активных элемен)
тов (подсистем) производства; взаимная дополня)
емость показателей; измерение результативности
производства путем сопоставления полученного
результата с ресурсами производства.
Хозяйствующие субъекты, занятые изготовле)
нием основной продукции, осуществляют свою де)
ятельность в рамках таких экономических объектов,
как подсистемы средств труда, предметов труда, тру)
довых ресурсов и подсистемы производства. Что
касается выбора показателей результативности, то
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они определяются в соответствии с целями и осо)
бенностями их функционирования. Так, для хозяй)
ствующих субъектов можно предложить следующую
систему показателей, наиболее полно отражающих
результативность использования производственных
ресурсов в соответствующих подсистемах: фондо)
отдача, соотношение темпов роста производитель)
ности труда и заработной платы, производитель)
ность труда и затраты на 1 руб. продукции. Роль та)
ких показателей, как фондоотдача и производи)
тельность труда, понятна, поскольку они являются
показателями интенсивных факторов по использо)
ванию средств труда и трудовых ресурсов. Коэффи)
циент соотношения темпов роста производитель)
ности труда и заработной платы выполняет свои
определенные функции. Во)первых, бесспорно, он
стимулирует прирост продукции за счет повыше)
ния производительности труда. Во)вторых, при рас)
чете данного коэффициента соотношения средняя
заработная плата включает все выплаты и таким
образом учитывается не только экономия живого,
но и прошлого (овеществленного) труда. Последний
показатель отражает величину затрат, приходящих)
ся на 1 руб. произведенной хозяйствующим субъек)
том продукции, и соответствует подсистеме произ)
водства. Однако следует отметить, что методика его
расчета несколько отличается от всех остальных, и
поэтому необходима постоянная корректировка его
расчета. На наш взгляд, в целях единообразия рас)
чета всех показателей эффективности целесообраз)
но в подсистеме производства использовать пока)
затель, обратный показателю затрат на 1 руб. про)
изведенной продукции, ) “затратоотдача”, ха)
рактеризующий производство продукции с 1 руб.
затрат.
Важным этапом в оценке достигнутого уровня
результативности является определение приорите)
та показателей. По своему содержанию экономи)
ческие показатели представляют собой научное ото)
бражение реализуемых в производстве связей. Лю)
бое перестроение связей в системе найдет свое вы)
ражение в динамике соответствующих показателей.
Четко контролируя динамику экономических по)
казателей, можно не только определить направле)
ние движения производства, но и управлять этим
движением. При построении комплексной систе)
мы показателей нужно учитывать содержательность
показателя, т.е. отражение в нем наиболее общих и
существенных связей, реализуемых в производ)
ственной системе, а также устойчивость и динамич)
ность используемых показателей.
В последнее время в хозяйственной практике
все большее распространение находит такой спо)
соб измерения результатов деятельности производ)
ственной системы, как нормативное соотношение
темпов роста показателей. Введение в производ)

ственный механизм цепочек приоритетов в росте
показателей позволяет убедиться на практике, что
управлять результативностью, не контролируя со)
отношения темпов роста основных показателей, )
значит управлять “вслепую”. В общем виде режим
деятельности во взаимодействующих хозяйствую)
щих субъектах представляет собой согласованную
композицию фактически реализуемых связей.
С системной точки зрения, техническое раз)
витие производства представляет собой такое из)
менение ресурсов хозяйствующего субъекта, при
котором экономические связи увеличиваются не за
счет числа самих элементов, а за счет изменения их
качественных признаков. В основе интенсивного
типа развития лежат изменения в техническом стро)
ении производства. Процессу интенсификации
производства соответствует не любое произвольное
изменение в его техническом строении, а строго
определенное, которое является объективной осно)
вой роста результативности использования ресур)
сов хозяйствующими субъектами (трудовых, мате)
риальных и др.), что находит свое выражение в ди)
намике темпов роста показателей эффективности:
Iп.т > Iп.т и з.п > Iф.о > Iз.о ) при условии, что Ii > 0. Здесь
Iп.т  темп роста производительности труда; Iп.т и з.п )
темп роста соотношения производительности тру)
да и заработной платы; Iф.о  темп роста фондоотда)
чи; Iз.о ) темп роста затратоотдачи. Предложенная
система показателей охватывает наиболее суще)
ственные связи, реализуемые в процессе производ)
ства и наиболее полно соответствующие условию
интенсивного развития.
В настоящее время экономическая наука рас)
полагает большим арсеналом методов определения
коэффициентов значимости показателей. В данном
случае целесообразнее пользоваться аналитическим
методом экспертных оценок. В процедуре проведе)
ния экспертизы выделяется три основных этапа. На
первом этапе эксперты привлекаются для уточне)
ния формализованной модели объекта оценки,
формулировки вопросов в анкетах, уточнения со)
става группы. На втором ) осуществляется непос)
редственная работа экспертов над вопросами в ан)
кетах. На третьем ) после предварительной обра)
ботки результатов оценки эксперты привлекаются
для консультаций по недостающей информации,
необходимой для окончательного формирования
оценки. С целью определения согласованности эк)
спертов друг с другом производится ранжирование
оценок. Экспериментальные расчеты коэффициен)
тов значимости показателей в соответствии с уста)
новленными для них приоритетами, проведенные
на восьми взаимодействующих производственных
структурах, позволили получить их численные зна)
чения. Количественные значения коэффициентов
значимости показателей распределились следую)
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Результативность использования ресурсов хозяйствующими субъектами
в процессе взаимодействия
Показатели
Производительность
труда:
- коэффициент
результативности
- коэффициент
значимости
Соотношение
темпов роста
производительности
труда и заработной
платы:
- коэффициент
результативности
- коэффициент
значимости
Фондоотдача:
- коэффициент
результативности
- коэффициент
значимости
Затратоотдача:
- коэффициент
результативности
- коэффициент
значимости
Интегральный
коэффициент
результативности
Ранг

Хозяйствующие субъекты
4
5
6

1

2

3

7

8

2,077

2,007

1,9339

1,892

2,035

1,838

1,808

1,985

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

2,082

2,013

1,8377

1,821

1,95

1,886

1,867

1,964

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

3,067

1,847

2,088

1,948

1,919

1,959

2,001

1,852

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

2,122

2,136

2,155

2,239

2,217

1,97

2,109

2,191

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

2,47
1

2,196
3

2,147
5

2,108
6

2,208
2

2,075
8

2,087
7

2,176
4

щим образом: производительность труда ) 0,36; со)
отношение роста производительности труда и за)
работной платы ) 0,28; фондоотдача ) 0,22; затрато)
отдача ) 0,14.
Оценка достигнутого уровня результативности
деятельности хозяйствующего субъекта определя)
ется на основе двух коэффициентов. Первый коэф)
фициент характеризует соотношение достигнутых
хозяйствующим субъектом темпов роста в отчетном
(анализируемом) году с достигнутыми темпами по
группе взаимодействующих структур в целом по
каждому из рассматриваемых показателей эффек)
тивности. Второй ) изменение коэффициентов со)
отношения темпов хозяйствующего субъекта с тем)
пом по группе взаимодействующих структур в пе)
риод, предшествующий отчетному (анализируемо)
му). Формирование интегрального коэффициента
результативности осуществляется на основе частных
показателей интегрального коэффициента резуль)
тативности простым суммированием между собой.
Показатели ранжирования, как правило, ) без)
размерные величины, поэтому в достаточной мере
соответствуют требованиям сравнимости между все)
ми анализируемыми хозяйствующими субъектами.

В этом случае любое несоответствие полученного
частного показателя результативности показателю
ранжирования влечет за собой снижение интеграль)
ного показателя. В этом нетрудно убедиться на при)
мере таблицы, которая является итогом оценки дос)
тигнутого уровня результативности взаимодействия
хозяйствующих субъектов и позволяет определить их
ранг в зависимости от полученных результатов раци)
онального использования ресурсов. Алгоритм рас)
чета интегрального показателя эффективности дея)
тельности производственно)предпринимательского
подразделения включает значения частного показа)
теля результативности, коэффициенты значимости
соответствующего ресурсного показателя, количество
исследуемых частных показателей результативности.
На основе полученных данных можно прийти
к выводу о том, что оценка деятельности хозяйству)
ющих субъектов по уровню использования имею)
щихся ресурсов охватывает основные стороны их
работы и учитывает наиболее важные факторы по)
вышения результативности производства.
Основными достоинствами предлагаемого ме)
тодического подхода являются следующие:
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1) системность и компактность представления
информации для оценки деятельности взаимодей)
ствующих хозяйствующих субъектов;
2) высокая оперативностъ получения инфор)
мации о состоянии дел в каждом из хозяйствующих
субъектов, об имеющихся нарушениях и сбоях в их
деятельности по рациональному использованию
ресурсов;
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3) взаимосогласованность и универсальность
результатов по различным направлениям деятель)
ности хозяйствующих субъектов;
4) простота и доступность процедуры оценки.
Областью применения оценки результативно)
сти использования ресурсов хозяйствующими
субъектами может стать выявление вклада каждого
их них в рациональное использование собственных
производственных ресурсов в процессе интеграци)
онного взаимодействия.
Поступила в редакцию 02.09.2007 г.
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Учет потоков ресурсов на предприятии
как инструмент экологического аудита
и значение экологического образования
для принятия ресурсосберегающих решений
© 2007 О.В. Кудрявцева
кандидат экономических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Рассматривается учет потоков природных ресурсов на предприятии в качестве инструмента экологичес!
кого аудита и анализируется значение экологического образования для принятия ресурсосберегающих
решений.

Для устойчивого развития общества большое
значение имеет экологически обоснованная про!
дукция (eco!intelligent products)1, определяемая как
конкурентный товар, дающий максимально воз!
можную полезность на максимально долгий пери!
од времени с минимальными затратами ресурсов,
энергии, земли и с минимальными отходами и выб!
росами.
Известно, что экологическую эффективность
продукции можно улучшить следующими методами2:
1) повышение эффективности использования
ресурсов в производственном процессе;
2) снижение количества используемых ресур!
сов путем применения заменителей и новых техно!
логий производства и изменения продукции;
3) оптимальная утилизация;
4) продление срока службы изделий, более дол!
гое и интенсивное их использование.
Все определения устойчивости экономическо!
го роста связаны с понятием использования ресур!
сов, как возобновимых, так и невозобновимых, а оно,
в свою очередь, неразрывно связано с понятием ре!
сурсной продуктивности. Одно из определений,
например, звучит следующим образом: “Экономи!
ческий рост будет экологически устойчивым тогда,
когда увеличение ресурсной продуктивности идет
быстрее, чем экономический рост”3.
Для достижения устойчивого развития необ!
ходимо максимизировать ресурсную продуктив!
ность товаров и услуг на протяжении всего жизнен!
ного цикла продукции.
Методология вычисления затрат природных
ресурсов на единицу услуги или полезного продук!
та на основе анализа жизненного цикла продукции
1
См.: SchmidtBleek F. Wie viel Umwelt bracht der Mensch?
MIPS!das Mass fuer oekologisches Wirtschaften, Birkhauser.
Berlin; Basel, 1994.
2
См.: Hinterberger F., Hutterer H., SchmidtBleek. Eco!
Efficient Innovation. State of the Art and Policy Recommendations,
EU Regional Stakeholder Workshop on eco!efficiency. P., 2004.
3
Spangenberg J.H. The Environmental Kuznetz Curve: A
methodological Artifact? // Population and environment. 2001.

получила развитие в Институте климата, окружаю!
щей среды и энергии г. Вупперталя, Институте
“Фактор 10” (Германия), Европейском институте
устойчивого развития (Австрия).
Концепция MIPS (“Material Input Per Unit
Service or Utility” ! “материальный вход на единицу
услуги или полезного продукта”) была предложена
в 1992 г. и состоит в учете всех потоков ресурсов,
требующихся для производства продукта или услу!
ги на всем жизненном цикле продукции ! от ее со!
здания до утилизации, при этом учитываются как
непосредственно использованные или потерянные
ресурсы, так и “экологические рюкзаки”, а также
отходы и выбросы.
Формула расчета MIPS для отдельного продук!
та имеет следующий вид:
Количество ресурсов “на входе” = MI/ S,
где MI ! количество ресурсов в начале рассматриваемой
продуктовой цепи;
S ! количество выпускаемого продукта или услуг.

Обратная величина к MIPS ! природно!ресур!
сная эффективность.
“Экологический рюкзак” рассчитывается как
разность количества материалов “на входе” (MI) и
веса полезного продукта. Для расчета MI использу!
емых ресурсов или материалов могут использовать!
ся специальные MI!числа (Material Intensity). Рас!
считанные один раз, они мало отличаются при ус!
ловии схожих производственных технологий.
В России впервые MIPS!анализ был проведен
в Центре экологических стратегий при Санкт!Пе!
тербургском государственном университете низко!
температурных и пищевых технологий на примере
предприятий хлебобулочной продукции4.
Для полной оценки всех требуемых даже для
несложного и сравнительно короткого технологи!
4
См.: Копыльцова С.Е., Сергиенко О.И. Применение MIPS!
анализа при разработке критериев маркировки хлебобулочной
продукции // Экологический менеджмент и экоэффективность
на предприятиях пищевой промышленности: Сб. науч. тр. /
Под общ. ред. О.И. Сергиенко. СПб., 2004. С. 142!156.
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ческого процесса ресурсов необходимо обладать
очень большим объемом информации. Но рассчи!
танные один раз MI!числа могут использоваться и
для других расчетов, кроме того, их список посто!
янно пополняется и обновляется, поэтому во мно!
гих случаях представляется возможным воспользо!
ваться уже существующими данными.
Также необходимо четко определять, что имен!
но включать в анализ, а чем можно пренебречь. Если
рассматривать все затраченные ресурсы на произ!
водство, например, плитки шоколада, то необхо!
димо включить и оборудование, на котором она
была произведена, и то оборудование, на котором
было сделано это оборудованиие, и топливо, затра!
ченное на транспорт, на котором они были приве!
зены, и корабли, на которых были доставлены ка!
као!бобы и т.д. Следовательно, необходимо уста!
новить границы, что именно включать в анализ, а
что нет, и последовательно пройти путь от извест!
ных MI!чисел отдельных составляющих (если тако!
вые имеются, в противном случае их необходимо
рассчитывать) до MIPS готовой продукции.
Полный учет потоков ресурсов очень выгоден
предприятию, на котором он проводится. Во!пер!
вых, он может стать важным инструментом при про!
ведении экологического аудита. Во!вторых, он мо!
жет способствовать лучшей оценке экологического
риска. В!третьих, он помогает оценивать меропри!
ятия и технологии на предприятии, причем как
процессы, происходящие внутри предприятия, так
и вне его, например, поставщиков. Все это в конеч!
ном итоге способствует повышению его конкурен!
тоспособности, экономит время и финансовые
средства при поиске наилучших решений.
Рассмотрим возможную схему проведения уче!
та потоков ресурсов на предприятии при производ!
стве некоего продукта. В первую группу ресурсов МI1
объединим сырье или полуфабрикаты, непосред!
ственно употребляемые при производстве продукта.
Здесь можно воспользоваться производственными
схемами, технологическими картами и т. д. Вторая
группа ресурсов МI2 ! энергетические, как электро!
энергия, так и другие необходимые для процесса
производства топливные ресурсы. Третья группа МI3 !
упаковка и материалы, с ней связанные. Четвертая
группа МI4 ! ресурсы, затраченные на доставку про!
дукта к потребителю. Можно также выделить пятую
группу МI5 ! ресурсы, затраченные на утилизацию
продукции и упаковки. Воздух и вода сюда не вклю!
чаются, их необходимо рассматривать отдельно.
На “выходе” целесообразно учитывать выбросы
в воду и воздух, загрязнение почв, твердые отходы.
Такая отчетность уже достаточно хорошо разработа!
на за рубежом и совершенствуется в нашей стране.
Определение ресурсного потребления продук!
ции на протяжении всего жизненного цикла может
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быть очень полезно при проведении экологического
аудита. В то время как при экологическом аудите тра!
диционно большое внимание отводится выбросам и
отходам предприятия, включение в экологическую
отчетность полных затрат ресурсов могло бы помочь
при анализе происхождения отходов, выявляя при!
чины их возникновения, а также при выборе наилуч!
шей стратегии производства продукции. Данные о
затраченных ресурсах, полученные при помощи
MIPS!анализа, могли бы послужить одним из крите!
риев для экологической сертификации предприятия
и выработке стратегии его дальнейшего развития.
В 1993 г. Европейский союз принял Програм!
му экологического менеджмента и аудита (EMAS),
предполагающую добровольное введение компани!
ями системы экологического менеджмента и пуб!
ликацию ими отчетов об экологическом состоянии.
Экологический аудит является, с одной сторо!
ны, одним из звеньев в системе экологического ме!
неджмента предприятия, а с другой ! методом кон!
троля над экологическими аспектами деятельнос!
ти организации. В соответствии с международным
стандартом под экологическим аудитом понимают
документированную проверку деятельности объек!
та аудита (предприятия или компании), предназ!
наченную для оценки его воздействия на окружаю!
щую среду и установления соответствия заранее
определенным критериям аудита: действующему
природоохранному законодательству, установлен!
ным внутренним стандартам, экологической поли!
тике предприятия, экологической безопасности.
В ст. 1 Закона РФ “Об охране окружающей среды”
от 10 января 2002 г. № 7!ФЗ экологическому аудиту
дано такое определение: “экологический аудит ! неза!
висимая, комплексная, документированная оценка со!
блюдения субъектом хозяйственной деятельности тре!
бований, в том числе нормативов и нормативных доку!
ментов, в области охраны окружающей среды, требова!
ний международных стандартов и подготовка рекомен!
даций по улучшению такой деятельности”5.
Экологические программы и их цели могут
быть разными, достижение экологических требова!
ний возможно различными способами. Подходя!
щим универсальным стандартом при оценке эко!
логической эффективности продукции при прове!
дении экологического аудита может стать степень
сокращения потребления ресурсов на единицу про!
дукции (поскольку отходы также зависят от посту!
пающих ресурсов, одновременно должно происхо!
дить удельное сокращение отходов). Это также вклю!
чает в себя выбор поставщиков, предлагающих ма!
териалы, полуфабрикаты и средства производства с
меньшим ресурсным “весом”.
5
См. также Кудрявцева О.В. Принципы экологического
аудита // Вестн. Моск. ун!та. Сер. 6 “Экономика”. 2000.
№ 4. С. 79!102.
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Учет потоков ресурсов на предприятии может
стать важным инструментом при проведении эко!
логического аудита, способствовать лучшей оценке
экологического риска, а также оценке мероприятий
и технологий как процессов, происходящих внутри
предприятия, так и вне него. Все это способствует
повышению конкурентоспособности предприятия,
экономит время и финансовые средства при поиске
наилучших производственных решений.
Таблицы затраченных ресурсов и отходов для
предприятий повсеместно составляются в странах
Запада (например, в Германии) как для предприя!
тия в целом, так и для отдельных стадий технологи!
ческого процесса. В России можно встретить отдель!
ные элементы таких балансов, но часто данные раз!

розненны, не собраны воедино, что затрудняет ана!
лиз эффективности использования ресурсов.
Рассмотрим как пример кондитерскую фабри!
ку, расположенную в Московской области. Годовой
выпуск кондитерских изделий составляет 3880,2 т,
в том числе глазированных конфет ! 1867,4 т, негла!
зированных конфет ! 937,5 т, ириса ! 265,5 т, марме!
лада ! 809,8 т.
Потребление тепловой энергии ! 1658 Гкал в
год, или 1 928 000 кВт·ч. Годовой расход топлива
(бензин) ! 4,93 т.
Рассчитаем на основе представленных данных зат!
раченные абиотические ресурсы при помощи MIPS!
анализа, рассмотренного выше (включаются только
основные использованные ресурсы) (табл. 2!5).
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Таблица 1. Затраченные ресурсы
Наименование
Сахар-песок
Патока
Пюре
Молоко сгущенное
Молоко обезжиренное
Сыворотка сгущенная
Какао-порошок
Жир кондитерский
Масло сливочное
Маргарин
Шоколадная глазурь
Жировая глазурь
Агар
Эссенция
Спирт этиловый
Ванилин
Ароматизатор
Вафли измельченные
Рожь жареная
Арахис жареный дробленый
Миндаль жареный дробленый
Орех фундук
Орех кешью
Корица молотая
Шоколад узорчатый
Кислота лимонная
Краситель
Крахмал
Щелочь
Сода кальценированная
Фреон
Ацетилен
Бензин
Пиломатериалы
Электроды
Пленка полиэтиленовая
Гофрокартон
Картон

Единица измерения
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
балл
т
м3
т
т
т
т

Количество
1341,6
197,3
298,5
242,6
6,7
0,049
11,3
90,7
16,1
3,8
688
13,5
2,97
0,8
4,327
0,03
1,5
111,5
4,9
47,2
0,09
0,11
0,13
0,66
0,5
2,64
0,024
24
0,84
0,48
1,057
17
4,928
2
0,09
6,345
475
12,992
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Таблица 2. Ресурсы на “входе”: сырье на 1000 кг выхода конфет (МI1)*
Компонент

Вес продукта, т
1341,6
11,3
242,6+6,7
16,1
688
0,5

Сахар-песок
Какао-порошок
Молоко (сгущенное и обезжиренное)
Масло
Шоколадная глазурь
Шоколад фигурный
Итого (MI1)

MI-число, т/т**
6,6
13,1
6,6
12,1
13,1
6,7

Ресурсы (MI), т
8854,56
148,03
1645,38
194,81
9012,8
3,35
19 858,93

*Nickel R., Liedtke C., Heuer P. Forschungslandschaft Biotische Rohstoffe // Wuppertal Papers. 2001. Apr. Р. 36;
Копыльцова С.Е., Сергиенко О.И. Применение MIPS!анализа при разработке критериев маркировки
хлебобулочной продукции // Экологический менеджмент и экоэффективность на предприятиях пищевой
промышленности: Сб. науч. тр. / Под общ. ред. О.И. Сергиенко.СПб., 2004. С. 142!156.
** Здесь и далее принимаются во внимание только абиотические ресурсы, не включающие в себя воду и
воздух (по ним MI!числа рассчитываются отдельно).

Таблица 3. Ресурсы на “входе”: электроэнергия в год (только для оборудования)
Электроэнергия
Тепловая
Итого (MI2)

Расход,
MВт·ч
1928

MI-число, t/MВт·ч

Ресурсы (MI2), т

2,67

5147,76
5147,76

Таблица 4. Полная ресурсная потребность упаковки, т
Упаковка
Гофрокартон
Картон
Полиэтилен
Итого (MI3)

Затрачено, т
475
12,992
6,345

MI-числа
0,3
1,86
3,01

MI3
142,50
24,17
19,10
185,76

Таблица 5. Ресурсы, затраченные при доставке к потребителю, т
Вещество
Бензин
Итого (MI4)

Затрачено
4,928

MIPS = (MI1 + MI2 + MI3 +MI4)/ S,
где S ! единица продукта (в данном случае ! 1 т конфет).

Тогда MIPS = (19 858,93+5147,76+185,76+
+ 25 199,15) /3880,2 = 6,5 т/т кондитерских изде!
лий.
При более детальном анализе можно рассматри!
вать отдельно различные виды кондитерской продук!
ции, но для приведенного выше примера это необя!
зательно: производимая продукция достаточно одно!
родна, основная ее часть ! глазированные конфеты.
При проведении экологического аудита пред!
приятий можно указывать MIPS для производимой
продукции (в русскоязычной транскрипции это мо!
жет звучать, например, как ИРЕП ! использованные
ресурсы на единицу продукции). Полученные данные
можно учитывать при экологической сертификации
предприятий, при принятии инвестиционных реше!
ний, при выборе деловых партнеров. Итак, на уровне
предприятия предлагается рассчитывать используемые
ресурсы и выбросы согласно приведенной схеме (что дол
жно стимулироваться экологической сертификацией,

MI-число
1,36

MI4
6,70
6,70

системой льгот). С другой стороны, также необходимо
оценивать выбросы и отходы. Предлагается сделать
учет потоков ресурсов обязательной составной частью
экологического аудита. Показано, какие преимущества
имеет метод для предприятий (помогает в выборе по
ставщиков при условии правильной политики экологи
ческой сертификации и маркировки продукции).
Для планомерной реализации изложенных выше
подходов в нашей стране необходима определенная
экологическая культура населения, которая приходит
через знание. На взгляд автора, удачным является сле!
дующее определение6: экологическое знание ! основ!
ной элемент экологического сознания, включающий
в себя осознание ограниченности природных ресур!
сов и необходимости установления равновесия меж!
ду природными и общественными системами посред!
ством глобальной стратегии развития общества. В
2007 г. автор провела опрос у современных студентов,
у тех, кто будет определять развитие страны в недале!
ком будущем. Были опрошены 98 студентов г. Моск!
6
См.: Маркович Д.Ж. Социальная экология: Моногра!
фия. М., 1997. С. 331.
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вы. Из них 60 человек ! студенты 3 курса экономичес!
кого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (дневное
отделение), 38 человек ! студенты 1 года обучения
Московского государственного университета печати
(вечернее отделение). Опрос проводился в Москве,
он не может претендовать на репрезентативность для
России, его результаты можно использовать, чтобы вы!
явить некоторые тенденции мышления у рассматри!
ваемой группы. Все опрашиваемые ! будущие эконо!
мисты, менеджеры различных уровней. Опрос прово!
дился анонимно. Из МГУП были опрошены студен!
ты, планирующие работать или уже работающие в са!
мых различных сферах ! от специалистов в области
информационных систем до упаковочного производ!
ства. Практически у всех на момент опроса шел курс
экономики природопользования (все опрошенные
студенты МГУ), или экологические дисциплины уже
читались или планировались (однако среди опрошен!
ных студентов МГУП 11 человек ответили, что у них
такой курс не планируется). На вопрос о том, считают
ли они необходимым углублять свои экологические
знания, утвердительно ответили 81 человек (52 и 29,
соответственно), отрицательно ! 10 человек (по 5), зат!
руднились с ответом 7 человек (3 и 4). В целом среди
студентов МГУ положительных ответов больше, чем
среди студентов МГУП, что могло быть вызвано тем,
что студенты опрашивались во время курса экономи!
ки природопользования, поэтому заинтересованность
в предмете и понимание его необходимости у них была
выше. На вопрос о том, для чего им нужны экологи!
ческие знания (допускалась возможность выбора не!
скольких вариантов), ответы распределились следую!
щим образом (табл. 6).

сознания общества необходимо значительное время и
большие усилия на государственном уровне, поэтому в
ближайшей перспективе необходимо принимать все
меры, чтобы такие “заманчивые” предложения были
невозможны, подобные предприятия становились бы
убыточными из!за достаточно больших платежей и
штрафов. Был также задан вопрос: “насколько важен,
на Ваш взгляд, полный документированный учет на
предприятиях на всех стадиях технологического про!
цесса затраченных природных ресурсов и выбросов и
отходов?” То, что учитывать затраченные ресурсы важ!
но или очень важно, ответили 84% опрошенных, про
выбросы и отходы так сказали 87%. Последний вопрос
был следующим: “насколько важно, на Ваш взгляд, в
масштабах страны учитывать: затраченные за год при!
родные ресурсы и выбросы и отходы?” “Важно или
очень важно” ответили 88 и 90%.
Итак, можно сделать следующие выводы: эколо!
гическая культура населения и, в частности, тех, кто
завтра будет определять развитие страны, недостаточ!
но высока (вопрос об экологически “грязном” пред!
приятии), однако существует достаточное понимание
необходимости учета потоков ресурсов, причем как
затраченных ресурсов, так и выбросов. Для того чтобы
больше ответов переместилось из категории “важно” в
категорию “очень важно”, нужна продуманная госу!
дарственная политика и адекватные экономические
механизмы. Необходимо на государственном уровне
уделять внимание качеству эколого!экономического
образования и его доступности. Следует пересмотреть
парадигму экологического образования, господствую!
щую ранее. В последнее время в философии отноше!
ния человека к окружающей среде появился принцип
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Таблица 6. Ответы на вопросы об экологическом знании, %
Ответ
Для общего развития
Помогают самостоятельно разбираться в экологической
обстановке
Являются одним из условий здорового образа жизни
Необходимы для удовлетворения интереса к жизни природы
Чтобы с пониманием участвовать в экологической деятельности
Входят в изучаемые мною в вузе учебные предметы и курсы
Требуются по роду производственной деятельности
С большой вероятностью будут требоваться по роду
производственной деятельности
Они мне не нужны

Интересно, что утвердительно на вопрос о том,
согласны были бы они за большие деньги принять уча!
стие в строительстве экологически грязного предприя!
тия в своем населенном пункте, ответили 16 студентов!
экономистов и только 4 студента МГУП (в общем 20%
опрошенных), в другом населенном пункте ! 33%, в ма
лонаселенном районе ! 39%, что заставляет серьезно за!
думаться о перспективах экологических приоритетов в
России. Можно сделать вывод, что для перестройки

%
79
42
50
27
28
22
3
15
0

экоцентризма. Ориентация на удовлетворение потреб!
ностей должна смениться ориентацией на их самоог!
раничение. Также необходимо уделять внимание адек!
ватной оценке эколого!экономических и социальных
рисков, которые могут быть вызваны принятием тех
или иных решений, что обеспечит обучающихся ре!
альной методологией оценки как своих возможных дей!
ствий, так и действий, производимых другими лица!
ми. Экологическое образование ! открытая, многопла!
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новая система, которой необходимо адаптироваться к
быстро меняющимся внешним условиям, следователь!
но, быть гибкой и динамичной, учитывать социальные
изменения. При этом результатом эколого!образова!
тельного действия могут быть и обретение сторонни!
ков, привлечение внимания к проблеме, приобрете!
ние опыта. На современном предприятии, желающем
как полноправно сотрудничать с зарубежными парт!
нерами, так и сохранять свою конкурентоспособность,
знание преобразуется в основной стратегический за!
пас и наиважнейший ресурс. Ценность имеют как эко!
логические знания профильных специалистов, так и
общая экологическая культура, “образ мышления”
персонала ! от рядового исполнителя до директора
предприятия. Человек, обладающий высоким уровнем
экологической культуры и достаточными знаниями в
этой области, никогда не будет способствовать приня!
тию решения, которое может повлечь за собой высо!
кие экологические и экономические риски. При оцен!
ке размеров возможного ущерба в случае развития не!
благоприятных событий необходимо учитывать как
прямой ущерб (ущерб имуществу, потеря прибыли…),
так и косвенный (упущенная выгода, юридические из!
держки, выплата компенсаций, вред имиджу…), при!
чем косвенный ущерб может во много раз превосхо!

дить прямой. Все виды ущерба при развитии небла!
гоприятных событий подразделяются на следующие
группы7: 1) ущерб имуществу предприятия (подсчиты!
вается как полная восстановительная стоимость обо!
рудования и сооружений); 2) убытки, связанные с по!
терей прибыли (упущенная выгода); 3) ущерб жизни и
здоровью персонала (компенсации, оплата лечения);
4) нанесение ущерба окружающей среде (выплаченные
компенсации, ухудшение качества окружающей сре!
ды); 5) нанесение прямого ущерба третьим лицам (ком!
пенсации, штрафы); 6) убытки, связанные с недопос!
тавкой продукции и услуг потребителям (штрафы, ком!
пенсации, судебные издержки).
Для того чтобы оценка последствий развития
неблагоприятных для окружающей среды событий
хотя бы приблизительно совпадала с реальным вре!
дом окружающей среде, необходимо наличие раз!
витого природоохранного законодательства, мето!
дик расчета экологического ущерба, а также дей!
ствующих механизмов реализации законов ! четкой
системы взимания штрафов и платежей. Итак, эко
логическое образование может способствовать про
ведению долгосрочной ресурсосберегающей политики
и быть полезным при принятии адекватных ресурсос
берегающих и эффективных решений.
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Оптимизационный механизм управления продажами
и товарнопроизводственными запасами
промышленного предприятия
на основе системы бюджетирования
© 2007 В.Г. Левитан
Самарский государственный аэрокосмический университет
Сформирован комплексный оптимизационный механизм управления продажами и товарно"производ"
ственными запасами промышленного предприятия с использованием математической модели и систе"
мы бюджетирования на примере компании “АСК"Рентген”.

R

Введение
В данной статье на примере компании “АСК"
Рентген” рассматривается применение разработан"
ной автором экономико"математической модели
краткосрочного планирования продаж и объемов
товарно"производственных запасов. В настоящее
время компания “АСК"Рентген” занимается двумя
видами деятельности: оптовой торговлей " имеет
право реализации технических рентгеновских пле"
нок, химреактивов для ручной и автоматической
обработки пленок торговой марки AGFA NDT, а
также производством негатоскопов и денситомет"
ров для рентгеновского контроля, пуско"наладкой
и обслуживанием проявочного оборудования на
территории России.

900

Разработка экономикоматематической модели
планирования продаж и объемов
товарнопроизводственных запасов
Для количественного планирования продаж и
объемов товарно"производственных запасов фирмы
“АСК"Рентген” предлагается разработать экономи"
ко"математическую модель принятия решений. Если
в качестве целевой функции принять прибыль Π ,
как разность выручки
и затрат CT , то модель
принятия решений в общем виде имеет вид:

Π( p) = R ( p) − CT (q( p)) .
Уточним функции выручки и затрат. Пусть цена
за единицу продукции i"й ассортиментной пози"
ции составляет pi ,(i = 1,..., I ) руб., где I " количе"

Спрос, пачек

850
800
750
700
650
600
550
Цена, руб .

500
6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

Рис. 1. Пример кривой спроса на техническую рентгеновскую пленку (D5 Nif 30см*40см)
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Спрос, шт.

270

260

250

240

230

220

210
Цена, руб.

200
21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

Рис. 2. Пример кривой спроса на негатоскопы
ство

ассортиментных

позиций,

тогда

p = ( p1 ,..., pi ,..., pI ) " вектор цен на продукцию. Ин"
дивидуальная функция спроса n"го покупателя для

i "й ассортиментной позиции при цене

равна

qin ( pi ),(n = 1,...,N ) , где N " количество всех покупа"
телей на рынке.
На рис. 1 показан спрос по результатам анке"
тирования дилеров на продаваемую фирмой “АСК"
Рентген” техническую рентгеновскую пленку, а на
рис. 2 " спрос на производимые ею аппараты, в час"
тности, негатоскопы.
Спрос на техническую рентгеновскую пленку
более гибкий и достаточно чувствительно реагиру"
ет на уменьшение цены. Это происходит в силу того,
что на российском рынке большое количество по"
требителей данной продукции и спрос на нее велик
и постоянен. Напротив, спрос на производимые ап"
параты имеет противоположную тенденцию, так
как на рынке требуется ограниченное количество
такого оборудования, и при насыщенности рынка
даже уменьшение цены существенно не изменит
объемы продаж.
Рыночный спрос на i"ю ассортиментную пози"
цию получается суммированием индивидуальных
N

функций спроса qi ( pi ) = ∑ qin ( pi ) , тогда вектор ры"
n =1

ночного

спроса

на

всю

продукцию

q( p) = (q1( p1 ),...,qi ( pi ),...,qI ( pI )) . Зная функцию
рыночного спроса и цены, устанавливаемые на про"
дукцию, предлагается рассчитывать доход или вы"
N I

ручку: R ( p ) = ∑ ∑ qin ( pi ) ⋅ pi . С использованием
n =1 i =1

вышеприведенной формулы в табл. 1 и 2 сформиро"
ваны квартальные бюджеты продаж рентгеновской
технической пленки и производимых аппаратов. В
табл. 3 приведен общий бюджет продаж фирмы
“АСК"Рентген” за квартал.
Общие издержки предприятия зависят от объе"
ма выпускаемой продукции и включают перемен"
ные и постоянные составляющие:

CT (q ) = C v (q ) + C (q ) .
Здесь необходимо отличать два вида деятель"
ности " торговлю и производство, так как они обла"
дают рядом особенностей, которые необходимо
учесть при моделировании издержек. Для оптовой
торговли общие издержки фирмы складываются из
затрат на закупки продукции и постоянных затрат:
I

CT (q ) = ∑ zi (qi ( pi ))qi ( pi ) + C F , где z (q ) " закупоч"
i i
i =1

ная цена единицы продукции i"го вида у завода"из"
готовителя, которая фактически является функци"

pi
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Таблица 1. Бюджет продаж рентгеновской пленки за квартал
Вид
А (пленка D5 Nif
30см*40см)
B (пленка D7 Nif
30см*40см)
C (пленка F8 Nif
30см*40см)
D (пленка D7pb Roll
70мм*90м)
Итого выручка, руб.

Объем
за 1-й месяц

Объем
за 2-й месяц

Объем
Объем
за 3-й месяц за квартал

Цена,
руб.

Выручка,
руб.

233

163

255

650

6965

4 527 250

472

330

516

1 318

7665

10 102 470

225

157

246

628

8750

5 495 000

171
8 838 564

119
6 166 440

187
9 660 756

477

9520

4 541 040
24 665 760

Таблица 2. Бюджет продаж аппаратов за квартал
Вид
Негатоскоп
Денситометр
Итого выручка, руб.

Объем
за 1-й месяц
90
120
3 360 000

Объем
за 2-й месяц
110
90
3 540 000

Объем
Объем
Цена, руб. Выручка, руб.
за 3-й месяц за квартал
70
270
24 000
6 480 000
110
320
10 000
3 200 000
2 780 000
9 680 000

Таблица 3. Общий бюджет продаж за квартал, руб.

ей предложения, отображающей зависимость меж"
ду ценами и объемами закупок продукции,

алов j"го вида необходимо для производства едини"
цы готовой продукции i"й ассортиментной пози"
ции, причем эти коэффициенты образуют соответ"

z (q( p )) = ( z1 (q1 ( p1 )),...,
z I (qI ( pI )) . Выручка
Выручка
Выручка
Выручка
Вид
за
1-й
месяц
за 2-йпродукции
месяц
за 3-й месяц
за квартал
Например, затраты
на закупку
λ = λ i =1,...,I
ствующую
" 760 ij
. Тогда можно
Пленка I
8 838 56
6 166 440
9 660 756 матрицу
24 665
j =1,...,J
Аппараты z (q ( p ))q ( p ) 3 360 000
3 540 000
2 780 000
9 680 000
∑ i i i i i 12
представлены в табл. 4 на приме" рассчитать суммарную потребность в j"м виде ре"
Итого выручка
198 564
9 706 440
12 440 756
34 345 760
i =1

ре квартального бюджета закупок рентгеновской
технической пленки фирмой “АСК"Рентген”.
Постоянные затраты фирмы “АСК"Рентген”
представлены бюджетами накладных и коммерчес"
ких расходов в табл. 5. В бюджете накладных расхо"
дов различают два вида транспортных расходов. Пе"
ременные транспортные расходы " это расходы на
доставку пленки с заводов производителя за рубе"
жом до склада фирмы. Они напрямую зависят от
объемов продаж. Постоянные транспортные расхо"
ды " это расходы, направленные на обеспечение бес"
перебойной работы фирмы.
В случае производства при известной матрице
технологических коэффициентов и количестве реа"
лизуемой продукции предлагается рассчитывать
объемы комплектующих и материалов, необходи"
мых для ее производства: ψij (qi ) = λij ⋅ qi , где
ψij (qi ),( j = 1,..., J ) " функции, обратные к производ"

ственной, λij " технологические коэффициенты,
показывающие, сколько комплектующих и матери"

I

I

i =1

i =1

сурса: ψ j (q( p )) = ∑ ψij (qi ( pi )) = ∑ λij ⋅ qi ( pi ) . А при
известной цене на сырье j"го вида z j (ψ j (q( p )))
можно рассчитать переменные издержки на закуп"
J

ку сырья: C v (q ) = ∑ z j (ψ j (q )) ⋅ ψ j (q ) .
j =1

В качестве примера в табл. 6 переменные из"
держки, связанные с производством, представлены
бюджетом закупок комплектующих для производ"
ства негатоскопов.
Если сделать подстановку всех функций, то для
оптовой торговли разработанная модель в более пол"
ной форме будет выглядеть следующим образом
(рис. 3):
I
I
⎧
→max;
⎪Π( p) −C F = ∑ pi qi ( pi ) − ∑zi (qi ( pi ))qi ( pi ) ⎯⎯
p
⎨
i =1
i =1
⎪
⎩ p ∈ P ; 0 ≤ qi ≤ Qi ,(i = 1,...,I ),

231
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Таблица 4. Бюджет закупок рентгеновской пленки за квартал

Таблица 5. Бюджет накладных и коммерческих расходов за квартал
Статья накладных расходов
Переменные:
Транспортные расходы (доставка)
Общая сумма переменных расходов
Постоянные:
Транспортные расходы (обслуживание)
Амортизация
Аренда
Зарплата
ЕСН
Охрана
Связь
Коммунальные платежи
Вспомогательные материалы
Обслуживание, налоги, прочее
Общая сумма постоянных расходов
Всего накладных расходов

1-й месяц

Затраты по месяцам, руб.
2-й месяц
3-й месяц

Квартал

145 836
145 836

110 976
110 976

154 044
154 044

410 856
410 856

15 000
25 000
170 000
500 000
131 000
50 000
10 000
5000
20 000
22 000
948 000
1 093 836

15 000
25 000
170 000
500 000
131 000
50 000
10 000
5000
20 000
22 000
948 000
1 058 976

15 000
25 000
170 000
500 000
131 000
50 000
10 000
5000
20 000
22 000
948 000
1 102 044

45 000
75 000
510 000
1 500 000
393 000
150 000
30 000
15 000
60 000
66 000
2 844 000
3 254 856

Статья коммерческих расходов
Расходы на рекламу
Командировки
Представительские расходы
Всего коммерческих расходов

Затраты по месяцам, руб.
68 000
17 000
73 000
12 000
24 000
14 000
165 000
43 000

28 000
15 000
12 000
55 000

где первое слагаемое " это доход предприятия, вто"
рое слагаемое " переменные издержки, связан"
ные с закупкой продукции.
При производстве, предлагаемая модель будет
иметь другой вид:
N I
J
I
⎧
⎪Π( p ) = ∑ ∑ qin ( pi ) ⋅ pi − ∑ [z j (∑ λij ⋅ qi ( pi )) ×
⎪
n =1 i =1
j =1
i =1
⎪
⎨ I
− ∑ λij ⋅ qi ( pi )] − C (q( p)) ⎯⎯
→ max;
⎪×
p
⎪ i =1
⎪ p ∈P ; 0 ≤ q ≤ Q ,(i = 1,..., I );
i
i
⎩

где первое слагаемое " это доход предприятия, зави"
сящий от устанавливаемых цен, второе слагаемое

J

I

I

j =1

i =1

i =1

∑[z j (∑ λij ⋅ qi ( pi )) ⋅ ∑ λij ⋅ qi ( pi )]

113 000
100 000
50 000
263 000

" это затраты на

закупку комплектующих и третье слагаемое " все ос"
тальные затраты предприятия, связанные с реализа"
цией и производством готовой продукции. Для на"
глядности в табл. 7 и 8 приведены бюджеты себесто"
имости реализованной продукции и бюджет прибы"
ли от реализации продукции, соответственно.
Таким образом, проведя анкетирование основ"
ных оптовых покупателей через дилерскую сеть и по"
строив на основе анкет зависимость спроса от цены,
предприятие ежемесячно решает оптимизационную
задачу, определяет вектор цен p* и заключает догово"
ры с покупателями на поставку заданного объема про"
дукции по каждой ассортиментной группе (рис. 3):

А
3
B
3
C
3
D
R
И
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Таблица 6. Бюджет закупок комплектующих для негатоскопов за квартал
Комплектующие
Трансформатор
Галогенная
лампа
Патрон
для лампы
Стекло
молочное
Термостекло
Корпус
Вентилятор
Педаль
Плата
регулировки
яркости
Вилка
Розетка
Шильда
Итого
стоимость
закупок

Сумма
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
Коэффициент
за квартал,
ПотребСтоимость,
ПотребСтоимость,
ПотребСтоимость,
применимости
руб.
ность
руб.
ность
руб.
ность
руб.
3

270

637 200

330

699 600

210

533 400

1 870 200

3

270

27 000

330

30 360

210

23 100

80 460

3

270

51 030

330

57 420

210

42 000

150 450

1
1
1
1
1

90
90
90
90
90

58 500
81 000
261 000
94 500
121 500

110
110
110
110
110

70 180
89 650
305 800
103 400
130 900

70
70
70
70
70

48 300
68 600
217 000
78 400
99 400

176 980
239 250
783 800
276 300
351 800

1
1
1

90
90
90

40 500
4 500
4 500

110
110
110

44 000
4950
4950

70
70
70

35 700
3990
3990

120 200
13 440
13 440

1

90

4 050

110

4950

70

3500

12 500

1 157 380

4 088 820

1 385 280

1 546 160

Таблица 7. Бюджет себестоимости реализованной продукции
Показатели
Остатки готовой продукции на начало периода
Основные материалы
Зарплата основных производственных рабочих
(включая ЕСН)
Общепроизводственные расходы
Остатки готовой продукции на конец периода

По данным бюджетов, руб.

Сумма, руб.

2 717 750
22 643 620

2 717 750

1 455 362
3 254 856
3 508 680

Себестоимость реализованной продукции

27 353 838
3 508 680
26 562 908

Таблица 8. Бюджет прибыли от реализации продукции
Показатели, формирующие
финансовый результат
Выручка
Себестоимость реализованной продукции
Валовый доход
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж продукции
Налог на прибыль
Чистая прибыль после уплаты налога

qn ( p * ) = (q1n ( p1* ),...,qin ( pi* ),...,qIn ( pI* )) ,
для производства " договоры с поставщиками на по"
ставку производственных запасов " комплектующих
*
и материалов в объемах ψ j (q( p )) , для оптовой тор"

говли " договоры с заводами производителями на
поставку товарных запасов в объемах qi ( pi* ) .

По данным бюджетов, руб.

Сумма, руб.

34 345 760
26 562 908
7 782 852
263 000

34 345 760
26 562 908
7 782 852
263 000
7 519 852
1 804 764
5 715 087

Выводы
В статье предлагается комплексный оптими"
зационный механизм, включающий две экономи"
ко"математические модели, которые обладают ря"
дом особенностей.
1. Использование моделей позволяет сформи"
ровать систему бюджетов промышленного предпри"
ятия, на основе которой строится управление про"

233

234

Экономические
науки

Экономика и управление

Функция предложения

z (q ( p ))

Функция спроса q( p )
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Допустимое множество цен

P

1. Решение задачи выбора вектора цен на продукцию p * = ( p1* ,..., pi* ,..., pI* ) :
I
⎧
→ max;
⎪Π( p ) = ∑( pi − zi (qi ( pi )) ⋅ qi ( pi ) ⎯⎯
p
⎪
i =1
⎨
N
⎪
⎪ p ∈ P ; qi ( pi ) = ∑ qin ( pi ).
n =1
⎩
2. Определение объемов n -го покупателя по i-й ассортиментной группе:

q( p * ) = qin ( pi* ) i =1,...,I .
n =1,...,N

Плановые объемы реализации
и заказа продукции

Рис. 3. Схема оптимизации продаж и заказа товарных запасов для оптовой торговли
дажами и товарно"производственными запасами
промышленного предприятия.
2. В данных моделях цены изменяются диск"
ретно, цены устанавливает промышленное предпри"
ятие самостоятельно. Разработанный механизм оп"
тимизации учитывает спрос потребителей на каж"
дую ассортиментную позицию, в зависимости от
объемов спроса на краткосрочную перспективу пла"
нируется объем продаж и объем запасов. Также учи"

тывается, что закупочные цены завода"изготовителя
и поставщиков зависят от закупаемых объемов.
3. При вышеприведенном планировании согла"
совываются потребности покупателей и возможно"
сти поставщиков, вследствие чего сокращаются то"
варно"производственные запасы, так как заказыва"
ется только тот объем, который будет использован
в текущем временном периоде " следовательно, сни"
жаются затраты на хранение.
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Совершенствование системы управления товарными знаками
на предприятиях промышленности
© 2007 Ю.Б. Лопатухин
Российский государственный гуманитарный университет
Развитие российской экономики, в том числе промышленного производства, ставит перед менеджмен
том промышленных предприятий новые управленческие задачи. К числу таких задач можно отнести
построение эффективной системы управления товарными знаками. В статье дается ряд рекомендаций
по направлениям развития этой системы.

Неотъемлемым элементом рыночной экономи
ки являются средства индивидуализации товаров и
услуг. К таковым в соответствии с Гражданским ко
дексом РФ относятся товарные знаки и знаки об
служивания. Чуткая реакция рынка на производи
мые продукты выражается в колебаниях потреби
тельского спроса на них и в объемах продаж. Товар
ный знак, являясь своеобразным звеном между из
готовителем и потребителем, служит активным
средством привлечения внимания покупателей к
маркируемым товарам и позволяет потребителям
выбрать необходимые им товары определенного
производителя.
В экономической и юридической литературе
указывается на две функции товарного знака: рек
ламную и защитную. Рекламная функция означает,
что товарный знак выделяет товар из аналогичных,
привлекает внимание потребителей и способствует
в последующем неоднократному и осознанному
выбору со стороны покупателей именно этого това
ра. Он помогает ориентироваться среди однород
ных товаров и услуг различных фирм, узнавать и
приобретать те товары и услуги, которые соответ
ствуют вкусам, предпочтениям, желаниям, пред
ставлениям, потребностям. Во всем мире стоимость
“анонимных” товаров на порядок ниже, чем мар
кированных. Защитная функция означает, что пра
ва на товарный знак позволяют препятствовать дис
кредитации товара в глазах потребителя изза вве
дения в хозяйственный оборот другими лицами
похожих по внешнему виду товаров, но худших по
качеству.
С позиций управления товарный знак имеет
двоякое предназначение:
• он является инструментом управления, с по
мощью которого осуществляется активное воздей
ствие на всех заинтересованных лиц (покупателей,
партнеров, деловую общественность), формирующее
определенный имидж фирмы и ее продукции и же
лаемое поведение указанных лиц в отношении фир
мы. В этом смысле товарный знак является инстру
ментом достижения стратегических целей фирмы;
• товарный знак является объектом управле
ния, в отношении которого применимы общепри

нятые этапы и процедуры управления  формиро
вание целей, выбор стратегии, оценка эффектив
ности управления и т.д. Однако степень воздей
ствия товарных знаков на сознание потребителей,
на покупательский выбор, как и возможности уп
равления самим товарным знаком, существенно
зависит от состояния рыночной среды и ряда дру
гих факторов.
На практике часто путают два близких поня
тия  “бренд” и “товарный знак”. На самом деле
бренд  это не только товарный знак, состоящий из
названия, графического изображения (логотипа) и
звуковых символов компании или товара. Понятие
бренда более широкое, поскольку в него еще допол
нительно входят:
• сам товар или услуга со всеми их характерис
тиками;
• набор характеристик, ожиданий, ассоциаций,
воспринимаемых пользователем и приписываемых
им товару (имидж товара, brandimage);
• информация о потребителе;
• обещания какихлибо преимуществ, данные
автором бренда потребителям, т.е. тот смысл, кото
рый вкладывают в него сами создатели (достаточно
распространенная ошибка заключается в том, что
создатели бренда полагают, что их восприятие и
восприятие целевой аудитории одинаковы; на прак
тике они довольно часто расходятся).
Участники потребительского рынка России уже
давно осознали и активно используют значимость
брендов для потребителя. Производители потреби
тельских товаров стремятся создать из своих марок
бренды, которые будут гарантировать потребителю
качество, надежность продукции, статусность, пре
стижность приобретения и использования, а про
изводителю  дополнительную прибыль и долю
рынка. Промышленные компании, хотя и понима
ют, что бренды важны, пока в большей их части не
начала работать в этом направлении.
Для того чтобы создать промышленный бренд,
необходимо четко понимать его отличие от потре
бительского. Коренное отличие промышленного
бренда от потребительского вытекает из различий в
процессе принятия решения о покупке.
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На потребительских рынках потребитель час
то принимает решение импульсивно, основываясь
на собственных эмоциях, связанных с продуктом
или услугой и их маркой. Бренд для потребителя не
просто гарантия качества, но еще и символ его ста
туса, стиля жизни и т.д. Часто основную стоимость
продукта составляет бренд, а не реальное качество.
Создав привлекательный имидж бренду, можно
компенсировать отсутствие других отличительных
признаков продукта.
Выбор промышленной продукции редко быва
ет импульсивен. Обычно в принятии решения уча
ствует не один, а несколько специалистов, что до
полнительно сглаживает возможный эффект от
субъективности того или иного участника процесса
принятия решения, т.е. решение рационально и при
нимается на основании анализа характеристик про
дукта и компании. Следовательно, формируя про
мышленный бренд, компания должна стараться де
лать упор на объективные качества, а не на какие
либо эмоциональные составляющие. Трансформация
объективных характеристик продукта и компании в
его бренд  процесс достаточно долгий, так как необ
ходимо, чтобы покупатели или попробовали рабо
тать с компанией, или получили информацию от тех,
кто попробовал. При этом, чтобы возник бренд, не
обходимо предложить покупателю какуюто “изю
минку” в продукте или во взаимоотношениях.
Компания, работающая на потребительском
рынке, может позволить себе создать несколько
брендов, в то время как имя самого производителя
не будет ассоциироваться с продуктом. Для произ
водителей промышленного оборудования создание
нескольких брендов проблематично, так как в каж
дый из них необходимо много лет вкладывать доста
точно большие средства, и промышленный бренд 
это в большей степени бренд компании, чем про
дукта.
Технология брендинга (создания бренда) на
потребительском рынке ориентируется, прежде все
го, на рекламу, за счет которой создается осведом
ленность и восприятие марки. Продвигать промыш
ленную продукцию за счет формирования массово
го восприятия марки бесполезно. Здесь необходи
мо больше формировать имидж стабильного пред
приятия, которому можно доверить решение про
блем своей компании, а не привлекательного име
ни. Следует делать акцент больше на связях с обще
ственностью, чем на агрессивной рекламе.
Так как в основном промышленные компании
лишены возможности создать большое количество
марок для работы на разных сегментах рынка, необ
ходимо четко определиться с позицией компании.
Расширять номенклатуру продукции под единой
маркой, в том числе и за счет выхода в принципи
ально новые сферы бизнеса, возможно, но для это

го все производимые компанией продукты должны
быть одного уровня качества. Например, компания
производит дешевую электронику. С точки зрения
формирования бренда, если данная компания хо
чет выйти на рынок, предположим, нефтехимичес
кого оборудования, она должна будет или произво
дить дешевое оборудование под единой маркой с
электроникой, или создавать новый бренд (и, веро
ятно, максимально организационно отделять от
себя производство, например, выделив его в новую
компанию) для оборудования.
Промышленные бренды гораздо в большей сте
пени, чем потребительские, касаются системы ра
боты компании с заказчиком. Следовательно, со
здавая бренд, компания должна будет максималь
но акцентировать свое внимание на том, как удов
летворяется потребность заказчика за счет текуще
го продуктового портфеля компании и существую
щей системы работы с клиентом. Создавая соб
ственные бренды, российские промышленные ком
пании должны будут перестроить большое количе
ство бизнеспроцессов на своем предприятии, что
бы они работали на формирование имиджа компа
нии, который, в свою очередь, будет работать на нее
десятилетиями.
Доверие к марке и предприятию принципиаль
но важный момент в формировании бренда. Прин
ципиальная важность доверия к продукции пред
приятия основывается на том, что, вопервых, не
обходимо длительное время зарабатывать доверие
со стороны покупателей и очень легко его потерять,
вовторых, без доверия покупатели не будут обра
щаться за продуктами или услугами компании. Фак
тор доверия сильно связан с фактором имиджа ком
пании и ее марки. Положительный имидж влечет
за собой большее доверие к предприятию и реалис
тичности взятых им на себя обязательств.
Ценность товарных знаков для фирмы и дру
гих хозяйствующих субъектов рынка проявляется
только в процессе их инструментального использо
вания. Известный товарный знак не появляется, а
главное, не существует сам по себе, он требует целе
направленного постоянного управления. Наиболее
характерными свойствами профессиональных мар
кетологов являются их умения создавать, поддер
живать, защищать, усиливать и расширять товар
ные знаки, т.е. управлять ими.
В современных российских условиях важней
шими факторами, которые определяют специфику
формирования и управления товарным знаком, по
нашему мнению, являются следующие:
• состояние рыночной среды, в которой про
дается товар;
• специфика поведения потребителей, на ко
торых направлено основное воздействие товарных
знаков;
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• готовность фирмы работать с товарными зна
ками.
Безусловно, именно внешняя среда определя
ет специфику поведения потребителей и фирм на
рынке. Главной отличительной чертой российско
го рынка является то, что он относительно молод,
структура его не устоялась и быстро меняется. С
позиций управления товарными знаками важно
проанализировать состояние конкуренции на рын
ке, уровень развития сбытовой сети, используемые
на рынке средства коммуникации и структуру ин
формационного поля, в котором происходит созда
ние и управление товарным знаком, а также воз
можности фирм влиять на ценовую политику на
рынке в целом и в каналах распределения. Именно
эти параметры рыночной среды оказывают наиболь
шее влияние на процесс формирования и управле
ния товарными знаками российских фирм.
В конечном счете усилия по управлению товар
ным знаком должны быть направлены на то, чтобы:
• товарный знак стал известен потребителям,
т.е. попал в ячейку сознания, где хранится инфор
мация о той товарной категории, к которой при
надлежит данный товарный знак;
• отношение потребителя к товарному знаку,
попавшему в его сознание, стимулировало челове
ка потреблять именно эту марку товара;
• сложившееся в голове потребителя благопри
ятное отношение к товарному знаку сохранялось как
можно дольше.
Следовательно, товар должен стать известным
(узнаваемым), потребляемым и предпочтительным.
Управление товарными знаками является пре
рогативой владельца, поэтому необходимо про
анализировать готовность фирмы работать с товар
ными знаками. Наш опыт показывает, что можно
выделить две группы фирм, отношения которых к
товарным знакам существенно различаются. Во
первых, это бывшие советские предприятия, на ко
торых очень сильны традиции производственного
подхода к управлению. Товарные знаки на таких
предприятиях, как показано выше, во многом оп
ределялись рецептурой и технологией производ
ства. Как следствие, специалистытехнологи, ме
неджеры среднего звена оказывают сильное сопро
тивление попыткам изменить подход к разработке
товарных знаков. Сила этого сопротивления зави
сит от позиций руководства фирмы, его авторитета,
стиля управления и степени влияния на управлен
ческие решения, т.е. от уровня развития менедж
мента в целом.
Вовторых, фирмы, созданные в ходе рыночных
реформ, владельцы и менеджеры которых более мо
бильны, не столь консервативны и закостенелы. Они
чаще, чем бывшие советские предприятия, смотрят на
управление с позиций маркетинга, хотя и в таких фир

мах возможно сопротивление персонала, но оно легче
преодолевается.
Сильные позиции технологов на предприяти
ях, которые традиционно соотносили марку продук
ции с ее рецептурой, существенно затрудняют про
цесс внедрения новых товарных знаков на предпри
ятиях, выпускающих продукты питания. Это есте
ственный процесс, связанный с внедрением любых
инноваций, в том числе новых товарных знаков, ко
торые являются организационными инновациями.
Для преодоления сопротивления персонала
изменениям могут быть использованы различные
методы: участие персонала в создании новых товар
ных знаков, обсуждение с ними новых товарных
знаков, работа технологов, менеджеров на времен
ной основе в отделе сбыта, административное при
нуждение и т.д.
Следовательно, специфика российских внутри
фирменных отношений определяет необходимость
введения еще одного критерия успеха вновь созда
ваемых товарных знаков наряду с охраноспособно
стью и рекламоспособностью  “проходимости” то
варных знаков через сознание менеджеров предпри
ятия. Под проходимостью товарных знаков автор
понимает приятие или неприятие товарного знака
менеджерами предприятия и те резоны, которыми
они оперируют.
Главная трудность заключается в том, что быв
шие советские предприятия, даже из числа успеш
но работающих в новых условиях, имеют в управ
ленческой команде значительное число специали
стов, сформировавшихся в “дореформенное” вре
мя. Эти специалисты считают, что они вправе оп
ределять новые товарные знаки, влиять на их раз
работку, в конечном счете принимать или не при
нимать их, однако у них проявляется производ
ственное, не маркетинговое мышление в понима
нии того, что такое товарный знак и как он должен
выглядеть. Именно поэтому соблюдение данного
критерия имеет порой решающее значение в про
цессе работы с товарным знаком.
Готовность работы с товарными знаками также
существенно зависит от уровня развития маркетин
га на предприятии, поскольку работа с товарным
знаком предопределяет необходимость проведения
маркетинговых исследований, активной рекламной
и сбытовой политики.
Таким образом, со временем ситуация на рос
сийском рынке меняется, и для успешной работы с
товарными знаками становятся необходимыми сле
дующие предпосылки:
• фирма должна быть достаточно зрелой и уже
пересечь тот рубеж, когда эффективность деятель
ности обсуждается только в терминах финансов, т.е.
приходит понимание важности рыночных позиций,
доли рынка и других маркетинговых показателей;
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• развит современный менеджмент и присут
ствует четко выраженное стремление двигаться впе
ред, которое в явной форме поддерживается выс
шим руководством;
• в такой фирме развита служба маркетинга, ко
торая способна формировать имидж бренда (совме
стно с рекламными агентствами), отслеживать из
менения ситуации на рынке, в том числе проводить
оценку восприятия товарного знака фирмы потре
бителями. Кроме того, для работы с товарными зна
ками необходима развитая дилерская сеть.
Иными словами, такая фирма осознает свое
текущее положение на конкурентном рынке, имеет
развитую службу маркетинга, занимается разработ
кой стратегических решений, одним из которых
является решение о товарных знаках фирмы. А ус
ловия внешней среды выступают в качестве объек
тивно существующих факторов, которые со време
нем могут изменяться, в том числе в результате мар
кетинговых действий самой фирмы. Указанные фак
торы определяют особенности управления товар
ными знаками на современном российском рынке.
Проведенные исследования позволили выде
лить методические посылки, на которых основана
система управления товарными знаками.
1. Двойственная природа товарных знаков по
зволяет рассматривать ее как объект управления и
как инструмент воздействия на потребителей.

2. В качестве объекта управления товарный знак
находится под сильным влиянием внешней среды, ко
торая в условиях переходной экономики пребывает в
стадии формирования. Вместе с тем возможности раз
вития товарных знаков существенно зависят от самой
фирмы: ее стратегии, конкурентных преимуществ, ме
неджмента, опыта маркетинговой деятельности, а глав
ное  готовности руководства и менеджеров среднего
уровня управления работать с товарными знаками.
3. Управленческие решения, связанные с то
варными знаками, являются инновационными
стратегическими решениями (они относятся к орга
низационным инновациям фирмы), поэтому тре
буют поддержки co стороны высшего руководства и
преодоления неизбежного сопротивления персона
ла фирмы, особенно технологов, которые в допере
строечные времена зачастую определяли названия
(товарные знаки) выпускаемой продукции.
4. Управление товарными знаками является
частью маркетинговой деятельности, которая актив
но влияет на торговую политику, систему сбыта и
доставки, коммуникационную политику фирмы,
поэтому возникает проблема координации указан
ных направлений деятельности.
В то же время управление товарными знаками яв
ляется частью общей системы планирования и управ
ления компании, тесно связанной с ее целевыми (стра
тегическими) установками и позициями на рынке.
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Принятие решений в условиях ситуационного центра
как инструмент управления предприятием
© 2007 А.С. Коршунова
Российский государственный гуманитарный университет
В современной экономике с быстрыми потоками информации и коммуникаций, увеличивающейся слож%
ностью бизнеса и растущей глобализацией появилась острая потребность в разработке новых инстру%
ментов управления, в первую очередь, заключающихся в совершенствовании процесса принятия опера%
тивных управленческих решений. Сегодня решение данной задачи становится возможным с помощью
моделирования принятия решений в условиях ситуационных центров.

В условиях современного бизнеса, характери%
зующегося всепроникающей глобализацией, одной
из наиболее актуальных проблем становится при%
нятие управленческих решений. Эффективность
управления во многом зависит от качества решений.
Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что в
решениях фиксируется вся совокупность отноше%
ний, возникающих в процессе трудовой деятельно%
сти и управления организацией. Через них прелом%
ляются цели, интересы, связи и нормы. Характери%
зуя полный цикл управленческой деятельности,
состоящий из целеполагания, планирования, орга%
низации, координации, контроля и корректиров%
ки целей, легко заметить, что он в конечном счете
представлен в виде двух элементов управления: вы%
работки и осуществления управленческих решений.
В последнее время с увеличением динамики
внешней среды, уменьшением времени для приня%
тия и выполнения решений, обострением конку%
ренции наиболее эффективным и актуальным ин%
струментом управления предприятием становится
ситуационный подход. На крупных промышленных
предприятиях требуется создание специальных
центров для анализа работы подразделений и фи%
лиалов, для работы аналитических отделов требу%
ется использование методов ситуационного моде%
лирования для прогнозирования событий и реин%
жиниринга с помощью ситуационных информаци%
онных технологий.
Прежде всего, разберемся, что такое ситуаци%
онная информационная технология и из чего она
состоит. Ситуационная информационная техноло%
гия % это специальный формат обслуживания ин%
формационно%аналитической деятельности органа
управления на всех фазах его управленческой дея%
тельности с использованием информационно%тех%
нологической среды ситуационных центров. Каж%
дая из фаз управленческой деятельности в отноше%
нии информационно%аналитической поддержки %
самостоятельная область для создания, применения
или адаптации соответствующих прикладных ин%
струментов. Одновременно, фазы объединены це%
леполаганием процесса управления и содержанием

компонент решаемой управленческой проблемы.
Целеполагание при этом является интегрирующим
стержнем в наборе инструментов поддержки про%
цесса управления в целом. Под инструментами под%
держки понимаются прикладные функциональные
задачи, реализуемые в информационно%технологи%
ческой среде ситуационного центра.
Главными отличительными особенностями та%
кого нового формата информационной технологии
являются: обслуживание интерактивного коллек%
тивного действия группы лиц в реальной динамике
процессов управления, формирование необходимо%
го и достаточного информационного образа управ%
ленческой ситуации в соответствии с требования%
ми текущей стадии управленческого процесса и
профессиональной ориентацией группы лиц, ис%
пользующих ресурсы ситуационного центра, высо%
кий динамизм трансформации доступных инфор%
мационных и аналитических ресурсов ситуацион%
ного центра. Совокупность указанных требований
определяет гармонизированную по целям приме%
нения комплексную информационную технологию.
В настоящее время в мире проводятся интен%
сивные научные, технологические и эксперимен%
тальные исследования, ориентированные на дости%
жение высокой степени совершенства ситуацион%
ных информационных технологий. Одной из таких
технологий является ситуационный анализ. Поэто%
му целесообразно детально рассмотреть основные
аспекты данной информационной технологии.
Ситуационный анализ, как современная ситу%
ационно ориентированная инструментальная сис%
тема, вошел в жизнь органов управления по ряду
объективных обстоятельств, среди которых основ%
ными считаются следующие:
1) потребность процессов управления в нали%
чии четко сфокусированного к управленческой про%
блеме и четко дозированного кванта релевантной
(достоверной, безопасной, достаточной) информа%
ции;
2) жесткие требования к качеству управления
(высокий уровень мотивации, осуществление управ%
ления по прогнозируемым тенденциям, а не по воз%
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мущениям, высокая оперативность в подготовке уп%
равленческих решений, своевременность принятия
решения);
3) новые возможности современной информа%
ционной индустрии по обеспечению процессов го%
сударственного управления (обширность информа%
ционного пространства, вовлекаемого в управление,
высокая производительность вычислительных и
коммуникационных комплексов, высокая продук%
тивность программных и технологических компо%
нент современных автоматизированных информа%
ционных технологий).
Ситуационный анализ представляет собой ме%
тод изучения и прогнозирования движения (траек%
торий движения) политических, социальных, эко%
номических, гуманитарных, этнических, демогра%
фических процессов и их сочетаний путем вычле%
нения в этих процессах четко позиционированных
и детерминированных ситуаций с целью выработ%
ки управляющих воздействий на основе анализа
результирующих, регулируемых и контролируемых
показателей этих процессов, а также прогнозирова%
ния последствий предполагаемых управляющих
воздействий с применением современных управлен%
ческих и информационных технологий.
Основным предназначением средств ситуаци%
онного анализа является повышение эффективнос%
ти инструментов управления за счет выработки “оп%
тимального” в определенном смысле ливериджа
(leverage) % системы управленческих рычагов, систе%
мы рычагов регулирования, системы средств для
достижения цели.
Важнейшим инструментом реализации управ%
ленческой системы сегодня является ситуационный
центр (СЦ). Понятие “ситуационный центр” охва%
тывает очень широкий круг явлений, которые про%
исходят в современном мире. Прообразом может
служить центр управления космическими полета%
ми (ЦУП), система ГАС “Выборы”, организация
управления промышленного предприятия, атомной
станцией и т.д. В СЦ визуализируются, представ%
ляются в графическом виде огромные объемы ин%
формации, человек должен в течение короткого вре%
мени их проанализировать, осмыслить и принять
решение. Ситуационный центр, как корпоративная
информационная система, охватывает практичес%
ки все аспекты деятельности предприятия, точнее,
те, которые требуются руководителю для принятия
решений. В отличие от традиционных систем авто%
матизации управления принятие решений в СЦ
позволяет анализировать и прогнозировать послед%
ствия любых управленческих решений. Общие за%
дачи ситуационного центра заключаются в следую%
щем:
1) прием и первичная обработка поступающей
информации. Первичный монтаж отобранной ин%

формации, группировка по направлениям поиска
и оперативное хранение информации;
2) обработка и анализ поступившей информа%
ции на рабочих местах аналитической (экспертной)
группы;
3) передача информации на систему отобра%
жения информации коллективного пользования
(СОИКП) и на рабочие места группы поддержки
принятия решений;
4) передача подготовленной информации ру%
ководителям СЦ в регулярном порядке или по зап%
росу;
5) долгосрочное хранение информации в ви%
деоархиве;
6) подготовка картографической информации
на рабочие места документирования;
7) обеспечение ввода/вывода информации на
рабочих местах протоколирования;
8) использование видеоконференцсвязи для
повышения оперативности работы персонала СЦ.
В самом общем виде ситуационный центр (ком%
ната или зал) представляет собой помещение, где
наблюдается текущая или анализируется возмож%
ная ситуация.
СЦ имеет четыре основных уровня: научно%ма%
тематический, инженерный, программный и тех%
нический. Научно%математический уровень пред%
ставляет собой совокупность научных теорий, ме%
тодов, алгоритмов, исследований и разработок, не%
обходимых для реализации других уровней. Он по%
зволяет обосновать целесообразность создания СЦ,
определить эффективность его функционирования,
интегрировать разнородные компоненты, осуществ%
лять правильное и своевременное исправление оши%
бок. Инженерный уровень представляет собой кон%
кретные решения в выборе и разработке аппарат%
но%программных средств. Он включает в себя необ%
ходимые технологические и конструкторские рас%
четы, модели технических устройств и помещений,
спецификации программ, алгоритмы работы и т.д.
Сегодня ситуационные центры уже внедряют%
ся в процесс управления на государственном уров%
не, на некоторых крупных предприятиях.
Экономическая целесообразность создания
СЦ определена тем, что ошибки стоят дороже.
Именно поэтому ситуационные центры необходи%
мы не только на государственном уровне, но и на
уровне средних и малых предприятий. Для их руко%
водителей знание ситуации на предприятии рав%
носильно выживанию в жестких условиях рынка.
Создание ситуационного центра в рамках малого и
среднего предприятия в настоящий момент пред%
ставляется весьма сложной задачей, и не только в
экономическом плане. Требуется разработка ново%
го подхода к решению данной ситуации. На повес%
тке дня создание альтернативной модели ситуаци%
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онного центра, отвечающей основным задачам и
требованиям СЦ, но при этом являющейся более
доступной для использования в процессе управле%
ния средними и малыми предприятиями.
Для успешного решения задач управления ру%
ководителю необходим удобный инструмент, обес%
печивающий оперативный доступ к объединенной
информации управленческого уровня % мини%ситу%
ационный центр для руководителя (МСЦР). МСЦР
является системой, ориентированной на конкрет%
ное лицо, принимающее решение. Технология обес%
печивает предварительную логико%аналитическую
обработку информации в автоматическом режиме
и выводит информацию на один экран.
Система может работать в следующих режимах:
1) наглядное отображение на экране руководи%
теля текущей актуальной информации: из инфор%
мационной системы предприятия, филиалов, пред%
ставительств, а также из внешних источников % ин%
формационных агентств, Интернета, систем охра%
ны и видеонаблюдения, удаленных объектов и т.д.
(ситуационный мониторинг);
2) контроль плановых отчетов по текущим со%
бытиям;
3) автоматизированный контроль проблемных
ситуаций на предприятии;
4) контроль ситуаций, связанных с непредвиден%
ными, кризисными и чрезвычайными событиями;
5) режим группового обсуждения плановых и
проблемных ситуаций;
6) дистанционный контроль удаленных объектов.
Главным элементом МСЦР служит информа%
ционное хранилище. Основной задачей информа%
ционного хранилища МСЦР является автоматичес%
кий перенос данных, влияющих на принятие реше%
ний руководителем, из имеющихся на предприя%
тии информационных подсистем и подготовка ин%
формации для аналитической обработки. “Храни%
лище” исполняет также несколько второстепенных
функций, таких как:
1) организует информацию с целью коррект%
ной работы аналитического комплекса;
2) организует резервное хранение итоговой ин%
формации деятельности предприятия;
3) структурирует информацию для последую%
щего перехода к созданию корпоративного инфор%
мационного хранилища управленческих данных;
4) обеспечивает безопасное хранение и ис%
пользование консолидированной информации де%
ятельности предприятия;
5) обеспечивает возможность оперативного
подключения дополнительных информационных
систем к комплексу МСЦР.
Современные технические средства позволяют
хранить и обрабатывать в системе достаточное ко%
личество актуальной и вспомогательной информа%

ции, необходимой для успешного управления пред%
приятием. На выходе из ”хранилища” информация
попадает в блок преобразования первичной инфор%
мации, который делит поток данных на две части:
а) организация группы типовых форм и сцена%
риев предоставления информации;
б) организация технологии анализа информа%
ции по запросам.
Типовые формы % это выходные отчеты перегруп%
пированной первичной информации и обработан%
ные методами статистического анализа. Данная груп%
па информации позволяет оценить текущее состоя%
ние предприятия, оперативно выявить расхождения
с плановыми показателями, найти отклонения в од%
нородных процессах в подразделениях и филиалах.
Главной особенностью аналитической обработки ин%
формации данной группы является автоматический
контроль и оповещение руководителя о критичес%
ких ситуациях (вхождении показателей в зону рис%
ка) как по отдельным показателям, так и по связан%
ным процессам. Выходные данные группы типовых
форм связаны с удаленным рабочим местом руково%
дителя, который может просматривать типовые от%
четы на экране защищенного переносного или ста%
ционарного компьютера независимо от своего тер%
риториального и географического места расположе%
ния. Сценарии позволяют просматривать оператив%
ную информацию в виде презентаций с предвари%
тельно настроенными интерфейсами и динамичес%
ки меняющейся информацией.
Наиважнейшее место при разработке системы от%
водится методам визуализации % форме представления
зрительных и звуковых образов на рабочем месте руко%
водителя. Каждый человек в силу индивидуальных осо%
бенностей физиологического строения своего организ%
ма использует в работе свойственные только ему спо%
собности восприятия информации. Исходя из этого
каждый руководитель “поднимает наверх” именно ту
информацию и именно в таком виде, которые ему наи%
более удобны для восприятия окружающей среды и
оценки происходящих событий. На одну и ту же ин%
формацию разные люди реагируют по%разному. То, что
является очевидным для одного человека, другим вос%
принимается неоднозначно. Основываясь на принци%
пах индивидуальности восприятия информации и при%
нятия решений, визуальные образы рабочего места каж%
дого руководителя разрабатываются персонально.
Именно этот принцип положен в основу разработки
мини%ситуационного центра для руководителя. Ины%
ми словами, в новой концепции построения рабочего
места руководителя предприятия должны быть приме%
няемы следующие принципы:
1) актуальная информация должна поступать к
руководителю напрямую, без посредников;
2) просмотр информации должен осуществ%
ляться на одном экране;
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3) на рабочем месте руководителя не должно
быть традиционных компьютеров и аксессуаров к
ним;
4) в случае замены учетных информационных
систем на предприятии, руководитель не должен
почувствовать этих изменений;
5) необходимо освободить руководителя от изу%
чения компьютерных программ;
6) дать возможность руководителю использо%
вать всего один прибор для управления информа%
цией.
Далее рассмотрим основные возможности
МСЦР:
• обеспечение дистанционного контроля за де%
ятельностью предприятия;
• предоставление информации, имеющей ис%
ключительно управленческие свойства;
• создание системы безопасности, способной
защитить его рабочую зону (информацию, кабинет,
рабочий стол, персональные устройства коммуни%
кации и связи);
• предоставление актуальной информации о
проблемных ситуациях в момент их отработки сис%
темой;
• формирование итогов ситуационного анали%
за в автоматическом режиме;
• обеспечение оперативного представления те%
кущих событий;
• предоставление консолидированной инфор%
мации по связанным процессам, поступающей из
разных источников;
• проведение производственного совещания с
использованием оперативных управленческих от%
четов, сформированных в автоматическом режиме;
• реализация возможности ограничения утеч%
ки информации по вопросам, возникающим в мо%
мент принятия решений;

• обеспечение возможности индивидуального
аудио%видео контроля за удаленными объектами
производства из рабочего кабинета.
С целью реализации основных функций в
МСЦР рекомендуется использование нескольких
аналитических подсистем, осуществляющих рабо%
ту на основании методов математического анализа
и моделирования, например, построенных на базе
модели нечетких множеств.
В настоящее время внедрение ситуационного цен%
тра на средних и малых предприятиях способно дать
неожиданный, даже для их руководителей, эффект.
Ситуационный центр выступает в роли системы конт%
роля качества работ, выявляет потери на предприяти%
ях, позволяет руководителю увидеть, что делается на
его предприятии не из отчетов главного бухгалтера, глав%
ного технолога, главного инженера, главного энергети%
ка и других специалистов, а непосредственно и лично.
Причем информация подается в удобном и понятном
виде. Руководителю остается лишь осмыслить ее и при%
нять решение. Комплексное использование различных
методов и инструментальных пакетов позволяет стро%
ить экспресс%модели различных видов бизнеса, иссле%
довать их в различных ситуациях и выбирать оптималь%
ные варианты реорганизации. По данному пути по%
шли сегодня многие зарубежные компании.
В настоящее время в мире насчитывается несколь%
ко сотен ситуационных центров, и их количество про%
должает увеличиваться. Создание СЦ руководителя
выступает сегодня одной из актуальнейших задач по%
вышения эффективности управленческой деятельнос%
ти. Возможным решением использования СЦ в усло%
виях малого и среднего предприятия, является созда%
ние предлагаемого мини%ситуационного центра для
руководителя, представляющего собой уникальный
инструмент принятия оптимального решения с мини%
мальными затратами времени.
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Коммерциализация инновационного процесса
© 2007 И.В. Авласенко
РостовскаянаДону государственная академия
сельскохозяйственного машиностроения (РГАСХМ)
Статья посвящена проблеме реализации инноваций. Выявлены основные причины низкой эффектив
ности коммерциализации технологий в России. Рассмотрены пути по оптимизации отношений участни
ков инновационного процесса.

В настоящее время во всех развитых странах
инновационная составляющая является важнейшей
частью общегосударственной социальноэкономи
ческой и научнотехнической политики, относит
ся к числу основных приоритетов развития. В Рос
сии необходимо последовать данному примеру, для
этого у нашей страны имеются основания  значи
тельные фундаментальные и технологические заде
лы, высококвалифицированные кадры, уникальная
научнопроизводственная база. Однако в России
данный инновационный потенциал пока крайне
слабо ориентирован на реализацию научных дос
тижений в производстве. Отечественная инноваци
онная сфера оказалась не готовой к работе в рыноч
ных условиях.
До недавнего времени у нас в стране успешное
осуществление НИОКР воспринималось как ре
зультат автоматического процесса, начинающегося
с научного исследования и проходящего через ста
дии разработки, финансирования, производства,
маркетинга и последующего распространения. При
этом менеджеры боролись за улучшение показате
лей своей стадии, не особенно стремясь к понима
нию взаимоотношений между различными этапа
ми реализации технологии в целом. Не слишком
много внимания уделялось и установлению связей
между множеством организаций, вовлеченных в
продвижение результатов научных исследований в
хозяйственную практику.
Сегодня развитие национальной инновацион
ной системы означает переход к обществу, основан
ному на практическом применении более широкой
базы знаний. Сложность такого перехода нетрудно
оценить, если принять во внимание то, что бизнесу
не свойственна ориентация на непосредственную
адсорбцию и использование результатов фундамен
тальной науки. Со своей стороны, государственные
исследовательские институты (имеются в виду не
только государственные научноисследовательские
институты, но исследовательские подразделения
государственных вузов), занятые фундаментальной
наукой, в большей степени склонны к проведению
долгосрочных исследований, направленных на по
лучение новых знаний, чем к приложению уже по
лученных результатов на практике. Иными слова
ми, между фундаментальной наукой и бизнесом

всегда существует значительный разрыв. Но в усло
виях развитой конкурентной среды без достаточно
крупных и решительных шагов в сторону радикаль
ных инноваций предпринимателю трудно выжить.
На величину указанного разрыва в России ока
зывает влияние и прикладная наука, оторванная от
нужд производства. Дело в том, что в нашей стране
вся цепочка “фундаментальные исследования  раз
работки  прикладная наука  разработки  произ
водство” институционально была плохо связана:
фундаментальной наукой занимались в системе
Академии наук, а прикладной наукой  в основном
в отраслевых НИИ, отделенных от заводской науки.
Вместе с тем институциональный разрыв меж
ду институтами знаний и производством усугубля
ется неразвитостью конкурентной среды в россий
ской экономике. Конечно, без налаживания взаи
модействий между наукой и производством не вы
жить даже фундаментальной российской науке.
Как известно, большинство государственных
инвестиций в исследования и разработки фунда
ментального характера имеет своей целью содей
ствовать расширению фундаментальной базы зна
ний. В основе мотивации ученых, профессией ко
торых является проведение фундаментальных ис
следований, зачастую лежит не стремление полу
чить результат, имеющий коммерческую ценность,
а удовлетворение собственного “любопытства”.
Ведь ученому часто достаточно одного осознания,
что результат, который он получил, создает потен
циал для технологического прорыва, и он не готов
прилагать дополнительные усилия для его коммер
циализации, особенно, если это не связано с харак
тером его исследовательской деятельности. Одна
ко отрешенность от практики имеет свои достоин
ства. Она хороша тем, что приводит временами к
возникновению новых революционных идей, про
рывных направлений, способных не только пере
вернуть наши представления о мире, но и в корне
изменить приоритеты экономического развития.
Но в то же время, как справедливо указывает эконо
мист Мартин Вейцман, предел наших возможнос
тей экономического роста лежит не только и не
столько в нашей способности производить новые
идеи, сколько в нашем умении превращать громад
ное обилие этих основополагающих идей, облада
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ющих значительным потенциалом, в продукты, год
ные к употреблению.
Возникает вопрос: кто же будет превращать эти
“основополагающие идеи” “в продукт, годный к
употреблению?” Ведь, как только что отмечалось,
ученый/технолог, получивший прорывный резуль
тат, зачастую и не готов, да и не имеет дополнитель
ных стимулов, средств, а следовательно, и особой
мотивации для того, чтобы тратить годы своей жиз
ни на трансформацию научного результата в ком
мерческий продукт с четко определенными харак
теристиками  низкой стоимостью производства и
высоким качеством, привлекающим будущего по
требителя. Казалось бы, здесь должны вступать в
дело такие держатели капитала, как корпорации и
венчурные капиталисты на коммерциализацию но
ваций. Но эти коммерческие агенты зачастую не
жалуют своим вниманием раннюю стадию разра
ботки технологии. Они считают более правильным
не вкладывать деньги в пока бездоказательное, с их
точки зрения, преимущество новой технологии. Им
проще инвестировать свои свободные средства в
бизнеспроект, близкий к коммерческому успеху,
для которого хотя и существует риск неуспеха, но
его можно оценить, убедившись, что он не столь
велик.
Таким образом, в силу ориентации предпри
нимательской среды на близкий результат, а уче
ных, проводящих фундаментальные исследования, 
на получение научного результата, никак не привя
занного к его практическому применению в сфере
производства, на пути радикального изобретения к
бизнесплану, привлекательному для инвестиций,
возникает глубокий разрыв  “потенциальная яма”.
Эту “потенциальную яму” с легкой руки американ
ского сенатора Верна Ехлерса стали называть об
разно “долиной смерти”.
Понятно, что с исчезновением “прикладного”
звена исчезнет возможность использовать на прак
тике результаты фундаментальных исследований.
Решение данной проблемы видится в создании
и развитии коммерческих форм взаимодействия
науки и производства. Анализ мирового опыта по
зволяет выделить три основные модели этого взаи
модействия.
Первая, обычно ее называют моделью периода
холодной войны, типична для многих промышлен
но развитых стран данного периода. В ней управле
ние системой знаний со стороны государства опи
ралось главным образом на авторитет элитных ака
демических учреждений. В рамках этой традици
онной модели процесс создания новых продуктов
и технологий включает две различные фазы. Пер
вая из них  создание нового знания. Ответствен
ность за эту фазу лежит на специалистах научного
сообщества. Как только идея разработана, испыта

на и материализована, новая технология передает
ся во вторую фазу инновационного процесса  про
мышленную реализацию новшества. Последняя
осуществляется промышленностью без участия
представителей научного сообщества. Логика этой
модели линейного потока была проста: при соот
ветствующем государственном финансовом обеспе
чении чем больше фундаментальных исследований,
тем больше прикладных, и тем больше “внедряет
ся” передовых технологий. К сожалению, это про
стая модель роли науки, во многом реализовавшая
ся в рамках государственного управления во време
на так называемой “военной” фазы развития науки
и техники, несмотря на резкое изменение социаль
ноэкономической ситуации, осталась в умах мно
гих представителей науки и государственных и об
щественных деятелей России.
Возможна и другая модель взаимодействия. Ее
пыталась реализовать, в частности, Мексика в
1970х гг. Она соответствует научнотехнической по
литике, когда процесс координации основан на пре
обладании полномочий государства. Модель харак
теризуется поиском современной структуры систе
мы высшего образования и попытками системати
зировать процесс формирования научнотехничес
кой политики. Основной идеей является интегри
рование “спроса” и “предложения” знаний. Одна
ко изза иерархичности научнотехнологической и
образовательной систем, а также изза того, что про
ведение политики в сфере науки и технологий пе
решло из рук академической элиты к администра
торам, страдавшим недостатком знания о научных
исследованиях, указанная модель оказалась на прак
тике не только слабо эффективной, но и ведущей к
фактическому разделению вышеуказанных систем.
И, наконец, третья модель, которая, как пока
зывает опыт многих промышленно развитых стран,
во многом оправдывает себя. В рамках этой модели
развивается демократический и достаточно децен
трализованный процесс взаимной корреляции со
циальноэкономических целей общества и целей
частного бизнеса.
В России основными причинами слабо разви
той системы взаимодействия основных субъектов
инновационного процесса, а в итоге низкой эффек
тивности коммерциализации технологий являют
ся следующие:
• ученыеразработчики, как правило, не зна
ют рынка и вряд ли даже отдаленно представляют,
как полученные ими научные результаты могут быть
трансформированы в рыночный продукт;
• экономические агенты (менеджеры компа
ний) практически не знакомы с характером совре
менной науки, структурой и важнейшими направ
лениями ее деятельности, прорывными достижени
ями. Они не всегда могут судить о достоверности
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научных результатов, предлагаемых для реализации,
и их технологической эффективности;
• государство (в лице политиков и технических
экспертов), призванное устанавливать правила ком
мерческого трансфера технологий, слабо представля
ет себе реальную атмосферу жизни научных лаборато
рий, условия проведения исследований и разработки
технологий, возможные последствия внедрения при
нимаемых законодательных положений для производ
ства научного знания и его коммерциализации.
Однако успешная коммерциализация достиже
ний науки, как показывает опыт передовых стран,
возможна лишь при прямом взаимодействии науч
ных лабораторий и рынка при участии государства.
Именно непонимание особенностей организаци
онноэкономической природы передачи знаний и
технологий является главным препятствием на пути
инноваций.
Анализ опыта ведущих зарубежных фирм по
казывает, что рыночная инфраструктура коммерци
ализации технологий имеет довольно сложную ин
ституциональную структуру. В нее входят:
• университетская лаборатория;
• неприбыльный венчурный фонд;
• фирма венчурного капитала, финансирующая
начало производства;
• небольшая инновационная компания, полу
чающая основную часть прибыли (или быстро ра
зоряющаяся) в первые годы появления нового про
дукта на рынке;
• крупная компания, производящая соответ
ствующий продукт в массовых количествах.
Сложность перехода к пятичленной схеме обус
ловлена не только недостатком специалистов, уме
ющих оценивать потребности рынка или финансо
вые риски. Здесь предстоит решить немало суще
ственных проблем законодательного плана в облас
ти интеллектуальной собственности, деятельности
некоммерческих организаций, а также малого и сред
него бизнеса. Осуществить коммерциализацию на
уки невозможно ни силами ученых, ни даже силами
крупных компаний. Поэтому на современном этапе
при быстрых технических сдвигах для поддержания
национальной конкурентоспособности особое зна
чение имеет интеграция всех участников инноваци
онного процесса. Главным координатором такого
взаимодействия должно выступать государство.
Россия  одна из немногих стран, обладающая
достаточно развитым научнотехническим потенци
алом, но по состоянию институциональных инстру
ментов инновационного процесса находится на уров
не ниже 50х гг. прошлого века. Необходимы инсти
туциональные реформы, обеспечивающие оптими
зацию отношений государства, науки и производ
ства. Инструменты, необходимые для взаимодей
ствия этих звеньев, будут направлены на то, чтобы:

• патентовать свои изобретения и пробовать
продать лицензии отделившимся дочерним или
внешним фирмам;
• создавать новые фирмы для коммерциализа
ции результатов, полученных внутри государствен
ного сектора исследований и разработок;
• участвовать в процессах кооперации и парт
нерства с промышленностью (спинофф);
• заполнять разрывы в инфраструктуре знаний
и их воспроизводстве.
Чтобы активизировать процессы лицензирова
ния в государственных научных организациях, в пер
вую очередь, необходимо создание доброжелатель
ной среды регулирования, которая обеспечивала бы
и поощряла эту деятельность. Сложность проблемы
создания спиноффа существенно зависит от разви
тия процессов венчурного бизнеса, но не сводится
только к нему. Спинофф может не вписаться в вен
чурную деятельность, так как обычно такие предпри
ятия слишком малы, чтобы получить на начальной
стадии разработки технологии инвестиции от част
ного венчурного капитала. В этом случае требуется
финансовая поддержка для предприятия  спинофф
или поддержка в форме передачи ему исключитель
ных прав на продажу лицензий на интеллектуаль
ную собственность, являющуюся результатом науч
ноисследовательской деятельности.
Участие в процессах кооперации и партнерства
с промышленностью государственного института
знаний должно осуществляться с помощью специ
альных институциональных инструментов и инст
рукций. Организуя эти процессы или содействуя их
возникновению, государство исходит из следующих
принципов.
Вопервых, и глобальная, и внутренняя конку
рентоспособность все в большей степени опреде
ляются технологическим прогрессом. Но в то же
время зачастую ожидаемые доходы являются слиш
ком непредвиденными либо слишком долгосроч
ными, чтобы побудить фирмы к самостоятельному
инвестированию в долгосрочные проекты, рыноч
ную ценность которых пока с достаточной степе
нью точности определить невозможно.
Вовторых, предполагается, что частные фир
мы, действуя в качестве партнеров государственных
научных организаций, выступают и в качестве по
средников, продвигая проекты в направлении от
финансируемых государством предконкурентных
стадий к более поздним стадиям коммерциализа
ции, где фирмы используют свои собственные ре
сурсы. Собственно, именно интерес частного сек
тора и является достаточной гарантией того, что
совместно финансируемые исследования и разра
ботки будут ориентированы скорее на экономичес
кий рост, чем на чистую науку либо на получение
знаний ради знаний.
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Переход к такой модели требует разработки и
введения в действие новых институциональных ин
струментов процессов взаимодействия науки, госу
дарства и частного сектора.
Но чтобы данные процессы взаимного сотруд
ничества стали реальностью, нужны также серьез
ные законодательные основы развития взаимодей
ствия между государственным научнотехническим
сектором и частным сектором, создающие стимулы
для всех участников инновационного процесса.
Главная причина инновационного кризиса в рос
сийской промышленности  неверная экономичес
кая идеология государства в отношении инноваци
онных и производственных процессов. Неправиль
ная установка привела к отрыву инновационной
сферы от своей органической основы  производ
ственного сектора.
Процессы коммерциализации инноваций в
нашей стране как направление роста инновацион
ного потенциала промышленных предприятий
сдерживаются неразвитостью взаимоотношений
участников инновационного процесса, затрудняю
щих доведение инноваций до коммерческого ис

пользования. А ведь согласно классическим опре
делениям по Лундвалу и Нельсону, инновации пред
ставляют собой комплексный процесс, объединя
ющий различных участников, таких, как фирмы,
производители новых знаний, технологические
центры, аналитические центры, которые соедине
ны множеством взаимосвязей, создающих таким
образом инновационную систему.
Все сказанное позволяет квалифицировать сло
жившуюся ситуацию как весьма специфический ин
новационный кризис в промышленной сфере рос
сийской экономики. Если в обозримом будущем не
произойдет коренного перелома к лучшему, то Рос
сия рискует оказаться в числе стран, являющихся
технологическими аутсайдерами. Именно поэтому
в настоящее время появляются высказывания о не
обходимости формирования так называемого техно
логического коридора, который идет от знаний к
рынку. Построение такого технологического кори
дора (институтов, которые обеспечивают передачу
технологий, создание системы правил, нормативных
актов, законодательных актов)  это и есть формиро
вание национальной инновационной системы.
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Анализ существующих методов оценки компетентности работников
© 2007 Е.Ю. Славникова
Российский государственный гуманитарный университет
Исследуются существующие методы оценки персонала вообще и уровня интеллектуального потенциала
в частности.

Поскольку оценку компетентности (професси$
онального интеллекта) работников необходимо
проводить в рамках концепции управления челове$
ческим капиталом, возникает ряд требований к ме$
тоду оценки, задаваемых особенностями подобно$
го процесса управления персоналом:
1) оценка должна быть максимально объектив$
ной, т.е. должна отражать реальный уровень потен$
циала работника для оказания на него адекватного
управляющего воздействия. Такое требование к ре$
зультатам оценки задается всегда, вне зависимости
от концепции управления персоналом, но в рамках
“новой” экономики это требование приобретает еще
и дополнительный смысл: внешняя среда органи$
зации постоянно меняется, в связи с чем меняются
и требования к персоналу; получение изначально
необъективной оценки потребует дополнительно$
го времени на ее уточнение и “объективизацию”, а
следовательно, задуманные управляющие воздей$
ствия оказываются не актуальными;
2) оценка должна быть оперативной. Несмот$
ря на то, что уровень интеллектуального потенциа$
ла $ это довольно сложная по содержанию характе$
ристика работника, представляющая собой взаимо$
связь других, менее неопределенных показателей; в
силу своей важности для процесса управления че$
ловеческим капиталом ее оценка должна быть по$
лучена в течение ограниченного периода времени;
3) процедура оценки должна быть удобной для
автоматизации. Только при помощи компьютера
можно получить оценку по сложным (в том числе и
составным) показателям в очень сжатые сроки. Для
выполнения этого требования необходимо соблю$
дение следующих условий:
• процедура оценки должна быть основана на
определенном математическом аппарате. Это не$
обходимо, во$первых, для последующей автомати$
зации данной процедуры, а во$вторых, для получе$
ния более информативных результатов, выражен$
ных в числовой форме, что позволяет как оцени$
вать динамику показателя интеллектуального по$
тенциала, так и сравнивать уровни компетентности
у разных работников;
• основной критерий оценки должен быть пред$
ставлен в виде формализованной модели. Выпол$
нение этого требования необходимо для построе$
ния адекватного ситуации оценки математическо$
го аппарата. Чем строже формализация предметной

области критерия оценки, тем содержательнее ма$
тематический аппарат метода1;
4) содержание модели критерия оценки долж$
но быть достаточно гибким, поскольку требования
к компетенции и к уровню компетентности работ$
ника могут пересматриваться, и это не должно при$
водить, во$первых, к проведению дополнительной
оценки, во$вторых, к повторному анализу ее резуль$
татов;
5) метод должен быть универсальным для всех
категорий работников;
6) метод должен подчиняться принципу “ми$
нимум на входе $ максимум на выходе”, т.е. затраты
на проведение процедуры тестирования должны
быть оправданы полученными результатами.
Обзор существующих методов оценки персо$
нала вообще и уровня интеллектуального потенци$
ала в частности позволил выделить следующие осо$
бенности всех методов в целом:
1) оценка потенциала работников ведется по
определенным, заранее выбранным критериям;
2) оценка по этим критериям проставляется
экспертами;
3) интуитивные выводы делаются на основа$
нии полученных оценок по отдельным критериям
и их совокупности.
Методы, реализующие данный алгоритм, мож$
но разделить на следующие группы:
1. Тесты. Является одним из самых распростра$
ненных методов оценки различных характеристик
работников организации и представляет собой пря$
мой опрос сотрудников по определенному кругу
вопросов (в данном случае по вопросам компетен$
ции) и путем определенной обработки ответов по$
лучение оценки. Существует несколько вариантов
обработки тестов:
1) простой подсчет правильных ответов;
2) подсчет вариантов ответов с определенны$
ми весовыми коэффициентами;
3) определение зависимостей между опреде$
ленными группами ответов.
Объективность результатов тестов зависит от
содержания и формулировки их вопросов. Они дол$
жны быть тщательно продуманы, а это во многом
1
См.: Ларичев О.И., Браун Р. Количественный и вер$
бальный анализ решений: сравнительное исследование воз$
можностей и ограничений // Экономика и мат. методы. 1998.
Вып. 4. С. 47$53.
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уменьшает гибкость содержания модели критерия
оценки: затраты на корректировку теста не намно$
го отличаются от затрат на первоначальное его со$
ставление, поэтому варьирование содержания до$
вольно сложно осуществить. К тому же объектив$
ная оценка уровня интеллектуального потенциала
при помощи тестов возможна лишь тогда, когда чет$
ко определены зависимости между знаниями чело$
века, его способностями решать конкретные зада$
чи и его интеллектуальным потенциалом. Оценка
знаний и способностей ведется путем простого под$
счета правильных ответов, а оценка потенциала тре$
бует более тщательного анализа всевозможных за$
висимостей. Оперативность тестирования и анали$
за его результатов обычно высокая, однако возни$
кают сложности с проведением тестирования работ$
ников различных уровней организационной иерар$
хии: содержание и формулировка вопросов тестов
для них отличаются, что прибавляет работы экспер$
там$составителям тестов и значительно усложняет
процедуру сравнения уровня интеллектуального
потенциала различных работников, делая ее менее
формализованной.
2. Интервью. Является одним из наименее фор$
мализованных способов оценки интеллектуально$
го потенциала и к тому же и наименее объектив$
ным, поскольку представляет собой ситуацию не$
посредственного взаимодействия оцениваемого с
оценивающим. При этом результатом интервью за$
частую является не множество оценок, а сразу ин$
тегральная оценка работника.
3. Методы оценок в группе. Представляют со$
бой различные способы ранжирования работников
по различным критериям, в частности, по уровню
их интеллектуального потенциала (уровню компе$
тентности в рамках компетенции). Данные методы
представляют собой способ сравнения работников,
однако не позволяют объективно оценить уровень
интеллектуального потенциала отдельного работ$
ника, он определяется лишь в зависимости от ос$
тальных.
4. Ассесмент$центр. Это такой метод оценки,
который основан на наблюдении специально обу$
ченных асессоров (оценщиков) за поведением оце$
ниваемых сотрудников в реальных рабочих ситуаци$
ях или при выполнении ими различных заданий.
Содержание заданий отражает основные аспекты и
проблемы деятельности в рамках той или иной дол$
жности. Может использоваться в рамках деловых игр.

Каждый конкретный ассесмент$центр включа$
ет ряд процедур и разрабатывается с учетом требо$
ваний, предъявляемых к работникам. Ассессмент$
центр близок к тестам, поскольку предполагает стан$
дартизацию, т.е. наличие определенных нормати$
вов проведения процедур и системы оценок (кри$
териев и шкал оценки).
Отличительной особенность данного метода
является то, что в отличие от других он направлен
непосредственно на объективную оценку потенциа$
ла сотрудников. Это вытекает из происхождения сло$
ва “ассесмент” (англ. as$sesment $ оценка), обычно
употребляемого в сочетании со словом “компетен$
ции” (англ. competencies). Оценка работника по оп$
ределенным критериям получается путем наблюде$
ния за его действиями в процессе решения реальной
производственной или искусственно заданной зада$
чи. Объективность же оценки зависит от компетент$
ности и опыта экспертов, ведущих наблюдение, и,
как и при использовании тестов, их способности по
определенным индикаторам поведения сделать вы$
воды об уровне интеллектуального потенциала.
Степень реализации требований к оценке ин$
теллектуального потенциала для всех групп методов,
также обзор отдельных методов из данных групп по$
зволяют сделать вывод о том, что критерии и проце$
дуры оценки в них слабо формализуемы. Исследова$
ние последних научных достижений и разработок в
сфере управления человеческим капиталом показа$
ло, что проблема оценки интеллектуального потен$
циала работников как источника основного ресурса
организации решается в основном в организацион$
ном плане, без предложения каких$либо математи$
ческих методов его оценки. Это приводит к упроще$
нию математического аппарата и делает окончатель$
ную оценку зависимой не только от компетентности
экспертов, но и от степени выраженности их лично$
стных качеств в период оценки. Существует и тер$
минологическая проблема, создающая некоторую
нечеткость в толковании значений понятий “интел$
лектуальный потенциал”, “компетенция”, “компе$
тентность”, отсутствует детальное изучение приро$
ды интеллектуального потенциала, его тесной взаи$
мосвязи с интеллектом человека, что приводит зача$
стую к подмене понятия “интеллектуальный потен$
циал” понятием “интеллектуальный капитал” и,
следовательно, к оценке не самого интеллектуаль$
ного потенциала, а лишь способностей работника
решать определенные виды задач.
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Роль программно целевого метода
в управлении человеческим развитием в России
© 2007 Р.А. Дуров
Институт труда и социального страхования
Рассматривается роль региональных и муниципальных целевых программ в управлении человеческим
развитием в Российской Федерации. Обосновывается необходимость перехода к долгосрочному бюд$
жетному планированию и усилению координации между регионами, участвующими в программе. Опре$
делены также направления повышения эффективности использования бюджетных средств и качества
контроля над выполнением программных мероприятий.

В настоящее время социальное, или человеческое,
развитие является важным фактором экономического
роста. В свою очередь, человеческое развитие1 пред$
ставляет собой процесс расширения возможностей
людей, а не только повышение материального или эко$
номического благосостояния либо удовлетвореннос$
ти. Последнее связано как с наличием определенного
уровня доходов, так и с возможностью прожить здоро$
вую и долгую жизнь, овладеть необходимыми знания$
ми и т. д. В этом смысле уровень располагаемого дохо$
да, уровень образования, а также ожидаемая продол$
жительность жизни при рождении являются ключе$
выми факторами развития человеческого потенциала.
В России, несмотря на рост реальных доходов
населения за последний период, динамика индекса
человеческого развития и ожидаемой продолжитель$
ности жизни указывает на ряд серьезных недостат$
ков в управлении человеческим развитием. Наибо$
лее острыми проблемами при этом являются: про$
блема бедности; высокая дифференциация доходов
населения; демографические проблемы, выражаю$
щиеся в сокращении рождаемости, росте смертнос$
ти, снижении ожидаемой продолжительности жиз$
ни и уменьшении численности населения.
Основная причина бедности и высокой диф$
ференциации доходов населения в России связана
с низкой ценой труда. Что касается снижения ожи$
даемой продолжительности жизни, сопровождае$
мого уменьшением численности населения, то дан$
ные тенденции во многом обусловлены процессом
финансирования российского здравоохранения.
Финансирование здравоохранения, впрочем, как и
других отраслей социальной сферы в РФ, определя$
ется распределением расходных обязательств и до$
ходных полномочий, в первую очередь, налоговых,
между уровнями бюджетной системы РФ. В насто$
ящее время основные бюджетно$налоговые поступ$
ления сконцентрированы на федеральном уровне,
в то время как большая часть социальных расход$
ных обязательств возложена на региональный и ме$
стный уровни российской бюджетной системы.
1
Эквивалентным является термин “развитие челове$
ческого потенциала”.

В данных условиях большое значение приоб$
ретает выбор наиболее эффективных способов уп$
равления человеческим развитием. Одним из таких
способов является метод программно$целевого фи$
нансирования. В Российской Федерации в настоя$
щее время реализуется три приоритетных нацио$
нальных проекта в социальной сфере, целью кото$
рых является повышение уровня развития челове$
ческого потенциала в РФ. Вместе с тем мы считаем,
что национальные проекты являются необходи$
мым, но не достаточным средством решения про$
блем в социальной сфере.
С учетом того обстоятельства, что главным ин$
струментом управления социальной сферой долж$
ны стать целевые программы, позволяющие повы$
сить эффективность бюджетно$налогового механиз$
ма финансирования ее отраслей, мы полагаем, что
дальнейшее совершенствование управления каче$
ством человеческого развития связано с качеством
целевых программ социального развития, часть ко$
торых должна дополнить национальные проекты, а
часть заменить их по мере достижения целей при$
оритетных национальных проектов.
Соответственно, необходимо улучшать каче$
ство разработки самих целевых программ. В первую
очередь, необходимо предпринять определенные
шаги по улучшению методологических основ раз$
работки и реализации программ. Эти шаги на дан$
ном этапе применения программно$целевого мето$
да управления человеческим развитием должны
быть направлены на совершенствование институ$
ционально$правовой базы целевых программ соци$
ального развития, которая в настоящее время ха$
рактеризуется недостаточной разработанностью.
Другой фактор, препятствующий эффективной ре$
ализации целевых программ, связан с недостатком
понятийно$категориального аппарата, используе$
мого в целевых программах социального развития
Российской Федерации.
На наш взгляд, формирование, разработка и
реализация целевых программ в области человечес$
кого развития на ближайшую перспективу должны
осуществляться по следующим направлениям:
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• оценка состояния и обеспечение эффектив$
ной деятельности объектов социальной сферы в об$
разовании, здравоохранении и жилищно$комму$
нальном хозяйстве;
• формирование нормативно$правовой, науч$
но$технической и методической основ обеспечения
эффективного функционирования отраслей соци$
альной сферы;
• повышение темпов перехода к программно$
целевому методу управления социальной сферой и
человеческим развитием, а также повышение тем$
пов внедрения современных информационных тех$
нологий в рамках программно$целевого метода;
• создание общей системы целевых программ
по управлению человеческим развитием, позволя$
ющей обеспечить комплексное развитие человечес$
кого потенциала.
В соответствии с последним пунктом каждая
программа должна представлять собой комплекс
взаимосвязанных программных мероприятий и в то
же время совокупность разработанных программ
должна также быть взаимосвязанным комплексом,
реализация которого направлена на достижение ин$
тегрального эффекта в развитии человеческого по$
тенциала Российской Федерации.
Одним из ключевых аспектов, связанных с реа$
лизацией целевых программ развития человеческо$
го потенциала, является мониторинг ситуации в
сфере человеческого развития, а также мониторинг
процессов, вызываемых воздействием программных
мероприятий на социальную сферу. При этом сто$
ит учитывать то обстоятельство, что проведение дан$
ного мониторинга потребует формирования науч$
но$экспертной структуры, содержание деятельнос$
ти которой в целом будет посвящена выработке опе$
ративных рекомендаций по возможной корректи$
ровке мероприятий целевых программ развития
человеческого потенциала, что связано со специ$
фикой целевых показателей.
Соответственно, должна быть создана единая
информационная система, позволяющая миними$
зировать потери информации на разных уровнях уп$
равления целевыми социальными программами,
поскольку любая федеральная программа непосред$
ственно будет выполняться на местном уровне, что
требует подключение к управлению ею региональ$
ных и местных органов власти. Следовательно, речь
идет о создании многоуровневой комплексной сис$
темы информационного обмена между всеми субъек$
тами управления программами. По нашему мнению,
особое значение имеет обработка обратной инфор$
мации от муниципалитетов и регионов, которые спо$
собны намного более оперативно реагировать на из$
менение ситуации в социальной сфере конкретной
территории. Стоит учесть, что построение системы
обработки информации от регионов и муниципали$

тетов не должно обеспечиваться в ущерб противопо$
ложному потоку информации от федерального цен$
тра на более низкие уровни управления. В данном
случае два условия о том, что, во$первых, каждая це$
левая программа должна являться комплексом про$
граммных мероприятий и, во$вторых, вся совокуп$
ность программ должна быть взаимосвязанным ком$
плексом, должны быть дополнены условием комп$
лексности обмена информацией между всеми
субъектами управления программами.
Отдельное внимание, на наш взгляд, необхо$
димо уделить обмену информацией по горизонта$
ли как между регионами, участвующими в програм$
ме, так и между муниципалитетами конкретного
региона, что более важно. В последующем на базе
системы мониторинга и обмена информацией мож$
но построить систему горизонтального управления
целевыми программами развития человеческого
потенциала, в первую очередь, на межмуниципаль$
ном уровне в пределах региона.
Ввиду того, что социальное развитие зависит от
эффективности социальной сферы, во многом опре$
деляющей развитие человеческого потенциала, не$
обходимо увеличить информационное взаимодей$
ствие между научно$экспертным обеспечением реа$
лизации целевых программ и профильными органа$
ми государственной власти, регулирующими дея$
тельность соответствующих социальных отраслей.
Мы полагаем, что по мере выполнения основ$
ных задач, запланированных в федеральных целе$
вых программах повышения качества жизни, следу$
ющий шаг в управлении человеческим потенциа$
лом в рамках программно$целевого метода должен
быть сделан в сторону увеличения доли качествен$
ных региональных, а также межмуниципальных
программ человеческого развития в общем объеме
целевых программ, что позволит сконцентрировать
усилия с учетом особенностей конкретной терри$
тории. При этом разработка и реализация регио$
нальных программ в целом могут осуществляться в
соответствии с методологией, применяемой отно$
сительно федеральных программ. Что касается меж$
муниципальных программ, то необходимо иметь в
виду следующее.
Межмуниципальные целевые программы дол$
жны быть именно межмуниципальными програм$
мами, что потребует участия в их разработке и (или)
координации региональных органов государствен$
ной власти. Соответственно, разработка и реализа$
ция межмуниципальных целевых программ в перс$
пективе позволит осуществить и вертикальную, и
горизонтальную координацию и управление основ$
ными программными мероприятиями.
Одним из самых важных аспектов управления
человеческим развитием в рамках программно$це$
левого метода является вопрос ресурсного обеспе$
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чения целевых программ развития человеческого
потенциала. Проблема ресурсного обеспечения
чаще всего проявляется уже в первые два года после
начала соответствующей программы. Поэтому пе$
ресматриваются сроки выполнения программы и
уточняются ее цели и задачи. Таким образом, про$
исходит изменение комплекса программных мероп$
риятий, увязанных с бюджетным финансировани$
ем. Следовательно, по нашему мнению, уже на ста$
дии подготовки программы должны быть опреде$
лены не только общие цели реализации той или
иной программы человеческого развития, но и кон$
кретные результаты конкретных программных ме$
роприятий с учетом временных ограничений.
Улучшение общего планирования при разра$
ботке целевых программ человеческого развития
должно сопровождаться повышением качества кон$
троля над выполнением программных мероприя$
тий. На наш взгляд, реализация последнего поло$
жения должна в большей степени повысить эффек$
тивность использования ограниченных бюджетных
ресурсов в рамках целевых программ. Согласно это$
му положению, при повышении эффективности
использования бюджетных ресурсов, во$первых,
должны быть последовательно реализованы прин$
ципы экономичности и результативности целевых
программ развития человеческого потенциала.
Во$вторых, при разработке новых целевых про$
грамм человеческого развития и контроле над ис$
пользованием бюджетных средств, выделенных на
финансирование текущих программ, следует боль$
ше внимания уделять соответствию достигнутых
параметров человеческого развития декларируемым
целям программ с учетом принципа экономичнос$
ти. Для решения этой задачи необходимо увеличить
самостоятельность участников бюджетного процес$
са при одновременном общем повышении бюджет$
ного контроля. Сочетание повышения самостоя$
тельности и ответственности основных участников
бюджетного процесса, в первую очередь операто$
ров целевых программ, в роли которых на данном
этапе развития в России программно$целевого ме$
тода могут выступить профильные министерства в
социальной сфере, возможно при выполнении сле$
дующих рекомендаций:
• должны быть определены долгосрочные бюд$
жетные ограничения целевых программ человечес$
кого развития с учетом инфляционного фактора и
возможностью корректировки. При этом речь идет
о том, что возможная корректировка должна быть
запланирована, а не быть предметом исправления
неточностей при планировании уже по ходу выпол$
нения программы;
• при повышении эффективности использова$
ния бюджетных средств должно быть учтено, что в
рамках программно$целевого финансирования че$

ловеческого развития в федеральных целевых про$
граммах детализация основных направлений долж$
на быть предметом большего участия со стороны
администраторов бюджетных средств;
• должны быть созданы дополнительные сти$
мулы для повышения степени децентрализации уп$
равленческих решений в рамках подразделов целе$
вых программ, а также для повышения внутреннего
контроля администраторов бюджетных средств.
Следующий шаг в повышении эффективности
использования ограниченных бюджетных ресурсов
в рамках целевых программ связан с переходом к
среднесрочному бюджетному планированию, кото$
рое уже применяется в РФ. Мы считаем также, что
целевые программы развития человеческого потен$
циала должны стать основой долгосрочного бюд$
жетного планирования, что предполагает установ$
ление еще более четкой системы взаимозависимос$
ти объема и структуры выделяемых ресурсов, управ$
ляемых администраторами бюджетных средств. В
свою очередь, переход к среднесрочному и долго$
срочному бюджетному планированию вызывает не$
обходимость в изменении институциональной базы
бюджетного процесса в Российской Федерации, в
особенности в отношении классификации бюджет$
ных расходов в зависимости от степени их предоп$
ределенности и правил планирования ассигнований
на их выполнение.
В настоящее время большое значение имеет
повышение эффективности контроля за бюджетны$
ми ресурсами, которое способно одновременно ре$
шить несколько основных задач:
• оценить уровень эффективности использова$
ния бюджетных ресурсов в рамках целевых программ
человеческого развития во время их реализации;
• определить факторы, снижающие эффектив$
ность использования бюджетных ресурсов в рамках
данных целевых программ;
• сформулировать способы повышения эффек$
тивности использования бюджетных ресурсов, пред$
назначенных для выполнения программных мероп$
риятий;
• оценить качество управленческих решений.
Для решения указанных задач необходимо сле$
дующее:
• определиться с уровнем оценки. Под уров$
нем оценки эффективности в данном случае пони$
мается повышение эффективности отдельного
объекта социальной сферы, соответствующей отрас$
ли социальной сферы, а также целевой программы
в целом;
• скорректировать научно$информационную
базу оценки эффективности бюджетных расходов.
В частности, стоит учесть, что в отличие от оценки
эффективности бюджетных расходов в рамках ве$
домственного подхода оценка эффективности бюд$
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жетных расходов в рамках целевых программ чело$
веческого развития связана с привлечением поли$
тологического и социологического инструмента$
рия;
• разработать критерии оценки эффективнос$
ти бюджетных расходов для отдельных программ,
которые должны быть разными. Это связано со спе$
цификой отраслей социальной сферы, для которых
социальный эффект от управления программ будет
проявляться различным образом.
Мы полагаем, что для повышения контроля
качества над эффективностью использования бюд$
жетных средств в рамках целевых программ челове$
ческого развития могут быть привлечены обще$
ственные организации на местном уровне, специа$
лизирующиеся на проблемах социальной сферы.
Это поможет разрешить противоречие, связанное с
управлением федеральными целевыми программа$
ми на различных уровнях российской бюджетной
системы. В данном случае речь идет о том, что орга$
ны местного самоуправления, не имеющие доста$
точных ресурсов для разработки и реализации соб$
ственных целевых программ, в любом случае уча$
ствуют в федеральных целевых программах, зачас$
тую как операторы, поскольку большинство соци$
альных услуг человек получает на местном уровне.
При этом местные органы власти не обладают воз$
можностью осуществлять мероприятия по контро$
лю над программными мероприятиями, что не по$
зволяет в рамках предложенного нами подхода бо$
лее оперативно корректировать программные ме$
роприятия на местном уровне с учетом возможнос$
тей органов местного самоуправления. Участие об$
щественных организаций, по нашему мнению, по$
зволяет некоторым образом сгладить это противо$
речие, поскольку их деятельность зачастую отража$
ет проблемы местного сообщества.
Таким образом, целевые программы человечес$
кого развития являются перспективным инструмен$
том управления социальной сферой, поскольку с

помощью них можно достигнуть возможности не$
посредственного управления параметрами челове$
ческого развития. В то же время большинство про$
грамм, как уже реализуемых в настоящее время, так
и разрабатываемых, характеризуются определенны$
ми недостатками, снижающими их качество. По$
этому мы предлагаем следующие рекомендации,
улучшающие качество целевых программ развития
человеческого потенциала.
Прежде всего, необходимо разрабатывать и со$
вершенствовать нормативно$правовую базу, связан$
ную с управлением социальной сферой с помощью
программно$целевого метода, улучшать методоло$
гические основы разработки и реализации целевых
программ, производить мониторинг действующих
целевых программ, используя специально создан$
ную управленческую структуру, улучшать планиро$
вание целевых программ, повышать эффективность
использования бюджетных средств в рамках целе$
вых программ человеческого развития.
Данные рекомендации представляют собой
взаимосвязанный комплекс, реализация которого
требует совместных усилий федеральных и регио$
нальных органов власти, а также органов местного
самоуправления. В то же время осуществление на
практике хотя бы одного из направлений позволя$
ет повысить качество целевых программ и, соответ$
ственно, увеличить уровень человеческого развития
в России.
Приоритетное направление повышения каче$
ства целевых программ в настоящее время связано
также с повышением контроля над выполнением
программных мероприятий. При этом повышение
контроля должно быть направлено на получение
дополнительной информации об эффективности
реализации целевых программ, что позволит повы$
сить оптимальную аллокацию ограниченных бюд$
жетных ресурсов во время реализации программных
мероприятий, а также повысить качество целевых
программ человеческого развития.
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Моделирование телекоммуникационных услуг оператора связи
© 2007 А.Н. Брум
ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”
Представлена обобщенная схема вариантного моделирования предложения услуг оператора связи (
собственника каналов связи на основе комбинированного эвристико(математического подхода.

Одним из важнейших направлений изучения
рынка является оценка существующего и прогнози(
руемого спроса на телекоммуникационные услуги,
изучение факторов, определяющих его величину.
Изучение формирования спроса и влияющих
на него факторов ( это одна из ключевых задач про(
цесса моделирования. Анализ факторов, влияющих
на спрос, дает возможность выявить детерминанты
спроса, оценить влияние этих факторов на спрос и
предложение и определить тенденции, характерные
для спроса на определенные услуги связи.
Многообразие и характер воздействующих на
спрос факторов требуют их систематизации, позво(
ляющей, во(первых, более углубленно исследовать
закономерности формирования и развития плате(
жеспособного спроса, во(вторых, произвести каче(
ственный отбор общих и конкретных факторов для
каждого вида услуг оператора связи, чтобы в после(
дующем, используя оптимальные методы прогно(
зирования, разработать на их базе модели прогно(
зирования объемов предложения (или ожидаемых
доходов оператора от реализации услуг связи) с уче(
том тенденций изменения спроса1.
На величину спроса на телекоммуникацион(
ные услуги влияет множество факторов, системный
анализ воздействия которых на текущий и перспек(
тивный спрос лежит в основе определения степени
их совокупного влияния на величину спроса, оцен(
ку зависимости спроса от факторов и построения
моделей предложения услуг оператора связи с це(
лью прогнозирования его объемов2.
По принадлежности к уровню рыночной сре(
ды оператора связи факторы, влияющие на спрос,
делятся на факторы макроокружения, непосред(
ственного окружения и факторы внутренней среды
оператора связи.
Факторы следует различать по направленнос(
ти и способам воздействия на спрос: воздействую(
щие непосредственно и воздействующие косвенно.
Важна систематизация факторов по признаку
количественной определенности для моделирова(
ния спроса. Это первоочередное требование, и оно
должно обязательно выполняться при анализе и
1
См.: Брум А.Н. Модели инвестиционных программ
развития инфокоммуникаций мегаполиса. М., 2006.
2
См.: Прохоров А. Рынок информационных технологий
в 2004(2005 годах: цифры, тенденции, прогнозы // Компью(
терПресс. 2005. № 1.

прогнозировании спроса. Существуют количе(
ственно измеряемые факторы и факторы, не имею(
щие количественной оценки. Количественно изме(
ряемыми являются все экономические факторы,
некоторые факторы внутренней среды и непосред(
ственного окружения.
Комплексное обследование пользователей ус(
луг оператора связи и опрос экспертов(специалис(
тов позволяют выявить совокупность наиболее зна(
чимых факторов, влияющих на спрос. Данные фак(
торы можно разделить на две основные группы: об(
щие (внешние) ( общеэкономические и социаль(
но(политические факторы (характеризуют воздей(
ствие внешней среды на уровень спроса) и локаль(
ные ( отраслевые и внутренние факторы (характе(
ризуют влияние технологических параметров сети,
конкуренции и др.).
Выявление и количественное измерение (пря(
мое или опосредованное) влияния факторов на уро(
вень спроса и предложения открывают возможность
построения экономико(математических моделей,
адекватных реальному процессу формирования
спроса и предложения услуг оператора связи.
Первая группа факторов влияет на формирова(
ние доходов оператора связи опосредованно ( через
изменение спроса на услуги оператора связи.
Под отраслевыми факторами понимаются фак(
торы, определяющие состояние отрасли связи и
влияющие на деятельность оператора связи (разви(
тие новейших информационных и телекоммуника(
ционных технологий, конкуренция со стороны дру(
гих операторов связи и др.). Под внутренними по(
нимаются факторы, обусловленные особенностями
функционирования конкретного оператора связи
(структура доходов, используемые технологии пе(
редачи информации, особенности технологии пре(
доставления услуг, структура услуг, состав пользова(
телей и т.д.).
Так, в результате специально проведенного ис(
следования рынка услуг оператора ( собственника
цифровых каналов связи определен перечень основ(
ных внешних социально(политических и экономи(
ческих факторов, отраслевых и внутренних факто(
ров, влияющих на деятельность оператора связи,
разработаны способы их учета при моделировании
предложения телекоммуникационных услуг3.
3

См.: Брум А.Н. Указ. соч.
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При подходе к выбору методов моделирования
спроса и предложения услуг оператора связи следу(
ет исходить из того, что совместное влияние вне(
шних экономических и социально(политических
факторов следует учитывать, главным образом, по(
средством анализа эволюции внешней среды.
Количественная оценка факторов общеэконо(
мического и социально(политического характера,
существенно влияющих на деятельность рассмат(

риваемого оператора связи, может быть представ(
лена в виде таблицы (см. табл. 1).
Перечень отраслевых и внутренних факторов
конкретного оператора связи (в качестве примера
использован специализированный оператор ( соб(
ственник сети) представлен в табл. 2.
Очевидно, что не все из представленных фак(
торов равнозначны, различны и способы учета их
влияния на объем предложения услуг и размер до(
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Таблица 1. Общеэкономические и социальнополитические факторы
Наименование фактора
Политическая ситуация в стране
Общая экономическая ситуация в стране
и регионе
Полнота и соответствие законодательства
условиям развития предпринимательства
в Москве и России в целом
Финансовая политика государства
Устойчивость и совершенство банковской
системы
Условия получения кредита и размер ставки
за кредит

Показатели и методы
количественного выражения фактора
Экспертная оценка
Размер инфляции, объем ВВП, ВНП
Экспертная оценка
Размер налогов на добавленную стоимость,
доход с продаж услуг и т.д.
Вероятностная оценка риска возможного банкротства
обслуживающего банка; экспертная оценка
государственных гарантий от возможных потерь
Размер ставки за кредит, предоставляемый
обслуживающим банком, гарантии под кредит

Таблица 2. Отраслевые и внутренние факторы
Наименование фактора
Потребности пользователей услуг связи
в использовании современных информационных
и телекоммуникационных технологий

Тенденция развития отраслей - пользователей
услуг связи

Тенденции изменения потребления видов услуг
связи, предоставляемых оператором связи
Тенденции изменения потребления каналов
связи по их типам
Конкуренция на рынке услуг
специализированного оператора связи
Потребности поставщиков (операторов связи)
в услугах связи
Реклама и маркетинговая деятельность

Количественное выражение фактора
Показатели развития корпоративных сетей (КС)
в Москве (изменение числа КС и их пользователей);
показатели развития средств обеспечения доступа
в глобальные информационные сети; показатели
развития сети Интернет в Москве и России
в целом (изменение числа физических пользователей,
числа организаций, ведущих бизнес через Интернет)
Изменение числа предприятий (суммарного годового
дохода, объема вкладов отраслей в ВВП), расширение
(сокращение) рынка продукции обслуживаемых
отраслей; среднегодовой прирост (снижение) доходов
оператора связи при неизменных тарифах по отраслям;
прирост (снижение) числа арендованных каналов
по отраслям
Среднегодовой прирост (снижение) доходов оператора
связи при неизменных тарифах по видам услуг;
прирост (снижение) числа арендованных каналов
по видам услуг
Среднегодовой прирост (снижение) доходов оператора
связи при неизменных тарифах по видам каналов;
прирост (снижение) числа арендованных каналов
по их типам
Изменение числа предприятий-поставщиков услуг
связи; среднегодовой прирост (снижение) доли
доходов данного оператора связи в общем
по Москве доходе от услуг связи
Изменение числа заказчиков (поставщиков); освоение
новых направлений производственной деятельности;
ожидаемый прирост годового дохода от внедрения
новой услуги
Прирост (снижение) затрат на рекламу
и маркетинг
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хода оператора связи. Необязательно должны учи(
тываться все перечисленные характеристики фак(
торов, в большинстве случаев достаточно рассмот(
реть один или два наиболее значимых показателя
для получения достаточно точной оценки влияния
того или иного фактора.
Кроме того, при оценке влияния отраслевых и
внутренних факторов должны быть определены ос(
новные источники доходов оператора ( группы
пользователей, дающих основную их часть и при(
оритетные виды услуг связи, пользующиеся наи(
большим спросом у главных пользователей.

Проведение единовременного обследования
пользователей, опроса экспертов(специалистов,
исследования особенностей функционирования
рынка услуг и инноваций конкретного оператора
связи позволяют выявить основные факторы, влия(
ющие на величину спроса и предложения его услуг,
и разработать механизмы их опосредованного уче(
та при прогнозировании величины реализованно(
го предложения данного оператора связи4 (рис. 1).
Практика моделирования экономических
объектов и процессов показывает, что эффектив(
ность моделирования многократно повышается,
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Основные факторы, влияющие на спрос
и предложение услуг оператора связи

Тенденции
изменения
потребления различных технологий
передачи данных

Тенденции развития
отраслей пользователей
услуг связи

Применение
пользователями
современных инфокоммуникационных
технологий

Политическая ситуация в стране
Общая экономическая ситуация в стране
и регионе
Полнота законодательства
и его соответствие условиям
развития предпринимательства
Финансовая политика государства и др.

Локальные
(отраслевые и внутренние) факторы

Конкуренция
на рынке услуг
оператора
связи

Внешние (общеэкономические
и социально-политические) факторы

Способы учета факторов и их опосредованное количественное выражение
Экспертная
оценка

Изменение долей каналов
с различными технологиями
передачи данных в общем
числе арендуемых каналов

Изменение соотношения между
основными категориями
(группами) пользователей

Увеличение долей услуг, основанных
на использовании современных
ИК-технологий, в общем
объеме услуг

Изменение тарифов
на аренду каналов связи

Экспертные оценки
Изменение численности основных
категорий пользователей
и соотношения долей
потребляемых ими услуг
связи в общем их объеме

Изменение среднего числа каналов
связи на каждого пользователя
в основных группах

Закономерность изменения числа
пользователей - арендаторов
цифровых каналов связи

Математический
аппарат

Доходы специализированного оператора связи
от сдачи в аренду каналов связи

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на спрос и предложение услуг связи,
способы их выражения и учета
Информационной базой для формализации
наиболее значимых факторов является анализ тен(
денций их изменения за определенный период.

4
См.: Брум А.Н. Указ. соч.; Анализ тенденций развития
информационно(коммуникационных технологий и их при(
менение в социально(экономической сфере. М., 2004.
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Подготовка исходных данных
для расчета ожидаемых доходов
по месяцам прогнозируемого периода
Постановка задачи прогнозирования доходов
в условиях бескризисного развития экономики
или с учетом последствий кризиса
финансово-банковской системы

Преодоление последствий кризиса
финансово-банковской системы

Бескризисное развитие
экономики

Выбор варианта
условий
прогнозирования

Подбор аппроксимирующих функций
и определение их параметров для описания
процессов изменения числа пользователей услуг
связи в году, предшествующем базовому

Подбор аппроксимирующих функций
и определение их параметров для описания
процессов изменения числа пользователей услуг
связи в базовом году

Вычисление расчетных значений числа
пользователей по месяцам базового года без учета
влияния кризиса методом экстраполяции
с использованием параметров
аппроксимирующих функций и поправок к ним

Вычисление расчетных значений числа
пользователей по месяцам прогнозируемого года
методом экстраполяции с использованием
параметров аппроксимирующих функций
и поправок к ним

Подбор аппроксимирующих функций
и определение их параметров для описания
процессов снижения в базовом году числа
пользователей, начавших аренду каналов
связи в докризисный период

Подбор аппроксимирующих функций
и определение их параметров для описания
процессов увеличения в базовом году числа
пользователей, начавших аренду каналов связи
в послекризисный период

Вычисление расчетных значений изменения
числа докризисных пользователей по месяцам
прогнозируемого года методом экстраполяции
с использованием параметров
аппроксимирующих функций с учетом поправок,
характеризующих глубину кризиса

Вычисление расчетных значений числа
пользователей, начавших аренду каналов
в послекризисный период, по месяцам
прогнозируемого года методом экстраполяции
с использованием параметров
аппроксимирующих функций

Вычисление общего числа пользователей
(сохранивших дееспособность
в послекризисный период и новых)
по месяцам прогнозируемого года

Вычисление расчетного числа каналов,
планируемых к сдаче в аренду
в прогнозируемом периоде
Расчет ежемесячных ожидаемых доходов
от сдачи в аренду каналов различного типа
в прогнозируемом периоде в целом
или раздельно по группам пользователей
и видам услуг

Рис. 2. Схема вариантного моделирования предложения услуг оператора связи
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если в системе прогнозирования наряду с матема(
тическими используются эвристические методы,
основанные на человеческом интеллекте и интуи(
ции. Таким образом, моделирование экономичес(
ких систем приобретает комбинированный эврис(
тико(математический характер. Математические
методы усиливают логику прогноза, обеспечивают
качественным эвристическим оценкам количе(
ственную интерпретацию.
Анализ характера изменения числа пользова(
телей услуг связи, числа арендуемых ими каналов,
доходов, полученных оператором связи за исследу(
емый период, показывает, что изменение этих по(
казателей подчиняется определенным законам как
при бескризисных условиях функционирования
оператора связи, так и в посткризисный период. Эти
процессы описываются ограниченным набором
математических функций, параметры которых мо(
гут быть рассчитаны с помощью современных стан(
дартных и прикладных компьютерных программ.
Экономические и социально(политические
условия развития бизнеса в России сегодня нельзя
назвать полностью стабильными и благоприятны(
ми для предпринимательства. Сегодня с большей
или меньшей долей уверенности можно говорить о
развитии бизнеса только на ближайшие год ( два.
Наиболее адекватным методом прогнозирова(
ния доходов оператора связи является экстраполя(
ционный (статистический) метод, при котором па(
раметры экстраполяционной функции рассчитыва(
ются путем обработки временных рядов статисти(
ческих данных за прошедший период деятельнос(
ти оператора, как правило, методом наименьших
квадратов. В качестве исходных данных, подвергае(
мых математической обработке, выбирается число
пользователей каналов связи, зафиксированное на
конец каждого месяца, принятого в обработку вре(
менного ряда. Такой подход позволяет учитывать
воздействие практически всей совокупности обще(
экономических и социально(политических факто(
ров на потребности пользователей в специализи(
рованных услугах связи через изменение числа
пользователей и арендуемых ими каналов.
Если принять во внимание, что в качестве ма(
тематической функции экстраполяции может быть
принята комбинация функций, вид которых уста(
новлен опытным путем (линейная и полином вто(
рого порядка, как показано выше), то с учетом по(
правок, полученных на основе экспертных оценок,
аналитическая функция y = f ( x ) , вычисленная
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методом наименьших квадратов (при соблюдении
n

минимума выражения W = ∑[ yi − f ( xi )] ), приоб(
i =1

ретает вид
y = f ( x ) + Δy,
где f(x) = a+bx ( линейная функция на начальном этапе
прогнозируемого периода;
f(x) = a+bx+сх2 ( полином второго порядка на завер(
шающем этапе прогнозирования;
Δy ( поправка к расчетному значению функции, по(
лученная за счет учета экспертных оценок отрасле(
вых и внутренних факторов5.

Однако только математический подход к про(
гнозированию спроса не позволяет учесть воздей(
ствие отраслевых и внутренних факторов, которое
может оказаться, как показывает опыт, весьма су(
щественным.
Проведенные исследования особенностей фун(
кционирования и рынка услуг оператора связи дают
возможность утверждать, что значения прогнози(
руемого показателя (доходов оператора связи), рас(
считанные методом математической экстраполя(
ции, должны быть уточнены путем введения спе(
циальных коэффициентов, представляющих собой
экспертные оценки отраслевых и внутренних фак(
торов6. При этом прогнозируемое изменение оце(
нок с достаточной для основного прогноза точнос(
тью можно полагать линейным в течение всего про(
гнозируемого периода.
Таким образом, подход к прогнозированию
спроса и предложения на услуги связи (доходов опе(
ратора связи) является комбинированным ( экспер(
тно(математическим, в котором реализован учет
выявленной закономерности изменения основно(
го показателя спроса ( числа пользователей кана(
лов связи и экспертных оценок факторов, влияю(
щих на ожидаемые доходы оператора связи.
Обобщенную схему процесса вариантного моде(
лирования предложения услуг оператора связи ( соб(
ственника каналов связи на основе комбинированно(
го подхода можно представить в виде схемы (рис. 2)7.
Применение предложенного подхода целесо(
образно в практике краткосрочного и среднесроч(
ного планирования деятельности оператора связи,
а разработанная схема моделирования может быть
универсальным инструментом прогнозной деятель(
ности операторов связи в условиях изменяющейся
рыночной среды.
Поступила в редакцию 04.09.2007 г.
5

См.: Брум А.Н. Указ. соч.
См.: Брум А.Н. Указ. соч.; Прохоров А. Указ. соч.; Анализ
тенденций развития информационно(коммуникационных тех(
нологий и их применение в социально(экономической сфере.
М., 2004.
7
См.: Брум А.Н. Указ. соч.
6

257

258

Экономика и управление

Экономические
науки

10(35)
2007

Командообразование как фактор эффективного управления
деятельностью торговопромышленных палат
© 2007 В.И. Альмендеев
Торговопромышленная палата Самарской области
Рассмотрен важнейший для Торговопромышленных палат вопрос командообразования как консалтин
гоинжиниринговых структур, решающих комплексные вопросы развития бизнеса с привлечением спе
циалистов разного профиля деятельности.

Программа деятельности торговопромышлен
ных палат (ТПП) Российской Федерации на 2007
2011 гг. ориентирует все структуры, подразделения и
звенья системы на целенаправленные и последова
тельные действия в решении комплекса задач по со
зданию экономикоправовых условий для эффектив
ного и цивилизованного ведения предприниматель
ской деятельности, участию в формировании страте
гии инновационного развития, реализации приори
тетных национальных проектов, становлению соци
альной ответственности и положительного имиджа
российского предпринимательства, повышению роли
мелкого и среднего предпринимательства в экономи
ческой и социальной жизни общества.
Решение указанного комплекса задач с необ
ходимостью требует совершенствования системы и
методов управления ТПП. К числу актуальных про
блем совершенствования управления ТПП относит
ся внедрение такого метода развития организаций,
как командообразование.
Вопервых, в условиях ориентации бизнеса на
качество продукции и услуг, возросшую требователь
ность потребителей, активные инновации традици
онная иерархическая пирамида организации пере
стала быть эффективной и потребовала перехода к
гетерархической модели управления.
Вовторых, постепенная эволюция совместной
деятельности в организациях и становление парти
сипативной организационной культуры определи
ли составляющие новой доктрины управления  док
трины командного менеджмента, предполагающей
участие персонала в самоорганизации и самоуправ
лении совместной деятельностью, взаимный конт
роль и взаимозависимость, коллективную ответ
ственность за результаты труда, всемерное развитие
индивидуального и группового потенциала.
Втретьих, развитие информационных техно
логий привело к уменьшению численности сотруд
ников, а значит, оставшиеся должны брать на себя
большую ответственность, что, соответственно, по
вышает требования к сотрудникам (компетентность
во многих областях, способность самостоятельно
принимать решения).
Вчетвертых, командный способ организации
труда, с точки зрения организации и психологиче

ского усвоения, соответствует странам, имеющим
прочные традиции коллективизации и коллектив
ного труда, закрепленные в соответствующей наци
ональной организационной культуре. К числу та
ких стран относится и Россия.
Выгоды от командной организации труда оче
видны как для организации, так и для сотрудников 
членов команд. Организация добивается повыше
ния эффективности и качества, улучшения процес
са принятия решений, улучшения и интеграции
связей внутри организации, постоянного роста и
развития. Члены команд получают необходимые
полномочия, больше информации, знаний и воз
можность принимать решения, персональную гор
дость за работу, чувство значимости и поддержки
команды, индивидуальный рост, ситуативное ли
дерство.
Командному способу организации деятельно
сти присущи:
• согласованное видение стоящих перед орга
низацией задач и система распределения ответ
ственности для их успешного решения;
• формирование направленности на общую и
ясную цель;
• распределение ролей и позиций с целью до
стижения максимальной самоотдачи;
• обеспечение максимального включения каж
дого сотрудника в рабочий процесс;
• обеспечение совместной выработки реше
ний;
• ориентация на эффективность и ситуацион
ное лидерство;
• генерация новых идей и способов решения
проблем;
• развитие внешних отношений и установле
ние необходимых контактов с другими людьми и
организациями;
• проверка и оценка эффективности выполне
ния работы.
Грамотно сформированная команда устойчива
к внешним воздействиям, она становится единым
организмом, который способен гибко реагировать
на изменения ситуации. Командная работа целе
сообразна при соблюдении некоторых условий. Она
должна быть достаточно сложной и более эффек
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тивно выполняться группой, характеризоваться на
личием комплекса взаимозависимых целей, реали
зация которых обеспечивает синергетический эф
фект. Соблюдение этих условий в достаточной сте
пени характеризует деятельность ТПП.
Таким образом, командообразование  это про
цесс целенаправленного формирования особого
способа взаимодействия людей в организации, по
зволяющего эффективно реализовывать их синер
гетический, интеллектуальный и творческий потен
циалы.
Командообразование является процессом, в
котором оценивается, как члены рабочих групп со
трудничают друг с другом и планируют изменения,
ведущие к повышению эффективности групповой
деятельности. Этот метод подходит для тех случа
ев, когда производительность каждого члена груп
пы зависит от производительности других, напри
мер, при выполнении вариативных видов деятель
ности в инновационных процессах.
Команда  это небольшая группа людей, взаи
модополняющих и взаимозаменяющих друг друга в
ходе достижения поставленных целей. Организация
команды строится на продуманном позициониро
вании участников, имеющих общее видение ситуа
ции и стратегических целей и владеющих отрабо
танными процедурами взаимодействия.
Команда проходит эволюцию от рабочей груп
пы, которая создается для выполнения того или
иного вида деятельности, до команды высшего ка
чества.
Рабочая группа достигает результата, равного
сумме стараний каждого из участников. Они исполь
зуют общую информацию, обмениваются идеями
и опытом, но каждый несет ответственность за свою
работу независимо от результатов деятельности дру
гих членов группы.
Следующим этапом развития группы стано
вится потенциальная команда. Это как бы первая
ступень в преобразовании рабочей группы в коман
ду. Основными условиями будут выступать: коли
чество участников (612), наличие ясной цели и за
дач, совместный подход к их достижению.
Что касается псевдокоманды, то обычно она
создается по необходимости или представленной
возможности, но в ней нет условий для командного
взаимодействия, не делается упор на разработку
общих целей. Такие группы, даже если и называют
себя командой, самые слабые с точки зрения влия
тельности их деятельности.
Реальная команда  это команда с явно выра
женным синергетическим эффектом. В ходе своего
развития (естественного или специально фасили
тированного) члены команды становятся решитель
ными, открытыми, преобладает взаимопомощь и
поддержка друг друга, растет эффективность дея

тельности. Положительным эффектом также может
быть влияние их примера взаимодействия в группе
на другие группы и организацию в целом.
Команды высшего качества по результатам сво
ей деятельности превосходят все ожидания и обла
дают высоким уровнем влиятельности на окруже
ние. Такие команды характеризуются:
• высоким уровнем навыков командной работы;
• разделением лидерства, ротацией ролей;
• высоким уровнем энергетики;
• своими собственными правилами и норма
ми (что может быть проблематичным для органи
зации);
• заинтересованностью в личностном росте и
успехе друг друга.
Движение от фазы к фазе непосредственно свя
зано с повышением эффективности работы коман
ды. Выделяются такие атрибуты команды высшего
качества, как:
• общее видение, придающее значение выпол
няемой деятельности;
• способность действовать в жестких времен
ных рамках;
• высокий уровень коммуникативной компе
тентности;
• деятельность за границами “зоны комфорта”;
• периодические проверки качества работы;
• общая вовлеченность;
• самостоятельная разработка путей достиже
ния цели;
• совместное празднование успехов на пути к
достижению цели.
Стоит рассмотреть более подробно, что же есть
эффективная команда вообще. Это может быть сде
лано с точки зрения целей деятельности, характе
ристик команды и ее продуктивности.
Поскольку цели являются основной составля
ющей организации, вопрос в том, какие цели ста
вит перед собой эффективная команда.
Эффективная команда ставит перед собой цель
качественно действовать на пяти уровнях: межлич
ностном (взаимодействие членов команды), управ
ленческом (работа с менеджерами), социальном
(межгрупповом), организационном (как продуктив
ная часть организации) и личном (понимание, мо
тивация, личностный рост).
Команда должна:
1) прояснять и согласовывать обязанности
каждого;
2) развивать кооперацию, координацию и
коммуникацию как на внутрикомандном, так и на
межкомандном уровнях;
3) выявлять и разрешать потенциальные про
блемы, которые могут помешать их деятельности.
4) быть открытыми по отношению к новым
творческим способам решения задач;
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5) задавать стандарты качества.
Несмотря на разнообразие видов команд и вы
полняемой ими деятельности, все же можно выде
лить несколько основных качеств, которые кажутся
присущими большинству эффективных команд:
1) эффективные команды не только понимают
свои собственные цели, но и осознают, каким обра
зом их достижение повлияет на эффективность де
ятельности всей организации;
2) они знают, что, хотя для какихто целей и
достаточно индивидуального подхода, большинство
из них требует совместных усилий по достижению;
3) члены такой команды способны не только
понять, но и оценить и использовать личностные и
профессиональные особенности каждого;
4) эффективные команды должны быть продук
тивными.
Говоря о команде в целом, не стоит забывать о
том, что любая команда состоит из отдельных ин
дивидов. Поэтому, касаясь эффективности коман
ды, стоит упомянуть о таких вещах, как уполномо
чивание, необходимые навыки и личное участие
каждого.
1. Уполномочивание. Этот термин давно стал
“притчей во языцех” как мощный фактор мотиви
рования людей и повышения эффективности рабо
ты. Чаще всего в этой связи упоминают четыре ка
тегории базовых мотиваторов: принадлежность,
признание, личную самоценность и контроль. Упол
номочивание подразумевает перераспределение
власти и обязанностей таким образом, чтобы чело
век мог принимать решения и контролировать свою
собственную работу. Таким образом, можно гово
рить о неком воодушевлении  каждый человек чув
ствует личную самоценность, что помогает ему при
знавать и поддерживать других.
2. Необходимые навыки. Было бы наивно пред
положить, что любая группа индивидов сможет пе
рерасти в эффективную команду. Возможность та
кая есть, и во многом она определяется не столько
личностными особенностями каждого, сколько об
ладанием определенных навыков:
• навыки участия (в совместной деятельности);
• навыки управления (планирование, органи
зация, логистика и проведение встреч);
• навыки анализа процессов;
• навыки разрешения проблем;
• навыки представления результатов/презента
ций.
3. Личное участие. Без личного участия не бу
дет команды, несмотря ни на какие тренинги, упол
номочивание и поддержку руководства. При
чем необходимо участие, граничащее с полной са
моотдачей. Возможна стратегия усиления такого
участия, она состоит из трех компонентов: подго
товки, инициации и поддержания. Данная страте

гия основана на факте, что чаще всего люди боятся
всего неизвестного, и это означает, что они, попав в
команду, не сразу начнут действовать эффективно.
Члены группы должны принимать участие в подго
товке создания команды, они должны иметь пред
ставление, что происходит и зачем. Будучи члена
ми команды, они непосредственно примут участие
в инициации, но участие это должно быть актив
нее. И наконец, без поддержания уровня развития
любая команда легко сделает шаг назад как в про
дуктивности, так и во взаимодействии.
Обычно развитие команды представляет собой
естественный процесс, происходящий без консуль
тирования и тренингов и длящийся годами. Поэто
му под команообразованием мы будем понимать
целенаправленное формирование особого способа
взаимодействия людей в команде, позволяющего
эффективно реализовывать их энергетический, ин
теллектуальный и творческий потенциал сообраз
но стратегическим целям команды.
В отличие от так называемого неформального
способа комплектования команды, когда первый
участник приглашает второго, затем они вместе при
глашают третьего и т.д., основными техниками, ис
пользуемыми в процессе создания команд, являют
ся, прежде всего, организационная диагностика и
оценка персонала с использованием технологий
анализа бизнеспроцессов, возможной конфликт
ности, информационных потоков оценки эффек
тивности стиля управления. Оценка потенциала
сотрудников проводилась по таким показателям,
как интеллектуальные способности, личностные
особенности, ресурс роста.
Организационная диагностика, проведенная
среди персонала ТПП Приволжского региона, по
казала, что во многих организациях отсутствуют со
гласованное видение ситуации среди сотрудников,
достаточно определенная система распределения
ответственности и полномочий, четкая инструкция
о действиях в экстренных ситуациях, в динамичной
обстановке.
На стадии позиционирования члены органи
зации определяют основные позиции в деятельно
сти своей организации и соответствие каждого этим
позициям с учетом всех необходимых составляю
щих: склонностей, способностей, опыта, типа лич
ности и т.д. С целью эффективного проведения груп
повой дискуссии проводится также ролевое распре
деление участников. Большое внимание на этом
этапе уделяется определению менеджерских и ли
дерских функций в управлении.
В ходе групповой дискуссии участники прихо
дят к общему мнению относительно планирования
деятельности организации, формирования целере
ализующей системы, составления конкретного пла
награфика, распределения ответственности, опре
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деления сроков исполнения. Так создается видение
будущего организации.
Качественно проведенная организационная
диагностика позволяет перейти к использованию
психодиагностики и групповых тренингов.
Психодиагностические методы позволяют разоб
раться в индивидуальнопсихологических особенно
стях сотрудников, внести коррективы в принятое до
этого распределение функций между ними. С их по
мощью осуществляется главный принцип командо
образования  команда тем эффективней, чем она ге
терогенней по всем параметрам: возраст, пол, тип
интеллекта, характер. Но при высоком уровне гетеро
генности на начальном этапе формирования коман
ды усложняется коммуникация, и тогда на помощь
приходят групповые практические тренинги.
Существует много видов практического тре
нинга, объединенных общим качеством  во всех них
участники осуществляют деятельность, отличную
от ежедневной профессиональной работы. Основ
ными целями практического тренинга выступают
следующие:
• выявление проблемных узлов;
• развитие системы коммуникации среди уча
стников команды;
• развитие навыков индивидуальной и группо
вой рефлексии;
• создание позитивного социального окруже
ния.
Тренинг создает возможности эффективного
командообразования, способствуя повышению
компетентности на всех пяти уровнях, развитию
способности к групповой работе и совместному до
стижению целей. Он также формирует адекватную

самооценку, позволяет открыть в себе и отработать
все необходимые навыки.
Безусловно, в процессе командообразования и
работы команд менеджмент организации сталкивает
ся с определенными трудностями. Главной из них вы
ступает сопротивление отдельных работников и функ
циональных групп, в основном ориентированных на
достижение успеха через индивидуальные достижения.
Изменения в системе материального и морального воз
награждения (стимулирование прежде всего коллектив
ных, а не индивидуальных усилий), как показывает
практика, помогает преодолевать сопротивление. Вме
сте с тем менеджменту организации необходимо быть
реалистичным в оценке возможности командообразо
вания и преимуществ создания команд.
Поскольку команда приобретает все большее зна
чение как основной носитель энергетики организации,
ее ценностей и стратегии, трудно переоценить способ
ность каждого члена команды думать и вести себя как
ответственный участник стратегически интегрирован
ной сети, выстроенной на основе сотрудничества. В
этих условиях важно, чтобы каждый участник команды
отказался от обострившегося до предела соперниче
ства, от крайнего индивидуализма, эгоцентризма, са
мовосхваления, изза чего свобода воспринимается как
отсутствие общественных ограничений, а не признак
общественной, социальной синергии.
В целом, как свидетельствует практика работы
ряда ТПП в последние годы, целенаправленная,
продуманная, безусловно, с привлечением экспер
тов, работа по командообразованию приносит кон
кретные результаты, способствуя росту авторитета
и влияния ТПП на социальноэкономические про
цессы в обществе.
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В последние годы за рубежом вышел ряд моно(
графий, в которых обосновывается необходимость
создания государственно(частного инвестиционно(
го партнерства при переходе к постиндустриальной
информационной экономике.
Экономика знаний требует резкого увеличения
государственных инвестиций в развитие образова(
ния, фундаментальной науки, здравоохранения,
культуры и ряда видов инфраструктуры.
Государственно(частное инвестиционное парт(
нерство предполагает прямое участие федеральных,
региональных, а также муниципальных органов в
осуществлении инвестиционных проектов в форме
участия в уставном капитале, финансовых вложе(
ний, предоставления принадлежащих государству
природных ресурсов, недвижимости, промышлен(
ной и интеллектуальной собственности. К числу
организационно(экономических форм такого уча(
стия могут быть отнесены1:
1) акционерные общества (АО) с государствен(
ным участием, дающим право на управление (не
ниже блокирующего пакета);
2) инвестиционные проекты, финансируемые
частично за счет бюджетных инвестиций, кредитов,
грантов с последующей передачей объекта инвес(
тиций в частную собственность или с участием час(
тного капитала в управлении государственным
объектом;
3) особые экономические зоны (ОЭЗ) и про(
екты, в которых частным инвесторам предоставля(
ются налоговые и таможенные льготы, льготы при
пользовании землей, инфраструктурой и т.д.;
4) концессии на использование природных
ресурсов, патентов, торговых марок и т.д.;
5) соглашения о разделе продукции (СРП).
Улучшение инвестиционного климата, связан(
ное с проведением структурных реформ, повыше(
нием капитализации российского бизнеса, этики
бизнеса, доверия между бизнесом и властью, требу(
ет длительного времени.
Многие предприятия не желают раскрывать
информацию о своих доходах, справедливо опасаясь
1

За основу принята классификация И.Е. Радченко.

враждебных поглощений и т.п. Продажа иностран(
ным инвесторам недооцененных российских пред(
приятий угрожает экономической безопасности
страны. В этих условиях государственно(частное
партнерство лучшим образом позволяет реализовать
государственную инвестиционную политику.
Важнейшей формой государственно(частного
партнерства являются АО, в которых государству
принадлежит контрольный или блокирующий па(
кет акций. Они не менее эффективны, чем частные
компании, но лишь при соблюдении следующих
условий:
• равные условия конкуренции, недопущение
монополии;
• государственный контроль за инвестициями
и их эффективностью;
• прозрачность информации об издержках, го(
сударственно(общественный контроль за тарифами,
их стабильность на длительную перспективу;
• определение рыночной капитализации на
фондовом рынке при строгом соблюдении законо(
дательства.
Важной формой государственно(частного парт(
нерства являются особые экономические зоны.
Функционирование особых экономических
зон туристско(рекреационного типа предполагает
определенную экономическую политику, при осу(
ществлении которой всегда происходит преднаме(
ренное перераспределение ресурсов от одних эко(
номических субъектов к другим для снятия струк(
турных диспропорций и противоречий. Другими
словами, политика ( это система мер, стремление к
управлению экономическими процессами, в дан(
ном случае ( структурными сдвигами в экономике.
В 2006 г. в России создано шесть ОЭЗ в различ(
ных регионах, продлен срок функционирования
ОЭЗ в Калининградской и Магаданской областях.
Концессия как форма партнерства позволяет
привлечь частные, в том числе иностранные, капи(
талы при сохранении государственной собственно(
сти на природные ресурсы.
Концессия представляет собой пограничную
форму между приватизацией и государственным уп(
равлением. Она позволяет сделать закон о недрах
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законом прямого действия, заменив выдаваемые чи(
новниками лицензии гражданско(правовым дого(
вором, согласующим интересы недропользователя
и государства.
Слово “концессия” в переводе с латинского (
это разрешение или уступка, договор, заключаемый
государством с частным предпринимателем, а лицен(
зия (тоже с латинского) ( разрешение, право, разре(
шение на ведение того или иного вида деятельнос(
ти. Понятия эти очень близки. И в том и в другом
случае государство способствует реализации интере(
сов инвесторов, но в первом случае ( уступая ему часть
своих функций, а в другом ( давая право на что(либо.
В нынешней России Земельный кодекс РФ, Закон
“О соглашениях о разделе продукции” (СРП) и Лес(
ной кодекс РФ (допускающий концессионную фор(
му лесопользования) предусматривают гражданско(
правовой, договорный характер отношений по по(
воду пользования объектами государственной соб(
ственности. В то же время другие акты природополь(
зовательского законодательства исходят из лицен(
зионного порядка предоставления прав. Это законы
“О недрах”, “О континентальном шельфе”, “Об ис(
ключительной экономической зоне РФ”, Водный
кодекс РФ и ряд других. Хотя в последние годы зако(
нодательство о недропользовании претерпело опре(
деленную эволюцию в сторону смягчения условий
пользования недрами и выравнивания прав инвес(
тора и государства, тем не менее в своей основе это
законодательство является преимущественно лицен(
зионным, а потому преимущественно администра(
тивным. Оно дает в руки государственных органов,
регулирующих отношения с инвесторами, односто(
ронне властные полномочия.
Отсутствие массовых прямых инвестиций за
годы действия лицензионной системы ( еще одно
тому подтверждение. Концессионное соглашение (
это не просто контракт госпредприятия и частника
типа договора аренды. Многие черты концессион(
ных и арендных соглашений часто бывают очень
похожи. Особенность концессионного соглашения
состоит в том, что государство выступает сразу в двух
ипостасях: как договаривающаяся сторона и как га(
рант соблюдения всех пунктов соглашения, вклю(
чая предоставление гарантий неухудшения право(
вой среды при реализации соглашений. Однако
никакой договор в рамках Гражданского кодекса это(
го дать не может. Кроме того, контракты на управ(
ление государственным или муниципальным иму(
ществом могут иметь не только арендную форму (
это могут быть и контракты типа договора довери(
тельного управления, и договоры подряда, и иные
договоры. Наконец, особенно в сфере ЖКХ, кон(
цессионные договоры не могут быть чисто граждан(
ско(правовой сделкой равных сторон: государство
должно обеспечить баланс интересов и отдельного

концессионера, и обслуживаемых им граждан, т.е.
иметь возможность в определенных случаях вмеши(
ваться в ход исполнения соглашения, чтобы обес(
печить непрерывность оказания услуг и гарантиро(
вать жизнеобеспечение всего населения. Поэтому
концессионные соглашения не вполне аренда, хотя
в некоторых случаях общие черты налицо.
Важной формой государственно(частного ин(
вестиционного партнерства являются соглашения
о разделе продукции (СРП), по которым частная
компания осуществляет крупные инвестиции в раз(
работку месторождения, компенсируя их за счет
выручки от реализации продукции после заверше(
ния обустройства месторождения. При этом ком(
пания выплачивает НДПС и другие налоги, кроме
налогов на прибыль, НДС и на имущество, а также
обязуется обеспечивать определенную долю учас(
тия местных компаний.
Особый интерес в данном исследовании пред(
ставляет лизинг. Проблемы развития лизинга как
формы производственных инвестиций в последние
годы исследовали И. Васильев, В. Газман, приме(
нительно к СНГ ( В. Комаров.
Лизинг, в отличие от аренды, выступает не как
способ использования имущества, которое времен(
но не нужно собственнику, а как организационно(
экономическая форма инвестирования свободных
или привлеченных финансовых ресурсов в приоб(
ретение материальных или нематериальных акти(
вов с целью его передачи заказчику (как правило,
по его выбору) для извлечения дохода.
Эффективность лизинга по сравнению с дру(
гими формами инвестиций заключается в том, что
лизинг выступает также как вид товарного кредита
под меньший по сравнению с банковским процент
(залогом служит предмет лизинга, что уменьшает
риски). Лизинг позволяет приобрести активы, не
внося их полную стоимость до начала производства,
причем лизинговые платежи полностью включают(
ся в себестоимость, что уменьшает базу налогооб(
ложения. По ФСФО объект финансового лизинга
находится на балансе получателя, что увеличивает
его амортизационный фонд. Особое значение ли(
зинг имеет для малых и средних предприятий, а так(
же для капиталоемких отраслей, к которым отно(
сится ТЭК.
Таким образом, у лизинга есть ряд преимуществ
по сравнению с другими формами инвестирования.
Основными из них являются:
• инвестирование в форме имущества (в отли(
чие от денежного кредита снижает риск невозврата
средств, так как за лизингодателем сохраняются
права собственности на переданное имущество);
• лизинг предполагает 100%(е кредитование и
не требует немедленного начала платежей, что по(
зволяет без резкого финансового напряжения об(
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новлять производственные фонды, приобретать до(
рогостоящее имущество;
• лизинговое соглашение более гибко, чем ссу(
да, так как предоставляет возможность обеим сто(
ронам выработать удобную схему и график выплат
после получения выручки от реализации товаров,
произведенных на лизинговом оборудовании, в том
числе в натуральной форме;
• для лизингополучателя уменьшается риск
морального и физического износа и устаревания
имущества (оно не приобретается в собственность,
платежи по лизингу не привязаны к нормам амор(
тизации, участники сделки заинтересованы в уско(
ренной амортизации имущества, его сложное тех(
ническое обслуживание и модернизацию берет на
себя поставщик);
• лизинговые платежи относятся на издержки
производства (себестоимость) лизингополучателя
и, соответственно, снижают налогооблагаемую при(
быль;
• производитель получает дополнительные
возможности сбыта продукции, так как ограничен(
ные финансовые возможности предприятий часто
не позволяют им инвестировать своевременное об(
новление технологической системы.
При наличии у предприятия альтернативы (
взять кредит на покупку оборудования или приоб(
рести его по договору лизинга ( выбор необходимо
осуществлять на основе результатов финансового
анализа. Лизинг становится практически безальтер(
нативным вариантом инвестиций, когда предпри(
ятие(поставщик испытывает трудности со сбытом
своей продукции (потенциальный лизингополуча(
тель не имеет в достаточном объеме собственных
средств и не может взять кредит или привлечь сред(
ства для приобретения нужного ему оборудования,
либо предприниматель только начинает собствен(
ное дело, например, при разработке небольших или
ранее законсервированных месторождений).
В развитых зарубежных странах на основе ли(
зинга реализуется 30(40% производственных инве(
стиций, в России ( лишь 5(6%. В 2001(2004 гг. доля
лизинга оборудования (для выпуска высококаче(

ственной стеклотары, упаковочных материалов,
продуктов питания, полиграфической, строитель(
ной техники и т.д.) выросла с 20(25 до 50%2.
Снизилась лизинговая маржа (при привлече(
нии зарубежных финансовых институтов ( до 5(7%
в год, за рубли ( до 11(12%). Крупные лизинговые
компании организуют полное сервисное обслужи(
вание, применяют рассрочку платежей и скидки,
увеличивают сроки лизинга и гарантируют при не(
обходимости обратный выкуп имущества (у круп(
ных компаний 60(80% операций связано с зарубеж(
ным оборудованием).
Однако лизинг дорогостоящей авиационной,
морской, горнодобывающей техники, как свидетель(
ствует мировой опыт, невозможен без участия госу(
дарства. Необходимо государственное субсидиро(
вание процентной ставки под долгосрочные (на 5(
15 лет) кредиты, налоговые льготы при лизинге тех(
ники для малого бизнеса и АПК, гарантии неухуд(
шения налоговых и тарифных условий на длитель(
ный срок, участие государственных финансовых
институтов в капитале лизинговых компаний.
Лизинг эффективен только для рентабельных
компаний, не скрывающих свою прибыль (они по(
лучают экономию на налогах, превышающую ли(
зинговую маржу). Кроме того, лизинг, как и ипоте(
ка, получают развитие только при большом объеме
производства современного оборудования или стро(
ительства жилья, которое без лизинга не имеет сбы(
та. Эти условия также зависят от политики государ(
ства.
В первую очередь, следует добиваться увеличе(
ния лизинговых сделок с достаточно длительными
сроками действия (не менее 3(5 лет), так как имен(
но они несут реальные инвестиции в экономику.
Снижение налога на прибыль, полученную лизин(
годателями и банками от реализации долгосрочных
договоров по лизингу окупится за счет увеличения
объема инвестиций.
Итак, программирование, контроль инвести(
ционной деятельности и государственно(частное
партнерство обеспечивают реализацию государ(
ственной инвестиционной политики.
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Авторами представлено оригинальное определение конкурентоспособности предпринимательских струк$
тур и предложена методика ее оценки.

В современной экономической науке достаточ$
но подробно разработаны подходы к определению
конкурентоспособности товаров. На их основе, а
также исходя из принципов оценки экономичес$
кой эффективности строятся методики оценки кон$
курентоспособности предприятий. Однако вопро$
сы оценки конкурентоспособности предпринима$
тельских структур остаются до настоящего времени
недостаточно изученными.
Эффективная оценка конкурентоспособности
предпринимательских структур невозможна без по$
нимания сути конкуренции. Конкуренция опреде$
ляется как состязательность на рынке. Такой под$
ход основывается на понимании конкуренции как
соперничества за достижение лучших результатов.
С точки зрения менеджмента организации, конку$
ренция представляет собой процесс управления
субъектом своими конкурентными преимущества$
ми для одержания победы или достижения других
целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение
объективных или субъективных потребностей. Мар$
кетинг рассматривает конкуренцию как борьбу
фирм за ограниченный объем платежеспособного
спроса потребителей, ведущуюся фирмами на дос$
тупных им сегментах рынка.
Исходя из особенностей предпринимательства
как особого экономического поведения1, считаем
целесообразным предложить следующее определе$
ние: конкурентоспособность предпринимательской
структуры представляет собой совокупность спе$
цифических свойств предпринимательской струк$
туры, отражающих ее конкурентные преимущества
в борьбе за выживание в экономической среде по$
средством поиска и реализации наилучших по срав$
нению с конкурентами вариантов удовлетворения
разнообразных потребностей конечных потребите$
лей. Особенность конкурентоспособности пред$
принимательских структур состоит в том, что она
1
См.: Организация предпринимательской деятельности:
Учеб. пособие / Под ред. А. С. Пелиха. Ростов н/Д, 2002. 336 с.

обладает отличными от конкурентоспособности
простого предприятия свойствами, которые выра$
жаются в особом характере ведения хозяйства на ин$
новационной, рисковой основе с целью получения
предпринимательского дохода, а также определя$
ются личными качествами предпринимателя.
В предложенном нами определении конкурен$
тоспособности предпринимательских структур
можно выделить две составляющие части. Во$пер$
вых, конкурентоспособность есть совокупность
свойств предпринимательской структуры. Это оз$
начает, что конкурентоспособность характеризует,
прежде всего, саму организацию, составляющие ее
элементы: предпринимательский менеджмент,
персонал, производственные технологии, произ$
водственные фонды, методы организации производ$
ства и бизнес$процессов и т.д. Во$вторых, конку$
рентная борьба предпринимательских структур осу$
ществляется посредством поиска и реализации наи$
лучших по сравнению с конкурентами вариантов
удовлетворения потребностей конечных потреби$
телей, т.е. через конкуренцию производимых ими
товаров.
Таким образом, конкурентоспособность пред$
принимательской структуры можно охарактеризо$
вать двумя способами: 1) с помощью оценки свойств
предпринимательской структуры, способных обес$
печить победу в конкурентной борьбе (факторов
конкурентного преимущества); 2) через оценку кон$
курентоспособности производимой ею продукции.
Первый подход будет отражать потенциальную
(стратегическую) конкурентоспособность предпри$
нимательской структуры. Данный вид конкурентос$
пособности предпринимательских структур можно
повысить с помощью методов в области совершен$
ствования производства и организации бизнес$про$
цессов. Второй подход отражает результативную
конкурентоспособность предпринимательской
структуры на основе оценки совокупной конкурен$
тоспособности производимой продукции.
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По результатам проведенного анализа суще
ствующих методик определения показателя конку
рентоспособности организаций2 нами сделан вывод,
что они не лишены недостатков с точки зрения воз$
можности оценки с их помощью конкурентоспо$
собности предпринимательских структур. Наибо$
лее известной и распространенной является мето$
дика Р.А.Фатхутдинова, согласно которой конкурен$
тоспособность организации подразделяется на стра$
тегическую и фактическую. Фактическая конкурен$
тоспособность организации определяется как сум$
ма произведений конкурентоспособности i$го то$
вара на j$м рынке, удельного веса i$го товара орга$
низации в объеме продаж за анализируемый пери$
од (определяется долями единицы) и показателя
значимости рынка, на котором представлен товар
организации. Стратегическая конкурентоспособ$
ность организации определяется как сумма произ$
ведений отношения нормативного и фактического
значения n$го показателя стратегической конку$
рентоспособности организации и весомости n$го
показателя. Р.А. Фатхутдинов предлагает типовой
состав показателей стратегической конкурентоспо$
собности организации как объекта социально$эко$
номической системы, включающий: уровень кон$
курентоспособности города (пункта), в котором
находится организация; удельные затраты на ин$
новационную деятельность, % чистой прибыли;
уровень интегрированности стадий жизненного
цикла выпускаемых товаров; размер инвестиций в
подготовку и переподготовку кадров, % чистой при$
были; уровень развития маркетинга; прогрессив$
ность процессов (информационных, финансовых,
внешнеэкономических, логистических, производ$
ственных, управленческих, социальных и др.); тен$
денции лицензионной деятельности и формирова$
ния патентного фонда организации; тенденции
обновления потенциала организации; качество про$
цессов по управлению ресурсами; качество процес$
сов по охране окружающей среды.
В методике Р.А. Фатхутдинова следует уточнить
состав показателей стратегической конкурентоспо$
собности путем его оптимизации и наиболее пол$
ного отражения всех конкурентных преимуществ
предпринимательской организации. Данные кон$
курентные преимущества необходимо классифици$
ровать и оценивать по группам. В состав оценивае$
мых групп конкурентоспособности следует ввести
группу, отражающую особенности предпринима$
тельского стиля хозяйствования.
2
См.: Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учеб.
пособие. М., 1998. 320 с.; Портер М. Конкурентная страте$
гия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ.
2$е изд. М., 2006. 454с.; Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспо$
собность организации в условиях кризиса: экономика, мар$
кетинг, менеджмент. М., 2002; Он же. Стратегическая кон$
курентоспособность. М., 2005. 504 с.
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Другим подходом к определению конкурентос$
пособности организации является методика Н.К.
Моисеевой. Она предлагает определять общий по$
казатель уровня конкурентоспособности произво$
дителя как произведение индекса конкурентоспо$
собности по товарной массе и индекса относитель$
ной эффективности производителя. Среди эконо$
мических показателей, которые могут быть исполь$
зованы при сопоставлении фирм, Н.К. Моисеева
предлагает использовать следующие: рентабель$
ность продаж, рентабельность активов, отношение
объема продаж к активам, отношение объема про$
даж к оборотным активам, отношение собственно$
го напитала к итогу баланса, отношение всей задол$
женности к собственному капиталу и др.
Основные недостатки данной методики заключат$
ся в следующем. Методика Н.К. Моисеевой включает
в себя оценку эффективности деятельности организа$
ции, что не совсем верно с методической точки зре$
ния. Показатели эффективности деятельности органи$
зации лишь косвенно свидетельствует о ее конкурен$
тоспособности, и то говорят об уже достигнутой кон$
курентоспособности в прошедших временных перио$
дах. Кроме того, очевидна и обратная зависимость меж$
ду относительными показателями эффективности, та$
кими как уровень рентабельности, и конкурентоспо$
собностью. При низких ценах и низкой рентабельнос$
ти может быть высокая конкурентоспособность.
На основе результатов проведенного анализа ме$
тодических подходов к определению конкурентоспо$
собности организаций считаем необходимым пред$
ложить следующую методику определения конкуренто
способности предпринимательских структур. Исход$
ным показателем является потенциальная конкурен$
тоспособность, представляющая собой оценку свойств
предпринимательской структуры, способных обеспе$
чить победу в конкурентной борьбе. Потенциальная
конкурентоспособность определяет возможность до$
стижения реальной конкурентоспособности. Как по$
казатель реальная конкурентоспособность представ$
ляет собой оценку конкурентоспособности предпри$
нимательской структуры через конкурентоспособ$
ность производимых ею товаров.
Интегральная конкурентоспособность являет$
ся показателем комплексной итоговой оценки, она
определяется по формуле
(1)
К инт = К потен ⋅ kпотен + К реал ⋅ k реал ,
где К инт $ показатель интегральной конкурентоспособ$
ности, изменяется от 0 до 1;
К потен $ показатель потенциальной конкурентоспо$
собности, изменяется от 0 до 1;
К реал $ показатель реальной конкурентоспособности,
изменяется от 0 до 1;
kпотен $ коэффициент участия показателя потенциаль$
ной конкурентоспособности в оценке интегральной
конкурентоспособности, изменяется от 0 до 1;
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kреал $ коэффициент участия показателя реальной
конкурентоспособности в оценке интегральной кон$
курентоспособности, изменяется от 0 до 1.

Зависимость коэффициентов участия показа$
телей потенциальной и реальной конкурентоспо$
собности определяется следующим образом:
kпотен + k реал =1.

(2)

Их значение выбирается экспертно, исходя из
особенностей рыночной конкуренции.
Потенциальную конкурентоспособность пред$
принимательской структуры необходимо опреде$
лять следующим образом:
J

I

j =1

i =1

К потен = ∑ ( g j ⋅ ∑ Oij ⋅ pi ),

(3)

где i $ порядковый номер параметра потенциальной кон$
курентоспособности предпринимательской структу$
ры в данной группе;
Oij $ значение экспертной оценки i$го параметра по$
тенциальной конкурентоспособности предпринима$
тельской структуры в группе потенциальной конку$
рентоспособности предпринимательской структуры
параметров j;
pi $ коэффициент участия i$го параметра в оценке по
группе;
I $ совокупность параметров оценки в группе;
gj $ коэффициент участия в общей оценке потенци$
альной конкурентоспособности jй группы парамет$
ров;
j $ порядковый номер группы параметров потенци$
альной конкурентоспособности предпринимательс$
кой структуры;
J $ совокупность групп параметров оценки потенци$
альной конкурентоспособности предпринимательс$
кой структуры.

Параметры оценки потенциальной конкурен$
тоспособности предпринимательских структур мы
предлагаем подразделить на следующие группы:
1) управленческо$организационная составляю$
щая конкурентоспособности: миссия и сплочен$
ность организации, уровень реализации законов
организации, уровень организации производствен$
ных и трудовых процессов, конкурентоспособность
системы управления качеством, конкурентоспособ$
ность системы управления персоналом;
2) технологическая составляющая конкурен$
тоспособности предпринимательских структур:
конкурентоспособность технологий, научно$техни$
ческий потенциал, конкурентоспособность обору$
дования, уровень качества производства;
3) маркетинговая составляющая конкуренто$
способности предпринимательских структур: кон$
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курентоспособность товарной политики, конкурен$
тоспособность ценовой политики, конкурентоспо$
собность политики распределения, конкурентоспо$
собность коммуникативной политики;
4) кадровая составляющая конкурентоспособ$
ности предпринимательских структур: конкурен$
тоспособность управленческого персонала, конку$
рентоспособность интеллектуального персонала
(научно$исследовательского и творческого персона$
ла), конкурентоспособность рабочего персонала;
5) финансовая составляющая конкурентоспо$
собности предпринимательских структур: возмож$
ность финансирования бизнеса, запас финансовой
прочности и финансовая независимость, интенсив$
ность использования капитала;
6) ресурсная составляющая конкурентоспособ$
ности предпринимательских структур: возможность
доступа к качественным и дешевым ресурсам, на$
дежность и конкурентоспособность поставщиков;
7) предпринимательская составляющая конку$
рентоспособности предпринимательских структур:
характеристика конкурентоспособности личных
качеств предпринимателя$руководителя, лидерские
способности предпринимателя$руководителя, орга$
низаторские способности предпринимателя$руко$
водителя, мотивационная характеристика предпри$
нимателя$руководителя, креативность предприни$
мателя$руководителя, аналитические способности
предпринимателя$руководителя, профессиональ$
ная подготовка в области управления и производ$
ства предпринимателя$руководителя, инициатив$
ность и предпринимательский дух организации.
Реальную конкурентоспособность предприни$
мательской структуры рассчитаем следующим об$
разом:
T N

К пеал
= ∑ ∑ atn ⋅ K tn ,
р

(4)

t =1 n =1

где аtn $ удельный вес t$го товара реализованного на рын$
ке n в объеме продаж за анализируемый период (оп$
ределяется долями единицы);
Кtn $ конкурентоспособность t$го товара на рынке n;
Т $ совокупность товаров, производимых предпри$
нимательской структурой;
N $ совокупность рынков реализации товаров, про$
изводимых предпринимательской структурой.

Таким образом, предложенная методика опре$
деления конкурентоспособности предприниматель$
ских структур позволит наиболее полным образом
сравнивать их конкурентные преимущества, а также
разрабатывать комплекс мероприятий, позволяю$
щих достичь победы в конкурентной борьбе.
Поступила в редакцию 10.09.2007 г.
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Методы минимизации рисков банковского портфеля
в условиях неопределенности
© 2007 А.А. Власов
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского
Для минимизации риска при формировании и управлении банковским депозитным портфелем важно
получить точные оценки относительной изменчивости цен рассматриваемых рынков.

Эффективность любого бизнеса во многом за(
висит от элементов неопределенности среды его
функционирования, как внутренней, так и внеш(
ней, что находит выражение в широком спектре фак(
торов риска, способных при определенных услови(
ях оказать негативное воздействие на коммерчес(
кий банк и значительно ограничить рост его капи(
тализации.
Под риском целесообразно понимать (с целью
дальнейшей формализации выдвигаемых гипотез)
вероятность получения результата, приводящего к
нежелательным последствиям. Существует большое
количество версий, классифицирующих виды рис(
ков по тем или иным системным признакам. Так,
В. Платонов и М. Хиггинс всю совокупность рис(
ков, присущих банковской деятельности, подраз(
деляют на три большие группы:
1) финансовые;
2) функциональные;
3) прочие по отношению к банку внешние виды
риска1.
К финансовым рискам, связанным с непредви(
денными изменениями в объемах, доходности, сто(
имости и структуре пассивов и активов, чаще всего
относят:
• кредитный риск;
• риск несбалансированной ликвидности;
• ценовые риски (риск изменения процентных
ставок, валютный, базисный и т. д.);
• инфляционный риск;
• риск банковских злоупотреблений.
Функциональные риски относятся к процессу
создания любого продукта или услуги и могут при(
нимать вид:
• стратегического риска;
• технологического риска;
• риска операционных расходов;
• инновационного риска.
К внешним видам риска относятся те виды, ко(
торые наиболее трудно формализовать и классифи(
цировать; в качестве примера последних можно при(
вести риск политической и экономической неста(
бильности, риск стихийных бедствий, геополити(
ческие риски и т.д. Другие авторы, в частности

У. Шарп, считают, что имеет смысл говорить толь(
ко о тех видах риска, которые носят либо система(
тический, либо несистематический характер 2.
Представляется, что оба критерия имеют опреде(
ленный механистический подход и не учитывают
полноту окружающей народнохозяйственной реа(
лии, требующей не резкой хирургической разделен(
ности классификаций, а учета лучших качеств той
и другой точек зрения. Виды рисков, с которыми
банки сталкиваются в процессе своей деятельнос(
ти, целесообразнее было бы делить на внешние и
внутренние, признавая тот факт, что внутренние
факторы риска могут носить как систематический,
так и несистематический характер, а на системати(
ческий риск могут оказывать воздействие и кредит(
ный риск, и риск банковских злоупотреблений.
Рассматривая систему формирования и управ(
ления банковским депозитным портфелем в каче(
стве определяющей в отношении внешних видов
риска, необходимо выделить рыночный риск по
тому или иному виду банковских депозитов и соб(
ственный риск по данному виду депозита конкрет(
ного коммерческого банка.
За все время существования российской бан(
ковской системы процентные ставки проявили ярко
выраженную тенденцию к неустойчивости. Изме(
нение цен происходит быстро и зачастую резко: оно
вызывается действительными или предполагаемы(
ми изменениями факторов, определяющих цену.
Цель минимизации процентного риска состо(
ит в заблаговременном установлении особой став(
ки процента (с учетом определенных денежных рас(
ходов), обеспечивающей защиту от еще больших
расходов при ее изменении.
Имеются два ключевых момента, которые не(
обходимо учитывать при формировании и управле(
нии банковским депозитным портфелем:
• целевые перспективы;
• экономическая целесообразность по мини(
мизации (хеджированию) процентного риска.
Решение о том, осуществлять хеджирование
или нет, должно быть основано на сравнительном
анализе величины риска, вида депозита и его удель(
ного веса в совокупном банковском депозитном пор(

1
Платонов В., Хиггинс М. Банковское дело: стратеги(
ческое руководство. М., 2001. С. 53.

2
См.: Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market
Equilibrium under Conditions of Risk // J. of Finance. 1964. 19 Sept.
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тфеле. Если риск невелик и данный вид депозита феля. Как известно, Ф. Макколли вывел следующую
занимает незначительный удельный вес в структу( формулу дюрации:
ре совокупного банковского депозитного портфе(
dur = (t ⋅ C t /(1 + r )n )/ P ,
ля, решение о хеджировании вряд ли будет целесо(
образным. Если же решение о хеджировании при( где Ct ( процентные выплаты за период времени;
t ( период времени;
нято, очень важно определить, на каком сегменте
п ( срок погашения;
финансового рынка оно будет осуществляться. Ре(
r ( доходность;
шение о сегментации финансового рынка при при(
Р ( величина депозита.
нятии решения о хеджировании процентного рис(
С точки зрения портфельной политики, депо(
ка должно основываться на понимании того, как и
зиты
являются зеркальным отражением долговых обя(
почему менялся базис, привязываемый к хеджиру(
зательств
как финансовых инструментов, являющих(
емому финансовому инструменту.
ся
объектом
интересов банковской портфельной по(
Для минимизации риска при формировании и
литики.
Дюрацию
можно рассматривать как взвешен(
управлении банковским депозитным портфелем важ(
ное
время
между
приобретением
финансового инст(
но получить точные оценки относительной измен(
румента
и
получением
по
нему
дохода,
где в качестве
чивости цен рассматриваемых рынков. При этом не(
весов
использованы
стоимости
полученных
выплат.
обходимо использовать ряд статистических методов.
Коммерческие
банки,
привлекая
депозиты
по
Так, корреляционный анализ определяет сте(
фиксированным
ставкам
для
минимизации
риска,
пень взаимосвязи двух рядов величин, которые в за(
висимости от рассматриваемых финансовых инстру( должны держать часть привлеченных средств в фор(
ментов могут выступать в форме процентных ставок, ме легко реализуемых ценных бумаг с фиксирован(
валютных курсов и т.д. Устойчивость корреляцион( ным доходом, что обеспечивает им определенную
ной зависимости между двумя рядами количествен( гибкость для быстрого приспособления к измене(
ных характеристик финансовых инструментов может ниям экономических условий.
Своевременное превращение того или иного
представлять весьма важную информацию для опре(
финансового
инструмента в денежную наличность
деления того, сможет ли один инструмент быть ис(
для
обеспечения
выплат по депозитам во многом
пользован для хеджирования другого.
зависит
от
стабильности
процентных ставок. При
Основная проблема при использовании регрес(
этом
единственно
разумным
выходом в условиях
сионных методов для минимизации процентного
углубления
экономического
и
политического кри(
риска состоит в том, что “исторические” зависимо(
зиса
в
России
было
бы
хеджирование
процентного
сти между двумя переменными могут быть неста(
риска
с
использованием
фьючерсов
на
казначейс(
бильными, т.е. уже имеющиеся критерии динами(
кие
обязательства
США.
ки процентных ставок могут быть не очень пригод(
В качестве примера можно рассмотреть систе(
ными для прогнозирования относительной измен(
му
оценки
процентного риска, определяющего ста(
чивости цен в будущем.
бильность
процентных
ставок, предлагаемую Office
При хеджировании процентного риска целе(
Comptroller
of
the
Currency
for the Communy Banks
сообразно использовать показатель дюрации, по(
(США)
(см.
таблицу).
заимствовав его из теории облигационного порт(
Система оценки процентного риска
Риск изменения процентных ставок
Умеренный
Несбалансированная позиция
может быть долгосрочной,
но она эффективно
хеджирована
Способы и методы имеют
Способы и методы измерения
незначительные недостатки,
повышают эффективность
но они приемлемы для данного
принятия решений путем
объема и забалансовых рисков
предоставления содержательной
у банка
своевременной информации
в рамках ряда определенных
и обоснованных сценариев
Структура лимитов приемлема
Структура лимитов обеспечивает
для контроля влияния риска
четкие параметры влияния риска
на прибыль и стоимость
на прибыль и стоимость
собственного капитала в рамках
собственного капитала в рамках
определенных и обоснованных
ряда определенных и
сценариев
обоснованных сценариев
Низкий
Несбалансированная позиция
имеется только в краткосрочной
перспективе

Высокий
Имеется несбалансированная
позиция в долгосрочной
перспективе, и ее хеджирование
дорогостоящее
Процесс учета объема
и сложности балансовых рисков
в банке упрощен

Структура лимитов
неприемлема для контроля
или не отражает влияния риска
на прибыль и стоимость
собственного капитала в рамках
определенных и обоснованных
сценариев
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В данной статье речь идет о концептуальных
составляющих банковской портфельной политики,
используя которые можно минимизировать воздей(
ствие валютного риска. Принимая валютный риск
за одну из разновидностей ценового риска, можно
выделить три его основные составляющие:
• риск обесценения вложений в иностранную
валюту вследствие непредвиденного изменения об(
менного курса;
• риск конвертирования, связанный с возмож(
ными ограничениями в проведении валютообмен(
ных операций;
• риск открытой валютной позиции, возника(
ющий в результате несоответствия объема инвалют(
ных активов и обязательств.
Следует отметить, что ни одна составляющая
банковского портфеля не подвержена такому воз(
действию изменения денежно(кредитной полити(
ки, как валютная. Правительство Российской Фе(
дерации и Банк России для обеспечения стабиль(
ности курса национальной денежной единицы и
создания условий для динамичного развития рос(
сийского валютного рынка используют следующие
основные инструменты:
• валютные интервенции;
• депозитные операции для регулирования
уровня рублевой ликвидности на рынке межбанков(
ских кредитов;
• изменение процентных ставок на рынке меж(
банковских кредитов.
Естественно, что на динамику валютного рис(
ка оказывают воздействие внешние и внутренние
факторы. К числу внешних факторов, наиболее глу(
боко воздействующих на уровень процентного рис(
ка, который вынуждены принимать на себя россий(
ские коммерческие банки, относятся:
• конъюнктура в крупнейших мировых финан(
совых центрах;
• уровень цен на основные сырьевые товары,
составляющие основу российского экспорта.
Эффективность мероприятий по минимиза(
ции валютного риска во многом будет зависеть от
состояния внутреннего валютного рынка. До кри(
зиса основной объем операций на внутреннем ва(
лютном рынке был сосредоточен на межбанковс(
ком рынке, среднемесячный оборот которого со(
ставлял суммарно по кассовым и форвардным (по(
ставочным и расчетным) сделкам рубль/доллар свы(
ше 140 млрд. долл. США.
Учитывая высокий уровень неопределенности
внешних факторов воздействия на уровень валют(
ного риска, коммерческие банки при формирова(
нии и управлении валютным портфелем особенно
тщательно должны просчитывать внутренние, за(
висящие только от них факторы.

При определении макроэкономических факто(
ров, оказывающих воздействие на формирование и
управление валютным портфелем коммерческого
банка, наиболее распространенным допущением
было признание постулата о межстрановой мобиль(
ности капитала. В этом случае определяющими
факторами являются:
• внутренняя ставка процента i;
• мировая ставка процента I;
• изменение валютного курса Δe/e.
Если адаптация к ожиданиям валютного курса
влияет на межстрановое различие в ставках процен(
та, которое существует всегда, даже когда капитал
полностью мобилен, то можно ожидать, что
i = I + Δe/e.
Исходя из этого видно, что даже в условиях рез(
кого падения курса рубля по отношению к амери(
канскому доллару у российских коммерческих бан(
ков остается большой запас внутренних резервов,
позволяющих за счет высоких внутренних процен(
тных ставок по активным операциям и низких ( по
пассивным быть потенциально привлекательными
для спекулятивных инвесторов.
Российские коммерческие банки, обслужива(
ющие экспортно(импортные операции своих кли(
ентов (возможности проведения операций за соб(
ственный счет у них после соответствующих реше(
ний Банка России практически нет), имеют тот же
стандартный набор финансовых инструментов хед(
жирования валютного риска, что и крупнейшие за(
падные коммерческие банки, а именно:
• форвардные контракты, в том числе опцион(
ные форвардные контракты;
• валютные фьючерсные контракты;
• валютные опционы;
• валютные свопы;
• варранты на покупку ценных бумаг в другой
валюте.
Коммерческие банки и их клиенты должны
четко понимать, что вышеупомянутые финансовые
инструменты предназначены для хеджирования ва(
лютного риска. Бездумное их использование в спе(
кулятивных целях приводит к тому, что участвую(
щие в подобных операциях лица принимают на себя
неоправданно высокие риски.
Сложность позиции коммерческого банка, ко(
торую он должен определить при формировании и
управлении валютным портфелем, заключается в
том, что она должна отражать интересы:
• самого коммерческого банка;
• клиентов банка, по поручению и за счет ко(
торых банк осуществляет ряд операций;
• государства, которые в соответствии с действу(
ющим законодательством должен представлять
коммерческий банк как агент валютного контроля
и валютного регулирования.
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Многие вопросы и проблемы, возникающие в
процессе формирования и управления банковским
валютным портфелем, определяются внешними по
отношению к коммерческим банкам условиями, т.е.
теми “правилами игры”, которые в большинстве
случаев регулируются только государством. Есте(
ственно, что при таком подходе ключевым стано(
вится вопрос регулирования обменного курса на(
циональной денежной единицы. Предсказуемость
политики обменного курса рубля, подкрепленная
соответствующей государственной экономической
политикой, должна стать той основой, на которой
следует строить доверие к ней как резидентов, так и
нерезидентов, особенно МВФ и Мирового банка.
Не следует слепо копировать, к чему призыва(
ют некоторые российские политики, опыт таких
стран, как Аргентина или Израиль, использовавших
в своей экономической доктрине жесткое привязы(
вание курса национальной денежной единицы к
доллару США. Опыт этих стран как раз и показыва(
ет, что поступательное развитие экономики на базе
связанного валютного курса может быть успешным
только при соблюдении следующих условий:
1) наличия жесткой государственной экономи(
ческой политики;
2) поддержки этой политики большей частью
населения.
В современных условиях использование пла(
вающего и, безусловно, “пере”девальвированного

валютного курса национальной денежной едини(
цы позволяет:
• значительно повысить эффективность экс(
порта сырьевых ресурсов;
• создать реальные экономические предпо(
сылки по импортозамещению российскими произ(
водителями как промышленных, так и продоволь(
ственных товаров.
В этих условиях, на наш взгляд, российские
коммерческие банки в процессе формирования и
управления банковским портфелем должны:
1) четко определять критерии и основные при(
оритеты своей деятельности;
2) отказаться в той мере, в какой это возможно,
от использования фиксированных процентных фи(
нансовых инструментов, номинированных в инос(
транной валюте;
3) использовать для проведения высокориско(
вых банковских операций аффилированные по от(
ношению к банку компании;
4) шире развивать и оказывать своим клиен(
там в большем объеме консалтинговые услуги по
продвижению производимых ими товаров и ока(
зываемых услуг как на внутреннем, так и на внеш(
нем рынке.
Реализация указанных мероприятий позволит
российским коммерческим банкам значительно
повысить доходность депозитных и кредитных пор(
тфелей и снизить уровень их риска.
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Бюджетная политика как источник экономического роста
© 2007 В.А. Семенушков
Самарский государственный экономический университет
Проводится анализ связи расходов федерального бюджета Российской Федерации и ВВП. Обосновыва(
ется целесообразность применения экономико(математических методов для прогнозирования экономи(
ческих последствий бюджетной политики государства.

Экономический рост является ключевой поли(
тэкономической целью государства и важнейшим
фактором успеха страны в средне( и долгосрочных
периодах. Для России, потерявшей за время дли(
тельного экономического кризиса почти половину
своего экономического потенциала, ( это одна из
самых актуальных проблем.
В современном мире задача роста экономики
и благосостояния в России может быть решена толь(
ко путем повышения эффективности использова(
ния ресурсов. Этот путь проделали все экономичес(
ки развитые страны, сделавшие ставку не на ресур(
сы экстенсивного роста, а на интенсификацию эко(
номики, что позволяет им поддерживать необхо(
димые темпы экономического роста.
Интенсивный тип экономического роста свя(
зан со значительными инвестициями в новые ка(
питальные блага, в научно(технические, соци(
альные и гуманитарные нововведения, в производ(
ство знаний и информации, в непрерывное и выс(
шее образование.
Существует много областей, в которых инвести(
ции не выгодны частным фирмам и потому осуще(
ствляются только государством, реализующим круп(
номасштабные проекты и создающим условия для
развития науки, образования и здравоохранения,
производства, строительства и торговли и т.д. Круп(
ные неделимые инвестиции в инфраструктуру, тре(
буемые для подобных проектов, хотя и делаются го(
сударством, но при этом закладывают предпосылки
для успешного развития частного сектора.
Мощным инструментом в руках государства
является бюджет, который может и должен стать
более действенным стимулом экономического рос(
та в России. В системе финансового механизма го(
сударства бюджет играет ведущую роль в распреде(
лении и перераспределении ВНП. Как экономи(
ческая категория государственный бюджет являет(
ся категорией общественного воспроизводства и в
силу этого выступает носителем соответствующих
производственных отношений. Активная роль бюд(
жета проявляется в покрытии непосредственных
расходов, связанных не только с развитием произ(
водства, но и с финансированием тех затрат, кото(
рые опосредованно влияют на расширение и повы(
шение эффективности экономики.

Каково сегодня влияние бюджета и бюджетной
политики на экономический рост и возможно ли
достижение высоких темпов этого роста при эффек(
тивном формировании основных параметров бюд(
жета на соответствующий год? Этот вопрос волнует
многих теоретиков и практиков в экономической и
финансовой сферах деятельности государства. В
Бюджетном послании Президента РФ Федерально(
му Собранию РФ “О бюджетной политике в
2004 году” отмечается, что “главными задачами
бюджетной политики остаются повышение благо(
состояния населения и обеспечение устойчивого
роста экономики страны на основе стабильного фун(
кционирования и развития бюджетной системы”1.
Таким образом, государство рассматривает бюджет
как важнейший источник экономического роста.
В общем объеме государственных финансовых
ресурсов удельный вес бюджета может быть различ(
ным в зависимости от конкретных социально(эко(
номических и иных задач, решаемых государством в
данный период. Теоретически государственный бюд(
жет может иметь минимальный объем в пределах
общегосударственных расходов, а максимальный,
равный размеру всех финансовых ресурсов. Однако
каков бы ни был объем бюджета и какая бы доля ВНП
через него не перераспределялась, государству в ус(
ловиях рыночного хозяйства необходимо иметь в сво(
ем распоряжении значительные суммы денежных
средств для выполнения соответствующих функций.
Рассматривая бюджетную политику государства
как источник экономического роста, необходимо
оценить темпы роста ВВП за счет государственных
расходов.
В экономических исследованиях часто реша(
ют задачу выявления факторов, определяющих уро(
вень и динамику экономического процесса. Такая
задача чаще всего решается методами корреляци(
онного и регрессионного анализа. Для достоверно(
го отображения объективно существующих в эко(
номике процессов необходимо выявить существен(
ные взаимосвязи и не только выявить, но и дать им
количественную оценку. Этот подход требует вскры(
тия причинных зависимостей. Под причинной за(
1
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному
Собранию РФ “О бюджетной политике в 2004 году” от 30 мая
2003 г.

275

276

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

10(35)
2007

Таблица 1. Темпы роста размеров ВВП и государственных расходов в России

* Российский статистический ежегодник, 2004: Стат. сб. / Росстат. М., 2004. С. 33.
** Федеральные законы “О Федеральном бюджете” от 26 февраля 1997 г. № 29(ФЗ, от 6 марта
1998 г. № 42(ФЗ, от 22 февраля 1999 г. № 36(ФЗ, от 31 декабря 1999 г. № 227(ФЗ, от 27 декабря 2000 г.
№ 150(ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 194(ФЗ, от 24 декабря 2002 г. №176(ФЗ, от 23 декабря .2003 г.
№ 186(ФЗ, от 23 декабря 2004 г. № 173(ФЗ, от 26 декабря 2005 г. № 189(ФЗ.

висимостью понимается такая связь между процес(
сами, когда изменение одного из них является след(
ствием изменения другого.
В табл. 1 приведены темпы роста размеров ВВП
и государственных расходов в России с 1997 по
2006 г., а также исходные данные для их определе(
ния.
Проведем корреляционно(регрессионный ана(
лиз взаимосвязи роста ВВП государства и расходов
государственного бюджета.
Под факторным признаком будем понимать
рост государственных расходов, который обозначим

Эмпирическая линия регрессии изображена на
рис. 1. По расположению построенных точек делаем
вывод, что корреляционную связь можно считать ли(
нейной. Выборочное уравнение регрессии в общем виде
У х = а 0 + а1 ⋅ х .
Проведем корреляционный анализ. Для рас(
четов воспользуемся помощью табличного процес(
сора Microsoft Excel.

Коэффициент корреляции ( rв ≈ 0,74924 .
Проверим значимость выборочного коэффициен(
та корреляции. Для этого рассчитаем критерий Стью(

Таблица 2. Корреляционная таблица
Номер выборки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Х
0,74
0,62
1,46
0,97
1,42
1,09
1,04
1,14
1,10

как Х. Под результативным признаком будем пони(
мать рост ВВП и обозначать его как У.
Сгруппируем данные в корреляционной таб(
лице (табл. 2).
Установим форму корреляционной зависимо(
сти. С этой целью строим точки с координатами
(Xj, Уj), j ( номер выборки (рис. 1).

У
0,88
0,99
1,25
1,01
1,05
1,08
1,10
1,16
1,05

дента ( Т. По выборочным данным находим наблюдае(
мое значение критерия Тнабл ≈ 3. По таблице критичес(
ких точек распределения Стьюдента находим tкрит.дв(
уровень значимости; tкрит.дв(0,05;7) ≈ 2,36. Так как
Тнабл> tкрит.дв(0,05;7), признаки Х и У коррелированны.
Ввиду того, что коэффициент корреляции rв ≈ 0,74924
достаточно близок к единице, рост ВВП и рост госу(
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1,4
1,2

Рост ВВП

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,74

0,62

0,97

1,1

1,42

1,09

1,04

1,14

1,46

Рост государственных расходов

Рис. 1. Эмпирическая линия регрессии
дарственных расходов находятся в тесной корреляци(
онной зависимости.
Рассчитаем коэффициент детерминации:
D = rв2 ·100% = 56,14.
Это говорит о том, что изменение в росте ВВП
в среднем на 56,14% объясняется изменением рос(
та государственных расходов.
Выразим зависимость между этими признака(
ми приближенно в виде линейного уравнения рег(
рессии:
ух усреднее ≈ а1·(х  хсреднее).
Выборочное среднее роста государственных
σ
≈
расходов
− 0,⋅745
x +)0/,745
0,299Хсреднее= 1,063.
⎧ xy x≈ ≈( y0x,299
⎨
Выборочное
среднее роста ВВП Усреднее= 1,064.
< 1⋅x,y06
>
x > 0,745
⎩0y,x701
Выборочное среднее У ·Х(среднее)= 1,151.
Выборочное среднее квадратическое отклоне(
ние роста ВВП х2= 0,06698.

и темпами роста государственных расходов. При ро(
сте государственных расходов на 1% рост ВВП соста(
вит (0,299·1,01+0,746(1)·100%=4,7%. Проведем ма(
тематический анализ полученного уравнения.
Построим график уравнения регрессии (рис. 2).
Из графика уравнения регрессии видно, что
темпы роста ВВП могут быть выше, ниже или рав(
ны темпам роста бюджетных расходов.
Определим, после достижения какого темпа
роста ВВП темп роста государственных расходов
должен опережать рост ВВП для обеспечения бо(
лее высоких темпов роста последнего:

Темпы роста ВВП

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
2
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1,8

1,7
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1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,100

0

0

Темпы роста бюджетных расходов

Рис. 2. График уравнения регрессии
Вычисляем по формуле а1= (У ·Хсреднее ( Усреднее ·
Хсреднее)/ σ х2=(1,151(1,063·1,064)/0,06698= 0,299.
ух ( 1,063 0,299(х ( 1,064).
ух
0,299х+0,745.
Таким образом, мы получили уравнение зави(
симости, существующей между темпами роста ВВП

Следовательно, для достижения темпа роста
ВВП, превышающего 6%, темп роста государствен(
ных расходов должен быть выше.
Используя уравнение регрессии, можно про(
гнозировать темпы экономического роста либо рас(
считывать рост бюджетных расходов, позволяющих
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достигнуть заявленного темпа экономического ро(
ста.
Например, в 2003 г. Президент Российской
Федерации в своем ежегодном послании к Феде(
ральному Собранию указал на необходимость уд(
воения ВВП России за десятилетие2.
Воспользуемся уравнением регрессии для оп(
ределения темпов роста государственных расходов,
необходимых для достижения этой цели:
ух = 2;
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2

0,299х+0,745;
х ≈ 4,2.
Следовательно, рост государственных расходов
за десятилетие в 4,2 раза (420%) позволит достиг(
нуть желаемых темпов экономического роста.
Таким образом, результаты корреляционно(
регрессионного анализа свидетельствуют о том, что
темпы роста ВВП находятся в тесной и прямой за(
висимости от государственных расходов, что гово(
рит о важности бюджетной политики в области рас(
ходов.
Поступила в редакцию 04.09.2007 г.

≈

2
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию РФ от 16 мая 2003 г.
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К вопросу о способах управления рисками
страховой защиты в банке
© 2007 Д.С. Петров
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются особенности управления рисками страховой защиты в банке, дана характеристика
основным рискам и способам управления ими.

В России страхование мало распространенный
способ управления банковскими рисками. Во многих
странах уже давно стали популярными полисы ВВВ
(Bankers Blanket Bond ' Комплексное страхование бан'
ка от криминальных рисков). В России такой полис
имеют от силы несколько десятков банков.
Одной из причин, сдерживающих использова'
ние страхования в процессе управления рисками, яв'
ляется слабость методологической и теоретической
базы исследования. Нельзя сказать, что этой пробле'
ме в науке и на практике не уделяется внимания, од'
нако пока не достигнуты необходимая полнота и яс'
ность. Как правило, управление банковскими риска'
ми и деятельность страховых организаций выступают
обособленными объектами исследования.
Наиболее распространенный вид страхования
банковских рисков ' залоговое страхование ' стал ак'
тивно развиваться только после вступления в силу
Положения Банка России от 26 марта 2004 г. № 254'П
“О порядке формирования кредитными организа'
циями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности”. Со'
гласно этому Положению к обеспечению, снижаю'
щему величину резервов на возможные потери по
ссудам, относят залог сырья, материалов, товаров при
условии, что предмет залога застрахован залогодате'
лем в пользу банка, а финансовое положение страхо'
вой компании, предоставляющей страховой полис,
должно оцениваться как хорошее1. Это требование
стимулировало развитие сотрудничества банков и
страховых организаций при страховании залогового
имущества и создало предпосылки для использова'
ния банками других страховых продуктов.
Определенный импульс развитию страхования
банковских рисков придало Положение Банка Рос'
сии от 9 октября 2002 г. № 199'П “О порядке веде'
ния кассовых операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации”, согласно
п. 1.7 кредитная организация может застраховать де'
нежную наличность операционной кассы, находя'
щуюся в хранилищах ценностей самой кредитной
организации и ее внутренних структурных подраз'
1
С 1 июля 2007 г. требование по обязательному страхо'
ванию перечисленных предметов залога отменено.

делениях, программно'технических комплексах, а
также жизнь кассовых работников, осуществляющих
операции с денежной наличностью (ценностями).
В случае, если денежная наличность кредитной
организации застрахована на сумму не менее суммы
установленной ей минимально допустимого остатка
наличных денег в операционной кассе, требования к
технической укрепленности помещений для соверше'
ния операций с ценностями и программно'техничес'
ким комплексам определяются кредитной организа'
цией по согласованию с организацией, осуществляю'
щей страховую деятельность в соответствии с законо'
дательством Российской Федерации и заключившей с
кредитной организацией договор страхования.
В последнее время рынок страхования банков'
ских рисков приобрел положительную динамику
развития. Весь рынок в 2006 г. эксперты оценивают
в 30 млрд. руб.2, или около 9% от общей страховой
премии, полученной страховыми организациями
по добровольному страхованию.
С ростом объемов страховых операций у бан'
ков возрастает ряд рисков, практика управления ко'
торыми еще не вошла в полном объеме в банковс'
кий риск'менеджмент.
Анализ практики страхования позволяет сделать
вывод о его противоречивом воздействии на банковс'
кие риски. С одной стороны, это способ минимиза'
ции рисков, а с другой стороны, у кредитной органи'
зации возникает угроза дополнительных рисков. Их
величина и определяет качество страховой защиты.
Наличие неопределенности в получении бан'
ком своевременно и в полном объеме страхового
возмещения, после наступления страхового случая
порождает риски, присущие страховой защите. Ос'
новными рисками страховой защиты, по нашему
мнению, являются риск ликвидности, правовой
риск и кредитный риск.
Специфика риска ликвидности страховой защи'
ты проявляется в возможности ухудшения ликвид'
ной позиции банка вследствие отсрочки получения
страхового возмещения. Такая отсрочка может про'
изойти благодаря различным причинам, включая
необходимость расследования обстоятельств страхо'
2
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вого случая как страховщиком, так и страхователем,
промежуток времени от наступления страхового слу'
чая до выплаты страхового возмещения может быть
существенным. Задержка не является обременитель'
ной при относительно небольших потерях, но в слу'
чае наступления значительных убытков отсрочка в
выплате страхового возмещения может существенно
повлиять на ликвидную позицию банка. С точки
зрения ликвидности для страхователя наиболее важ'
но наличие в страховом договоре обязательства стра'
ховщика выплачивать страховое возмещение при
наступлении страхового случая по первому требова'
нию страхователя. Когда условия страховой защиты
не предусматривают такой формы выплаты, споры
вокруг правомерности выплаты возмещения и его
размера могут быть довольно продолжительными.
Следовательно, банк должен предусмотреть альтер'
нативные источники поддержания ликвидности в
случае отсрочки выплаты страхового возмещения.
Принципиальным условием эффективного страхо'
вания банковских рисков является эффективное юри'
дическое обеспечение сделки, приводящее к миними'
зации правовых рисков банка. Страховщик и страхова'
тель должны четко понимать, какие риски покрывают'
ся страховой защитой, и представлять все возможные
исключения, при которых страховое возмещение не бу'
дет выплачено. В страховых договорах часто использу'
ются франшизы для ограничения размера ответствен'
ности страховщика. Таким способом, выделяются рис'
ки, которые стороны не хотят страховать и, соответствен'
но, учитывать их в размере страховой премии, риски,
которые являются нестрахуемыми. Кроме того, приме'
нение франшиз снижает моральный риск страхователя.
Нечеткая трактовка условий страхового договора
создает высокую вероятность того, что платежи будут
отложены или их правомерность будет оспорена.
Для банка основным риском страховой защи'
ты является кредитный риск. Под кредитным рис'
ком страховой защиты подразумевается возмож'
ность возникновения у банка'страхователя потерь
в случае неисполнения или ненадлежащего испол'
нения страховой организацией своих обязательств
по выплате страхового возмещения при наступле'
нии страхового случая.
Принимая во внимание наличие кредитного
риска страховой защиты, банк должен проводить
все необходимые действия для управления им3.
3
В последнее время все больше внимание уделяется управ'
лению так называемыми “остаточными” рисками банка после
применения различных способов управления рисками. Напри'
мер, в § 115 Базель II признается, что использование различных
CRM (методик снижения кредитных рисков) снижает или пере'
водит кредитные риски, это одновременно может повысить про'
чие (остаточные) риски. Остаточные риски включают правовые,
операционные, рыночные риски и риски ликвидности. Здесь же
отмечается важность применения банками контроля за перехо'
дящими (roll'off) рисками, управлением риском концентрации,
проистекающим из использования банками CRM и его взаимо'
действия с общим профилем банковского кредитного риска.
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Можно выделить следующие способы управле'
ния кредитным риском страховой защиты:
1) кредитный анализ страховых организаций
(оценка и мониторинг кредитного риска);
2) лимитирование кредитного риска на одну
страховую организацию;
3) поддержание капитала банка для покрытия
риска.
В российской практике кредитный анализ стра
ховой организации проводится в процессе аккреди'
тации страховой организации в банке. Кроме кре'
дитного анализа в процессе аккредитации ведутся
переговоры о комиссионном вознаграждении бан'
ка за направление клиентов в страховую организа'
цию. После аккредитации страховой организации
банк начинает настоятельно рекомендовать своим
клиентам страховаться в аккредитованной им стра'
ховой организации.
После внедрения Базель II стоит ожидать уве'
личения внимания к проведению кредитного ана'
лиза страховых организаций, так как особенностью
этого документа является то, что наравне с необхо'
димостью поддерживать капитал для покрытия опе'
рационных рисков банкам при использовании пе'
редовых подходов разрешается уменьшать оценки
операционного риска и основанного на них требо'
вания к капиталу при использовании страхования,
но не более чем на 20% от совокупного размера ка'
питала, резервируемого против операционного рис'
ка в рамках данных подходов. При этом страховая
защита от операционных рисков должна удовлет'
ворять следующие требования:
• страховщик имеет высокий кредитный рей'
тинг;
• страховой полис должен иметь первоначаль'
ный срок действия не менее 1 года;
• страхование осуществляется независимым по
отношению к банку страховщиком. В случае стра'
хования через аффилированные страховые компа'
нии риск должен передаваться независимой третьей
стороне посредством перестрахования.
Целью кредитного анализа, как известно, яв'
ляется максимально точная оценка размера кредит'
ного риска страховой защиты. Результатом прове'
дения кредитного анализа является отнесение стра'
ховщика к определенной группе со схожими пара'
метрами финансовой устойчивости, т.е. присвоение
ему кредитного рейтинга.
Кредитный рейтинг представляет собой интег'
ральную оценку финансовой устойчивости страхов'
щика или размера кредитного риска, присущего
отдельному страховому продукту.
При наличии у страховой организации кредит'
ного рейтинга, присвоенного ему рейтинговым аген'
тством, банки могут использовать его при оценке
своего кредитного риска по приобретенной страхо'
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вой защите, но они не могут полностью положить'
ся только на эти рейтинги. Банки'страхователи дол'
жны самостоятельно проводить полный анализ кре'
дитного риска, возникающего при совершении сде'
лок с любыми контрагентами, включая страховые
организации.
Банку необходимо оценить как макроэкономи'
ческие, так и общеотраслевые изменения, которые
могут повлиять на кредитное качество приобретен'
ной страховой защиты. Размер кредитного риска
обусловлен множеством факторов и, прежде всего,
финансовым положением страховой организации.
В настоящий момент существует множество
разнообразных методик оценки финансового поло'
жения экономических субъектов, на основе кото'
рых определяются риски торговых, производствен'
ных предприятий и кредитных организаций. Од'
нако анализу финансового положения страховых
организаций посвящено мало исследований, а ра'
боты, рассматривающие проблему анализа страхо'
вых организаций со стороны их контрагентов, прак'
тически отсутствуют. Это обусловлено как недопо'
ниманием необходимости оценки финансового
положения страховщика, так и особенностью фор'
мирования страховыми организациями своих пас'
сивов. В российской практике страховые организа'
ции, как правило, не выступают заемщиками на
финансовом рынке. Традиционно источниками
финансирования их хозяйственной деятельности
страховой организации являются страховые пре'
мии, которые размещаются в высоконадежные фи'
нансовые активы. С введением новых нормативов,
регулирующих страховое дело, часть небольших
компаний будет вынуждена уйти с рынка. Страхо'
вым организациям на совершение сделок по слия'
ниям и поглощениям необходимо дополнительное
финансирование. В апреле 2006 г. прошло разме'
щение облигаций “Ренинс Финанса” (дочерняя
компания “Ренессанс Страхование”). При прове'
дении презентации облигационного займа многие
аналитики отметили отсутствие опыта кредитного
анализа страховых организаций.
В мировой практике управления рисками кре'
дитный риск по приобретенной страховой защите,
как правило, отделяют от других разновидностей
кредитного риска.
Так, рейтинговое агентство “FitchRatings” раз'
граничивает рейтинги финансовой устойчивости
страховой организации, рейтинг эмитента ' страхо'
вых организаций, а также рейтинг ценных бумаг с
фиксированным доходом4.
Рейтинги финансовой устойчивости страховой
организации дают оценку финансовой устойчивос'
ти страховой организации и ее способности своев'
4
Критерии рейтингов компаний имущественного стра'
хования // Интернет'сайт FitchRatings. 2001. Май.
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ременно обслуживать приоритетные обязательства
перед держателями полисов и контрактные обяза'
тельства. Также принимается во внимание возмож'
ность задержек, вызванных обстоятельствами, ха'
рактерными для страхового сектора, такими как рас'
смотрение претензий, расследования мошенни'
честв и разногласия по обеспечению.
На соотношение между рейтингами эмитента/
ценных бумаг с фиксированным доходом и рейтин'
гами финансовой устойчивости страховщика влия'
ет несколько факторов. Наиболее важным из них
является приоритетность исполнения обязательств.
Так как обязанность выплачивать страховое возме'
щение является приоритетной по отношению ко
всем другим обязательствам, рейтинг финансовой
устойчивости страховщика, как правило, будет са'
мым высоким рейтингом, присвоенным конкрет'
ной компании.
Рейтинговое агентство “Standard&Poor’s” так'
же отдельно присуждает рейтинг финансовой устой'
чивости страховой компании, который выражает
мнение агентства о возможности страховой компа'
нии платить по ее полисам в соответствии с их ус'
ловиями.
Вторым способом управления кредитным рис'
ком страховой защиты является его лимитирование
на одну страховую организацию.
Минимизация риска при страховании может
быть сильно ограничена, если страхователь страхует
риски у одной'двух страховых компаний, результа'
том чего является неприемлемое увеличение концен'
трации кредитного риска на одного контрагента.
Покупатель страховой защиты таким образом
ставит себя в серьезную зависимость от возможного
ухудшения способности или желания продавца
страховой защиты выплачивать страховое возмеще'
ние при наступлении страхового случая. Чаще все'
го ведение бизнеса приводит к налаживанию тес'
ных отношений с ограниченным числом страхов'
щиков. Тем не менее для построения эффективной
системы страхования рисков страхователь должен
принимать во внимание риски, источниками кото'
рых является концентрация на ограниченной груп'
пе страховщиков. Но в некоторых случаях может
быть безопаснее страховать риски у небольшого
числа страховых компаний с устойчивым финансо'
вым положением, чем передавать риск более дивер'
сифицированной группе контрагентов с сомнитель'
ным финансовым положением.
На наш взгляд, для снижения избыточной кон'
центрации кредитного риска целесообразно уста'
новить норматив, ограничивающий совокупную
величину потенциально возможного страхового воз'
мещения на одну страховую компанию.
Согласно Методологии основных принципов
эффективного банковского надзора, принятой Ба'
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зельским комитетом по банковскому надзору в 1999 г.
(9 принцип), органы банковского надзора должны
быть убеждены, что банки располагают системами
управления информацией, позволяющими руко'
водству выявлять концентрации в портфеле, и над'
зорные органы должны устанавливать пруденциаль'
ные лимиты, ограничивающие объемы кредитов
одному заемщику или группам связанных заемщи'
ков; 25% капитала банка является лимитом для ин'
дивидуального крупного объема кредита небанков'
скому заемщику частного сектора или тесно связан'
ной группе заемщиков.
В России данный принцип закреплен в банковс'
ком законодательстве, а технологии его соблюдения
описаны в Инструкции Банка России от 16 января
2004 г. № 110'И “Об обязательных нормативах банков”.
Банки обязаны соблюдать норматив макси'
мального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков (Н6), который регу'
лирует (ограничивает) кредитный риск банка в от'
ношении одного заемщика или группы связанных
заемщиков и определяет максимальное отношение
совокупной суммы кредитных требований банка к
заемщику или группе связанных заемщиков к соб'
ственным средствам (капиталу) банка. Н6 рассчи'
тывается по следующей формуле:
Н6 =

Крз
⋅100 ≤ 25%,
Капитал

где Крз ' совокупная величина кредитных требований
банка к заемщику, имеющему перед банком обяза'
тельства по кредитным требованиям, или группе свя'
занных заемщиков, за вычетом сформированного
резерва на возможные потери по указанным кредит'
ным требованиям.

В результате заключенного страхового догово'
ра у банка возникает условный актив, который дает
ему право требовать страховое возмещение в случае
наступления страхового события (т.е. при реализа'
ции застрахованного риска). Таким образом, веро'
ятным исходом заключения страхового договора
является возникновение у банка кредитного требо'
вания к страховой организации. Величина этого
условного актива страхового характера эквивалент'
на величине страхового возмещения по страховому
договору, заключенному между банком и страховой
организацией. При наличии нескольких страховых
договоров между банком и страховой организацией
необходимо определять общую сумму страховых
возмещений по всем страховым договорам, заклю'
ченным с отдельной страховой организацией.
В настоящий момент в перечень кредитных
требований такой условный актив страхового харак'
тера не внесен и, соответственно, не учитывается
при расчете Н6, что, на наш взгляд, может искажать
реальную картину финансового положения банка и
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скрыть существенные концентрации в портфеле
принимаемого банком кредитного риска.
Между тем в перечень кредитных требований
входит величина кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера. В состав ус'
ловных обязательств кредитного характера входят:
• обязательства произвести выплаты в случае
невыполнения контрагентами своих обязательств
перед другими кредиторами;
• обязательства банка предоставить средства на
возвратной основе.
По своей экономической сути условный актив
страхового характера достаточно близок к условным
обязательствам кредитного характера, результатом их
реализации является возникновение денежного тре'
бования к контрагенту. Различия заключаются в ус'
ловиях возникновения этого требования. Это либо
наступление событий, которые обязывают банк вып'
латить денежные средства в случае обязательства кре'
дитного характера, либо наступление страхового слу'
чая, в результате которого банк несет потери, ком'
пенсируемые за счет страхового возмещения.
Учитывая увеличение объемов страхования
банковских рисков и в связи с этим рост у банков
концентрации кредитного риска, на наш взгляд,
целесообразно включить условные активы страхо'
вого характера в перечень кредитных требований,
используемых при расчете показателя Н6. Такая
корректировка будет соответствовать интересам как
регуляторов банковской системы, так как позволит
повысить ее устойчивость, так и отдельных банков,
так как оградит их от принятия избыточного кре'
дитного риска при страховании.
Поддержание достаточного капитала для покры
тия рисков обусловлено его защитной функцией.
В соответствии с Инструкцией Банка России
№ 110'И кредитные требования к страховым ком'
паниям стран из числа “группы развитых стран”, а
также кредитные требования, застрахованные ука'
занными страховыми компаниями, за исключени'
ем сумм, на которые наложен арест, относят к 3'й
группе активов с коэффициентом риска 20%. Таким
образом, для покрытия кредитных рисков по заст'
рахованным кредитным требованиям резервирует'
ся капитал в размере не 10% от величины кредитно'
го требования, а 2%. Предназначение выделяемого
под застрахованные кредитные требования капита'
ла ' покрытие возможных потерь от неисполнения
страховой организацией своих обязательств перед
банком, т.е. покрытие кредитного риска на страхо'
вую организацию.
В данной статье автор обращает внимание на
то, что страхование, являясь по своей природе спо'
собом минимизации риска, создает для банка'стра'
хователя дополнительные риски, величина которых
определяет качество страховой защиты.
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Для минимизации концентрации кредитных
рисков на одну страховую организацию предлагает'
ся включить в расчет норматива максимального раз'
мера риска на одного заемщика или группу связан'
ных заемщиков кредитный риск страховой защи'
ты. Дискуссионным является вопрос, какой коэф'
фициент риска применять к данному финансовому
инструменту для приведения его к кредитному эк'
виваленту. В настоящий момент согласно Инструк'
ции Банка России № 110'И применяются коэффи'

циенты от 1 от 0 в зависимости от величины риска
по финансовому инструменту.
Представляется целесообразным применять по
страховой защите коэффициент риска, равный еди'
нице. В случае, если страховая организация предо'
ставляющая страховую защиту, имеет инвестицион'
ный рейтинг не ниже категории ВВВ по классифи'
кации “Standard & Poors” и (или) ниже аналогично'
го по классификации “Fitch IBCA”, “Moodys”, ко'
эффициент риска может быть равным 0,5.
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Финансовая стратегия интегрированных корпоративных структур
© 2007 О.А. Тихомирова
Ивановский химикотехнологический университет
В статье предпринята попытка обзора действующих “школ стратегий”, что позволило автору сформули
ровать понятие “финансовая стратегия интегрированных корпоративных структур”. Рассмотрены ос
новные принципы финансовых стратегий интегрированных корпоративных структур и направления их
разработки.

Современная экономическая среда, в которой
функционируют хозяйствующие субъекты, характе
ризуется глобализацией, свободным перемещением
ресурсов, товаров, информации и капитала, интерне
тизацией хозяйственных связей между поставщика
ми и потребителями продуктов и услуг, обострением
конкуренции между участниками рыночных отноше
ний1. Как следствие, у хозяйствующих субъектов воз
растает потребность в стратегическом финансовом
планировании, формулировании финансовой страте
гии развития, ориентированной на рыночные усло
вия хозяйствования.
Стратегическое финансовое планирование в си
стеме управления появилось за рубежом более
50 лет назад как эффективное средство своевремен
ной реакции хозяйствующих субъектов на изменения
внешней среды. Изучению проблемы стратегическо
го управления посвящены труды как зарубежных, так
и отечественных специалистов. В зарубежной лите

ратуре сформировался ряд школ стратегического ме
неджмента, имеющих различные подходы к разработ
ке стратегии и специфику в стратегическом управле
нии. Г. Минцберг, Б. Альстренд, Д. Лэмпел в работе
“Школы стратегий”2 выделяют ряд таких школ, кото
рые в зависимости от принципа, положенного в осно
ву процесса формирования стратегии, делятся на три
группы: предписывающие, описывающие и школы
трансформации (рис. 1).
Анализируя приведенную классификацию
школ стратегий, остановимся подробнее на рассмот
рении основных подходов к определению понятия
“стратегия”. Основоположники школы дизайна 
А. Чандлер, К. Эндрюс  сформулировали класси
ческое определение стратегии: “Стратегия  это
модель возможностей, целей, задач, политики и
планов компании по достижению этих целей, ко
торые определяют, что есть компания на самом деле
и чем она хочет быть в будущем”3. Представители

ШКОЛЫ СТРАТЕГИЙ

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ

ОПИСЫВАЮЩИЕ

ТРАНСФОРМАЦИИ

Школа дизайна

Школа предпринимательства

Школа конфигурации

Школа планирования

Когнитивная школа

Школа СПбГТУ

Школа
позиционирования

Школа обучения
Школа власти
Школа культуры
Школа внешней среды

Рис. 1. Классификация школ стратегий
1

См.: Пуго В.Б. Разработка стратегии деятельности хол
динга на базе финансовой стратегии. Режим доступа: http://
www.cfin.ru; Он же. Активный подход к разработке стратегии
финансовопромышленного холдинга. Режим доступа: http://
www.cfin.ru

2
Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий
/ Пер. с англ. Ю.Н. Каптуревского. СПб., 2000.
3
Learned E., Christensen Andrews R.C., Guth W.D. Business
Policy: Test & Cases. Homewood, III: Richard D. Irwin, 1969.
P. 15; Andrews K. The Concept of Corporate Strategy. 3rd ed.
Homewood, III: Richard D. Irwin, 1987.
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данной школы исходят из необходимости приведе
ния внутреннего состояния организации в соответ
ствие с внешними ожиданиями и утверждают, что
каждая стратегия должна быть уникальной. Основ
ными идеями школы являются SWOTанализ, цен
ностные ориентации руководства организации, от
деление разработки стратегии от ее реализации.
Представитель школы планирования И. Ан
софф определяет стратегию как “набор правил для
принятия решений, которыми организация руко
водствуется в своей деятельности”4. Принятие стра
тегических решений, по его мнению, включает в
себя: решение о сфере ведения бизнеса (портфель
ная стратегия), описание ведения бизнеса в каждой
области (конкурентная стратегия), создание альтер
нативных проектов (новые товары, услуги, рынки,
технологии). Разработка стратегии базируется на
матричном анализе продуктов и завершается опре
делением суммы необходимых для ее достижения
инвестиций, называемой стратегическими инвес
тициями5.
Школа позиционирования  М. Портер,
К. Хаттен, Д. Шендел  в отличие от двух предыдущих
школ, утверждает, что для каждой отрасли имеется
ограниченное число ключевых стратегий, следуя ко
торым компания должна занять выгодную рыночную
позицию, обеспечивающую защиту от конкурентов,
высокую доходность и возможности роста.
Представитель школы внешней среды Г. Мин
цберг определяет понятие стратегии через комби
нацию “5П”: принцип поведения, план действий,
позиция в окружающей среде, прием, перспектива.
Последователи данной школы считают, что форми
рование стратегии представляет собой процесс от
ражения происходящих во внешней среде событий.
Школа культуры сформировалась в сфере стра
тегического управления в 1980х гг. с учетом опыта
японских фирм. Представители этой школы
(Д. Джексон, Д. Барни) ввели понятие “стратегичес
кие ресурсы”, причем важнейшим ресурсом счита
ется культура организации.
Представители когнитивной школы  Г. Сай
мон, А. Дюгейм, М. Лайлс  рассматривают постро
ение стратегии как ментальный процесс, направ
ленный на ценностные ориентации стратега. Под
стратегией понимается перспектива, которая рас
крывает способы получения информации из окру
жающей среды.
В основе школы обучения (И. Линдблом,
Дж. Куин, Г. Рэпп) лежит обучающая модель фор
мирования стратегии, а также идея зависимости
стратегии от обучения и зависимости обучения от
способностей. В соответствие с этим стратегичес
4
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 1999.
С. 2829.
5
См.: Там же. С. 271272.
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кое управление рассматривается как процесс кол
лективного обучения. В свою очередь, школа пред
принимательства  Й. Шумпетер, А. Коул, П. Дру
кер  рассматривает разработку стратегии развития
компании не как коллективный процесс, а как ин
дивидуальное творчество ее руководителя или вла
дельца. Центральным понятием этой школы явля
ется видение, под которым понимают мысленное
представление стратегии, возникшее в сознании ру
ководителя компании. Представители школы вла
сти  А. Макмиллан, Э. Петигрю, Дж. Боуер  трак
туют процесс разработки стратегии как процесс пе
реговоров.
Школа конфигурации (Р. Майлс, К. Сноу,
П. Хандавалл) фундаментально отличается от ранее
перечисленных тем, что она интегрирует их в себе,
рассматривая устойчивые структуры организации и
внешней среды как конфигурации, а процесс раз
работки стратегии  как трансформации. Привер
женцы данной школы используют принципы сис
темного подхода к формированию стратегий.
Отечественные ученые начали изучать вопро
сы разработки и реализации стратегии предприя
тий около десяти лет назад. Это такие исследовате
ли, как А.П. Градов, М.М. Алексеева, В.В. Бочаров,
В.Е. Леонтьев, M.B. Романовский, Э.А. Уткин,
В.И. Майданик, Л.Н. Павлова, Н.В. Колчина, Г.Б. По
ляк, О.С. Виханский, Н.Н. Симоненко, А.Н. Мардас,
О.А. Мардас и др. Особую значимость имеют труды
профессора A.П. Градова (основоположника школы
трансформации), который считает, что стратегия
экономического управления вырабатывает:
а) правила и приемы, обеспечивающие экономи
чески эффективное достижение стратегических це
лей; б) правила и приемы достижения стратегичес
ких целей, базирующиеся на возбуждении заинте
ресованности всех участников процесса разработки
и реализации стратегических программ в эффектив
ном достижении этих целей6.
По мнению М.М. Алексеевой, стратегия эко
номической организации  это совокупность ее глав
ных целей и основных способов достижения дан
ных целей7. Приведем еще одну формулировку стра
тегии, данную А.Н. Мардасом и О.А. Мардасом:
“Стратегия  это, прежде всего, реакция организа
ции на объективные внешние и внутренние обсто
ятельства ее деятельности”8.
Таким образом, ретроспективный анализ под
ходов к определению понятия “стратегия” показы
вает, что ученые в ходе исследования рассматривае
6
См.: Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие /
Под ред. А.П. Градова. 4е изд., перераб. СПб., 2003. С. 132.
7
См.: Алексеева М.М. Планирование деятельности фир
мы: Учеб.метод. пособие. М., 2001. С. 44.
8
Мардас А.Н., Мардас О.А. Организационный менедж
мент. СПб., 2003. С. 86.
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мой категории до сих пор не сформировали едино
го мнения.
На наш взгляд, смена различных школ страте
гий и, соответственно, подходов к определению
понятия “стратегия” вызвана не только эволюцией
теории управления, но и глубокими объективными
причинами, вытекающими из изменения характе
ра внешней и внутренней среды деятельности хо
зяйствующих субъектов. В настоящее время все пред
ставленные школы стратегий существуют и допол
няют друг друга (рис. 2).

шение двух задач  привлечение и распределе
ние ресурсов (некоторые ученые прямо говорят
о разделении финансовой стратегии на кредит
ную и инвестиционную 11), представляется, что
совокупность вопросов инвестирования являет
ся одним из блоков финансовой стратегии. Од
нако структура финансовой стратегии не исчер
пывается только двумя перечисленными страте
гиями (подстратегиями). Можно встретить вы
деление также налоговой, дивидендной, ценовой
и учетной стратегии 12.
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Школа внешней среды
Школа
культуры

Школа
позиционирования

Когнитивная
школа

Школа
планирования

Школа
дизайна

Школа
предпринимательства

Школа обучения

Школа власти

Школы трансформации

Рис. 2. Взаимосвязь существующих школ стратегий
Рассмотрение различных точек зрения на опре
деление понятия “стратегия” дает основание для изу
чения понятия “финансовая стратегия” и формули
рования определения понятия “финансовая страте
гия интегрированной корпоративной структуры”.
Г.Б. Клейнер рассматривает финансовую стра
тегию наряду с инвестиционной стратегией как
инструмент регулирования финансовых потоков9.
Отметим, что в экономической литературе часто
встречается выделение двух понятий: финансовой
и инвестиционной стратегий.
Инвестиционная стратегия понимается как “сис
тема долгосрочных целей инвестиционной деятельно
сти предприятия, определяемых общими задачами его
развития и инвестиционной идеологией, а также вы
бор наиболее эффективных путей их достижения”10.
Поскольку финансовая деятельность любо
го хозяйствующего субъекта направлена на ре
9
См.: Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной эконо
мической среде: риски, стратегии, безопасность. М., 1977.
10
Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия пред
приятия: Учеб. пособие. М., 2006. С. 41.

А.Г. Мовсесян пишет об интеграционнофи
нансовой стратегии при исследовании современно
го состояния процессов инвестиций и интеграции13.
М.Д. Крук представляет финансовую страте
гию как многофакторную модель действий и мер,
необходимых для достижения поставленных перс
пективных целей в общей концепции развития в
области формирования и использования финансо
воресурсного потенциала компании. Отметим, что
М.Д. Крук рассматривает финансовую стратегию
как один из равнозначных компонентов общей стра
тегии наряду с производственной, маркетинговой,
инновационной, инвестиционной и другими вида
ми стратегических решений, что является традици
11
См.: Давыдова Л.В., Соколова Н.Н. Финансовая стра
тегия и подходы к определению потенциала предприятия //
Финансы и кредит. 2005. № 36. С. 48.
12
См.: Едронова В.Н., Пчелинцева Л.Н. Пошаговое учет
ноаналитическое обеспечение выбора финансовой страте
гии организации // Финансы и кредит. 2006. № 31. С. 11.
13
См.: Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и про
мышленного капитала: современные мировые тенденции и
проблемы развития в России. М., 1997.
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онным для подавляющего числа исследований по
проблематике финансовых отношений.
Так, по мнению В. Солодова, финансовая стра
тегия не существует как отдельная экономическая
категория и является лишь инструментом реализа
ции общей стратегии хозяйствующего субъекта14.
О.В. Михалев, Г.В. Крыксин, М.Н. Москаленко так
же под финансовой стратегией понимают совокуп
ность действий, направленных на формирование и
использование фондов денежных средств для реа
лизации общей стратегии15.
Двойственная роль финансовой стратегии от
ражена в работе И.П. Хоминич “Финансовая стра
тегия компаний”, в которой автор классифицирует
финансовую стратегию как функциональную и ба
зовую16.
Для финансовой стратегии, как и для общей
стратегии хозяйствующего субъекта, характерны
следующие основные черты (принципы):
• необратимость. С реализацией финансовой
стратегии меняется потенциал хозяйствующего
субъекта, и становится невозможным возврат к
прежнему состоянию, а если он и возможен, то со
пряжен со значительными затратами;
• перманентность. Присущий финансовой
стратегии перманентный характер проявляется в
том, что компания постоянно пребывает в состоя
нии разработки, корректировки и реализации сво
ей финансовой стратегии;
• масштабность. В большинстве случаев она
тесно коррелирует с необратимостью последствий
принятого решения, что и делает его стратегически
важным для деятельности хозяйствующего субъек
та. В контексте финансовой стратегии это означает,
что величины планируемых финансовых потоков
должны быть значительными;
• долгосрочность. Финансовая стратегия рас
считана на долговременную перспективу. Страте
гическим решениям присуща значительная отда
ленность результатов реализации запланированных
стратегических решений и мероприятий.
К важнейшим направлениям разработки фи
нансовой стратегии относятся17: анализ и оценка
финансовоэкономического состояния; выработка
кредитной политики; управление заемными сред
ствами; разработка учетной и налоговой политики;
14
См.: Солодов В. Финансовая стратегия. Режим досту
па: www.executive.ru/discussions/forum_3330.
15
См.: Михалев О.В., Крыксин Г.В., Москаленко М.Н.
Региональные факторы формирования финансовых страте
гий промышленных предприятий // ЭКО. 2005. С. 78.
16
См.: Хоминич И.П. Финансовая стратегия компаний.
М., 1998.
17
См.: Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные фи
нансы. СПб., 2002; Слепов В.А., Громова Е.И. О взаимосвязи
финансовой политики, стратегии и тактики // Финансы. 2000.
№ 8. С. 5052.
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выбор дивидендной и инвестиционной политики;
ценовая политика; управление основным капита
лом; амортизационная политика; управление обо
ротным капиталом и кредиторской задолженнос
тью; управление издержками, сбытом продукции,
доходами и прибылью; оценка рыночной стоимос
ти корпорации.
Целями финансовой стратегии являются: ми
нимизация трансакционных издержек, максимиза
ция добавленной стоимости и прибыли, рыночной
стоимости организации, обеспечение конкурент
ных преимуществ, максимизация темпа роста кор
порации и объема продаж. Система целей должна
быть самоподдерживающейся, т.е. действия и ре
шения, необходимые для достижения одной цели,
не должны мешать достижению других18.
Учитывая специфику организации и деятель
ности интегрированных корпоративных структур
(ИКС), а также проведенный критический анализ
существующих подходов к понятию “финансовая
стратегия”, сформулируем собственное определе
ние финансовой стратегии ИКС.
Финансовая стратегия ИКС представляет со
бой программу долгосрочных действий по форми
рованию и реализации общей концепции развития
ИКС в области привлечения, оптимизации струк
туры и эффективного использования финансовых
ресурсов ИКС, определяемую системой сложных
внутренних и внешних отношений группы.
В зависимости от уровня стремления к извле
чению прибыли различают консервативную, агрес/
сивную и компромиссную модели финансовой стра
тегии ИКС. Так, консервативную стратегию отли
чает долгосрочная направленность и всяческое ог
раничение рисков, вследствие чего прибыль обес
печивается только на минимальном уровне. При
этом уменьшается кредиторская задолженность и
увеличивается дебиторская, что обеспечивает по
стоянство отношений. Излишки финансовых ре
сурсов вкладываются в безрисковые ценные бума
ги, дивиденды выплачиваются регулярно в пони
женном размере. Агрессивная финансовая полити
ка нацелена на извлечение максимума возможной
прибыли, увеличивается кредиторская задолжен
ность и уменьшается дебиторская. Для нее харак
терно вложение средств в высокорисковые (и высо
кодоходные) проекты, выплата дивидендов только
в благоприятные периоды (но в повышенном раз
мере). Компромиссная финансовая стратегия по
лучается комбинацией элементов агрессивной и
консервативной стратегии, является наиболее при
емлемой и распространенной. При этом выбор кон
кретной финансовой стратегии не гарантирует еще
18
См.: Швецов Ю.Г., Камнев И.М. Теоретические осно
вы финансов как экономической категории // Финансовый
бизнес. 2007. Мартапрель. С. 76.
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получения прогнозируемого эффекта, поскольку на
финансовую стратегию хозяйствующего субъекта
оказывает влияние комплекс факторов внешней и
внутренней среды.
Безусловным является тот факт, что финансо
вую политику в ИКС должны осуществлять профес
сионалы. Во многих российских интегрированных
корпоративных структурах, которые были органи
зованы в порядке приватизации государственных и
муниципальных предприятий, наиболее сложной
проблемой является наследие старого менеджмен
та. Современная российская конъюнктура отмече
на присутствием менеджеров, которые функциони
руют в статусе свободных предпринимателей, а не
наемных работников, вне зависимости от количе
ства имеющихся у них акций. В данных условиях
возникает проблема “захвата менеджерами прав
контроля над компанией и сильное представитель
ство их интересов в процессе принятия корпора
тивных стратегических решений”19, в то время как
главная функция корпоративного управления  обес
печить работу компании в интересах акционеров,
предоставивших ей свои финансовые ресурсы.
Повышению эффективности формирования
финансовой стратегии ИКС может послужить пер
спективный анализ деятельности бизнеса. Основ

ными требованиями к проведению перспективно
го анализа являются комплексность и системность.
Реализация этих требований на практике наиболее
целесообразна посредством составления модели
бизнеса20. Конечным продуктом стратегического
финансового анализа является модель стратегичес
кой финансовой позиции интегрированной корпо
ративной структуры, которая всесторонне и комп
лексно характеризует предпосылки и возможности
ее финансового развития в разрезе каждой из стра
тегических доминантных сфер финансовой деятель
ности21.
Резюмируя, отметим, что, рассматривая содер
жание финансовой стратегии ИКС, с одной сторо
ны, мы классифицируем ее как базовую, назначе
нием которой является обеспечение реализации
функциональных стратегий ИКС (производствен
ной, инновационной, маркетинговой и др.), с дру
гой стороны, полагаем, что финансовая стратегия
ИКС должна вписываться в общую стратегию кор
поративной структуры, быть адекватной ее це
лям и задачам. Финансовая стратегия ИКС, играю
щая подчиненную роль по отношению к общей
стратегии корпоративной структуры, является, та
ким образом, ведущей среди функциональных стра
тегий.
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19
Корпоративное управление в переходных экономи
ках. Инсайдерский контроль и роль банков: Пер. с англ. /
Под ред. М. Доки, X. Ки Кима. СПб., 1997. С. 421.

20
См.: Яновский А.В. Перспективный анализ деятель
ности бизнеса: вопросы применения // Финансы. 2007.
№ 5. С. 68.
21
См.: Давыдова Л.В., Соколова Н.Н. Финансовая стра
тегия и подходы к определению потенциала предприятия //
Финансы и кредит. 2005. № 36. С. 46.
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Ипотечный потенциал региона как интегрированный показатель
доступности жилищного кредитования
© 2007 Л.И. Левина
кандидат экономических наук
Волжский университет им. В.Н. Татищева
Анализируется доступность жилья посредством определения ипотечного потенциала региона и
его готовности к ипотечному кредитованию.
В России развитие ипотечного кредитования
происходит в сложной экономической ситуации. Вы(
сокий спрос на жилье, недостаточное предложение
квартирного фонда, дороговизна, низкие доходы
населения ( все это порождает недоступность, а как
следствие и небольшие объемы ипотечных кредитов.
Однако при грамотном подходе к использованию
средств бюджета, коммерческих банков, кредитных
организаций с дифференцированным учетом ипо(
течного потенциала регионов возможно решить за(
дачу устранения и ослабления многих диспропор(
ций рынка жилья в регионах и России в целом.
На сегодняшний день уже выработана страте(
гия государства в развитии долгосрочного ипотеч(
ного жилищного кредитования, регламентирована
деятельность всех субъектов ипотечного рынка (бан(
ки, оценочные, риэлторские, страховые компании),
сформирована основа законодательной и норматив(
ной базы1, учитывающая макроэкономические ус(
ловия переходной экономики и ограниченную пла(
тежеспособность населения. К этому моменту раз(
вития государство признало, что потенциал роста
рынка недвижимости зависит от деятельности бан(
ков, в частности от суммы выданных кредитов. Дос(
туп к кредитам, в частности ипотечным, является
крайне важным фактором для успешного развития
жилищного строительства и рынка недвижимости
в целом.
Несмотря на высокие темпы увеличения объе(
мов предоставления ипотечных жилищных креди(
тов, начиная с 2001 г. темп роста кредитов физичес(
ким лицам начал опережать темп роста кредитов
юридическим лицам. За последние 6 лет объем вы(
данных юридическим лицам кредитов увеличился
более чем в 10 раз, в то время как объем кредитов,
выданных физическим лицам (потребительские и
ипотечные кредиты), вырос более чем в 30 раз2.
Анализируя динамику выданных ипотечных
кредитов населению, можно сказать, что объем вы(
1
См.: Федеральная целевая программа “Жилище“ на 2002(
2010 годы (2005), с изм., утв. Постановлением Правительства
РФ от 31 дек. 2005 г. № 865 (http://www.urbaneconomics/ru).
2
Russia: Primary Mortgage Market Development Project (2005)
(опубликовано на сайте www.ifs/org в разделе Аdvisory projects
in the Russian Federation).

данных населению кредитов как процент от вели(
чины доходов населения в настоящее время состав(
ляет 8% из расчета на душу населения и 15% из рас(
чета на душу экономически активного населения (в
развитых странах это соотношение колеблется от
100 до 150%). Столь небольшой процент кредитов
говорит о низком уровне доступности кредитов для
населения.
Особенно остро нехватка кредитных ресурсов
ощущается в регионах страны. В большинстве реги(
онов России в среднем действуют 3(4 ведущие орга(
низации, на которые приходится более 70% рынка,
а на каждого жителя в среднем не более 100 руб.
ипотечных денег, в то время как в Москве на одного
жителя 1,5 тыс. руб., выданных московскими бан(
ками в виде ипотечных кредитов3.
Поэтому при формировании ипотечной поли(
тики для России очень важно учитывать региональ(
ный аспект из(за существенных различий в природ(
ных условиях и ресурсах, в уровне экономического
развития региона, плотности населения, уровне его
жизни, в специфике социальных проблем, степени
развития рыночных механизмов регионов Федера(
ции. В этой связи с целью оценки региона относи(
тельно готовности ипотечного кредитования нами
вводится понятие “ипотечный потенциал региона”.
Ипотечный потенциал региона (ИПР) ( это сово(
купность имеющихся экономических, финансовых,
ресурсных средств и возможностей, которые могут
быть использованы в регионе для организации эф(
фективной системы ипотечного жилищного креди(
тования.
Для определения ипотечного потенциала ре(
гиона необходимо осуществлять экспресс(оценку
степени готовности регионов к проведению ипотеч(
ных операций. В настоящее время предлагаются
различные подходы к экспресс(оценке. Так, в рабо(
те М.И. Каменского система оценочных и сравни(
тельных показателей региона формируется на базе
общеэкономических показателей, таких как вало(
вой региональный продукт; инвестиции в основной
капитал и др., с одной стороны, и показателей ре(
3
См.: Саркисянц А.Г. Ипотечное кредитование на со(
временном этапе // Банк. дело. 2006. № 8. С. 46(51.
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гионального рынка недвижимости ( коэффициент
представительности строительного рынка, спрос на
жилье в регионе, %; коэффициент удовлетворенно(
сти спроса на жилье и др. ( с другой4.
Однако мы считаем, что данная система пока(
зателей не идеальна и есть возможность корректи(
ровки и введения новых показателей, например,
показателя доступности жилья населению региона,
в том числе посредством ипотечных кредитов, так(
же в расчете на одного жителя региона и др., кото(
рые помогут дать более полную оценку ипотечного
потенциала региона.
Проведя экспресс(оценку регионов и исполь(
зуя модель сравнительной оценки готовности реги(
онов к применению механизма ипотечного креди(
тования (это не что иное, как сравнение итоговых
интегральных оценок исследуемых регионов), оп(
ределяем ИПР и степень готовности региона ( пер(
спективный, благоприятный или неблагоприятный
регион к жилищному кредитованию по балльной
системе. Определив ипотечный потенциал регио(
на, выявив его слабые стороны, можно обоснован(
но обозначить проблемы доступности жилья для
жителей регионов, в том числе с помощью привле(
чения банковских кредитов.
Коэффициент доступности жилья на практике
является основным показателем состояния рынка
жилья с точки зрения возможности приобретения
квартир гражданами. Он вычисляется в процессе со(
поставления доходов населения с ценами, сложив(
шимися на рынке конкретно выбранного региона,
и измеряется как отношение средней стоимости

нулю, когда квартира предоставляется бесплатно,
единице, когда годовой доход семьи не меньше сто(
имости квартиры, и возрастать до бесконечности,
когда годовой доход семьи приближается к нулю.
Рассчитанные по данной формуле коэффици(
енты доступности жилья на первичном (ПР) и вто(
ричном рынке (ВР) по федеральным округам, та(
ким как Центральный (ЦФО), Северо(Западный
(СЗФО), Южный (ЮФО), Приволжский (ПФО),
Уральский (УФО), Сибирский (СФО), Дальневос(
точный (ДФО) и для Российской Федерации в це(
лом в период с 2000 по 2006 г. сведены в табл. 1.
По полученным результатам видно, что на пер(
вичном рынке прослеживается тенденция к сокра(
щению коэффициента, а на вторичном наблюдает(
ся рост вследствие ускоренного роста цен на жилье.
Наиболее благоприятная ситуация с доступностью
жилья сложилась в Уральском и Дальневосточном
федеральных округах. В целом по России коэффи(
циенты доступности на первичном и вторичном
рынке сравнялись и достигли уровня в 5,5 года.
Рассмотренный коэффициент доступности жи(
лья (КДЖ) является достаточно условным, поэтому
при оценке реальных инвестиционных возможнос(
тей населения необходимо рассчитать КДЖ, учиты(
вающий только ту часть доходов, которая превышает
минимальные потребительские расходы. Результаты
расчетов по регионам представлены в табл. 2.
При учете потребительских расходов коэффици(
ент доступности растет как по округам, так и РФ в це(
лом. В целом по России данный коэффициент соста(
вил 8,5 года, т.е. с учетом потребительских расходов
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Таблица 1. Динамика коэффициента доступности жилья на первичном и вторичном рынках
в 2000!2006 гг.
Регион РФ
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

2000
ПР ВР
5,7 4,3
5,2 3,9
5,7 4,5
6,5 5,5
6,2 5,4
3,4 3,2
4,3 4,1
4,8 3,5

2001
ПР ВР
5,2 4,4
4,6 3,9
4,9 4,0
6,1 5,2
6,0 5,3
3,8 4,1
5,2 5,0
6,0 3,5

2002
ПР ВР
4,9 4,4
4,4 4,1
4,8 3,8
5,9 5,1
5,3 5,0
3,8 3,9
5,1 4,8
4,9 3,8

Годы
2003
ПР ВР
4,7 4,1
4,5 3,9
4,8 3,9
5,4 5,0
4,7 4,4
3,5 3,2
4,6 4,0
4,7 3,3

2004
ПР ВР
4,9 4,2
4,7 3,9
4,7 4,3
5,4 5,1
4,6 4,6
3,5 3,2
4,7 4,5
4,8 3,2

2005*
ПР ВР
4,9 4,2
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

2006
ПР ВР
5,5 5,5
5,3 6,1
5,3 5,2
5,0 4,8
5,6 5,8
4,5 4,0
4,7 4,9
4,4 4,0

* Необходимые данные для расчета по федеральным округам отсутствуют.

стандартной квартиры (общей площадью 54 м2) к
среднему годовому доходу семьи из трех человек при
двух работающих. Коэффициент доступности по(
казывает, сколько лет потребуется такой семье для
приобретения жилья при существующем у нее уров(
не дохода. Он может принимать значение, равное
4
См.: Каменский М.И., Донцова Л.В., Печатникова С.М.
Ипотечное кредитование на рынке жилья (народнохозяй(
ственный и региональный аспекты). М., 2006. С. 189(207.

населению потребуется на 3 года больше времени для
накопления на новую квартиру, чем без их учета. В
2006 г. на первичном рынке жилья наилучшая ситуа(
ция была зафиксирована в Уральском округе, срок на(
копления здесь составил 6,4 года, неблагоприятная
ситуация ( в Южном ( 10,4 года. Для вторичного рынка
самое низкое значение коэффициента сложилось в
Дальневосточном федеральном округе (6 лет), наихуд(
ший результат в Приволжском округе ( 10,6 года.
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Таблица 2. Динамика коэффициента доступности жилья с учетом потребительских расходов
на первичном и вторичном рынках в 2000!2006 гг.

* Необходимые данные для расчета по федеральным округам отсутствуют.

Для наглядности представим динамику коэф(
фициентов доступности жилья в Российской Феде(
рации с 2000(2006 гг. на первичном и вторичном
рынках (см. рисунок). В целом наблюдается общая
динамика сокращения периода накопления, кроме
коэффициента доступности, рассчитанного для вто(
ричного рынка по упрощенной схеме. Также коэф(
фициенты, полученные по двум рынкам, сходятся в
одной точке (и по упрощенной, и по расширенной
формуле). Это свидетельствует о том, что в 2006 г.

14

Регион РФ
12

РФ
ЦФО10
СЗФО
ЮФО
ПФО 8
УФО
СФО 6
ДФО

2000
13,0
ПР
ВР
13,0 9,9
8,6
6,4
13,2
10,2
9,9
63,2 53,7
9,2
24,2 21,0
6,1
5,76,4
12,6 12,3
9,9
7,2

Стоимость квартиры можно выразить в виде
суммы двух показателей: собственных накоплений
домохозяйства и банковского ипотечного кредита.
При проведении расчетов использовались данные
Федеральной службы государственной статистики
за 2006 г.5 Такие параметры, как рыночная стоимость
квартиры, текущий годовой доход семьи, текущие
годовые расходы семьи; процент собственных на(
коплений, который приравнивался к доле первона(
чального взноса и принимался за 10% от стоимости

Годы
2001
2002
2003
2004
2005*
2006
ПР
ВР
ПР
ВР
ПР
ВР
ПР
ВР ПР ВР ПР
ВР
10,7
10,7 9,2
9,5
8,5
8,3
7,1
8,1
6,9 8,1 7,1 8,5
8,6
7,3
6,1 9,5
6,8
6,3
6,5
5,6
6,6
5,5
7,1
8,2
8,1 10,1 8,3
9,1
7,2 8,38,2
6,6 8,1 7,4
6,9
-8,6 8,0
7,8
36,1 31,0 23,6 20,6 16,6 15,4 13,7 13,0
10,4 10,0
8,5 14,4 13,5 10,9 10,3 9,7
18,8 16,6
9,7
- 8,5 10,2 10,6
6,5
7,1
6,4 7,1
6,4
5,5
5,1 6,9 5,4
4,97,1 6,4
5,8
5,2
13,5
13,1 4,9
11,7 11,0 9,5
8,2
9,0
8,7
- 5,5 8,4
8,7
4,9
4,9
11,6 6,7
8,7
6,1 4,7
7,6
5,4
7,4
5,4
6,7
6,0

4
4,3

4,4

4,4

2

4,1

4,2

4,2

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

упрощенный коэффициент доступности, вторичный рынок

Рис. Коэффициенты доступности жилья на первичном и вторичном рынках в 2000!2006 гг.

упрощенный коэффициент доступности, первичный рынок
коэффициент
доступностии
с учетом потребительских
рынок
, вторичный
по РФ цены
на первичное
и вторичное
жилье дос( расходов
квартиры;
дополнительные
расходы заемщика при
коэффициентт
доступности
с учетом потребительских расходов
рынок
, первичный
тигли примерно
одного
уровня.
получении
кредита,
размер ежемесячных выплат по
Проведя расчет коэффициентов доступности кредиту, срок кредитования и процентная ставка. С
жилья при его покупке с использованием гражда( использованием перечисленных данных нами была
нами собственных средств и накоплений, необхо( предложена математическая модель для расчета
димо оценить, как повлияет на доступность исполь(
5
Федеральная служба государственной статистики
зование банковского ипотечного кредита.
(http://www.gks.ru).
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коэффициента доступности. Величина коэффици(
ента доступности жилья в этом случае составила
меньше единицы, что значит ( годовой доход семьи
выше ежегодных выплат по ипотечному кредиту.
Оценив результаты расчетов, можно сделать
вывод о том, что для граждан России вопрос о дос(
тупности жилья является достаточно сложным, но
с помощью привлечения заемных средств вполне
решаемым. Очевидно, что ипотека повышает дос(
тупность жилья, позволяет свести период накопле(
ния к минимуму.
Проведя проверку регионов при существующем
первичном взносе 27% (среднее значение по раз(
личным ипотечным программам в РФ), оказалось,
что ипотечный кредит в 2006 г. был доступен толь(
ко в двух федеральных округах: Дальневосточном и
Уральском. Поэтому снижение ставки первоначаль(
ного взноса по кредиту до 10%, как было принято в
исследуемой модели, сделало бы доступным ипо(
теку во всех исследуемых округах.
На сегодняшний день существуют кредитные
продукты, условия которых позволяют выдавать зай(
мы при внесении 10% и менее от суммы сделки,
однако такие шаги повышают кредиторские риски:
в случае возникновения дефолта для покрытия бан(
ку потребуется 2(3 года, так что заемщик должен
быть практически безупречен с точки зрения воз(
можности своевременного возврата кредита.
Также при увеличении сроков до 20 лет при
прочих равных условиях увеличится доступность
жилья для 4(5% семей, т.е. объемы кредитования
увеличатся почти в 2 раза6. Впрочем, и такие усло(
вия ипотечного кредитования уже существуют, но
это увеличивает кредитный риск банка, что приво(

дит к росту процентов за кредит. Увеличение цены
жилищной ипотеки приводит к тому, что данные
кредитные продукты используются населением за(
частую только для улучшения жилищных условий.
Поэтому в целом по России, и особенно в отдель(
ных регионах, потенциальный спрос на такие кре(
диты имеет ограниченный характер из(за низкого
уровня доходов и сбережений населения по отно(
шению к стоимости жилья.
На наш взгляд, оценка ипотечного потенциа(
ла региона поможет выявить готовность региона к
коммерческому ипотечному жилищному кредито(
ванию и определить границы необходимой государ(
ственной поддержки региону. В целом определение
ИПР с помощью системы оценочных и сравнитель(
ных показателей является дифференцированным
индикатором доступности жилищного кредитова(
ния, который выявляет и обеспечивает возможнос(
ти управления развития рынка жилья.
Таким образом, используя данный подход, а
именно учет ипотечного потенциала региона и его
готовность к жилищному кредитованию, можно
дифференцированно направлять бюджетные сред(
ства в регионы, в том числе государственное субси(
дирование сделать целенаправленным. Местные
коммерческие банки и крупные столичные банки,
используя сравнительные данные итоговых интег(
ральных оценок, ИПР и степень готовности регио(
на к жилищному кредитованию, могут обоснован(
но подходить к выбору моделей и непосредственно
варьировать условия ипотечного кредитования.
Предложенный механизм не решит кардинально все
проблемы жилья, но сделает доступным ипотечное
кредитование широким слоям населения.
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Лизинг или кредит: выбор способа финансирования
© 2007 Д.К. Недогода
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
Изложена процедура сравнения лизинга и кредита, приведены примеры, позволяющие, наглядно осно'
вываясь на конкретных данных, определиться в выборе финансовых ресурсов для финансирования
сделки по приобретению основных средств. Выявлены преимущества одной из схем финансирования,
полученные в результате проведенных расчетов.

Многие российские предприятия испытывают
недостаток собственных оборотных средств для фи'
нансирования капитальных вложений. Большин'
ство из них обновляют основные фонды за счет соб'
ственных средств, привлекая банковские кредиты
или используя лизинг. В последнее время в специа'
лизированной прессе появилось много публика'
ций, в которых доказывается преимущество лизин'
га перед кредитом1. Однако автор данной статьи
обращает внимание на важные нюансы, которые
иногда забывают учесть при сравнении лизинга и
кредита.
Рассмотрим на примере подробнее факторы,
которые коммерческая организация учла при срав'
нении лизинга и кредита. Нередко в качестве пери'
ода, за который проводится сравнение экономичес'
кой эффективности лизинга и кредита, принима'
ется срок договора лизинга. Такой договор, как пра'
вило, заключается на период полной амортизации
переданного имущества. Большинство предприя'
тий при лизинге применяют ускоренную аморти'
зацию имущества, что позволяет сэкономить на
налоге на прибыль в период действия договора ли'
зинга. Однако списание всей суммы амортизации в
первые годы ведет к увеличению налоговой нагруз'
ки в последующие периоды. Поэтому при сравне'
нии эффективности лизинга и кредита нужно рас'
сматривать денежные потоки не за период действия
договора лизинга, а за весь срок службы приобрета'
емых основных средств.
Пример 1. Предприятие планирует купить обо'
рудование стоимостью 60 тыс. долл. США (без уче'
та НДС) и со сроком полной амортизации 6 лет.
Рассчитаем экономию по налогу на прибыль, кото'
рую получит предприятие, используя лизинг, а не
кредит.
При расчете амортизации оборудования, по'
ступившего по договору лизинга, предприятие ис'
пользует для расчета нормы амортизационных от'
числений специальный (повышающий) коэффици'
ент, равный 3. В таком случае величина амортиза'
ционных отчислений составит 30 тыс. долл. США
1
См.: Кучеров Э., Акимова Е. Лизинг и кредит ' почув'
ствуйте разницу // Финансовый директор. 2006. № 3.
С. 27'29.

(60 тыс. долл. США : 6 лет · 3), а срок ускоренной
амортизации ' 2 года. При приобретении того же
оборудования за счет кредитных средств величина
амортизационных отчислений составит 10 тыс.
долл. США, срок амортизации ' 6 лет. Расчет эко'
номии приведен в табл. 1.
Как видно из таблицы, экономия, рассчитан'
ная за 6 лет, составит 2,62 тыс. долл. США, а при
использовании в качестве расчетного периода сро'
ка действия договора сумма экономии больше по'
чти в 3 раза ' 7,8 тыс. долл. США.
Учет возмещения НДС. В большинстве случаев
компании, оценивая эффективность лизинга и кре'
дита, ограничиваются сравнением выплат по нало'
гу на прибыль, стоимости кредитных ресурсов, сро'
ков кредитования, условий предоставления лизин'
га и кредита и т.д. При этом зачастую не принима'
ется во внимание различный порядок возмещения
НДС по приобретаемому имуществу. Это приводит
к искажению реальной картины движения денеж'
ных средств и, как следствие, к некорректным ре'
зультатам проводимого анализа.
Если предприятие приобретает оборудование
или другие внеоборотные активы за счет собствен'
ных или кредитных средств, то НДС, входящий в сто'
имость, может быть возмещен или зачтен в полном
объеме на следующий месяц после их постановки на
учет. На практике возмещение переплаты НДС на
расчетный счет предприятия производится доста'
точно редко и, как правило, через суд. Тем не менее у
большинства компаний всегда существует значитель'
ная сумма НДС к уплате в бюджет по основной дея'
тельности. Поставив к возмещению НДС по приоб'
ретенным активам, компания получает возможность
увеличить собственные оборотные фонды за счет со'
кращения выплат по налогу на добавленную сто'
имость в бюджет. При использовании же лизинга
НДС начисляется на сумму лизингового платежа и
зачитывается равномерно в течение срока действия
договора лизинга, что приводит к уменьшению обо'
ротных средств предприятия по сравнению с вари'
антом приобретения имущества за счет кредита.
Анализируя практический опыт специалистов
лизингового бизнеса, стоит отметить, что из'за от'
сутствия достаточных ежемесячных объемов реали'
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Таблица 1. Экономия по налогу на прибыль, тыс. долл. США

Год

1
1'й
2'й
3'й
4'й
5'й
6'й
Итого

Лизинг
Стоимость
оборудования Амортизация
на начало года
2
3
60
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0

Кредит
Экономия
С учетом ставки
Стоимость
За год
Амортизация
дисконтирования
оборудования
(гр.3#гр.5)·0,24
15% (гр.6:1,15гр.1)
на начало года
4
5
6
7
60
10
4,8
4,174
50
10
4,8
3,629
40
10
'2,4
'1,578
30
10
'2,4
'1,372
20
10
'2,4
'1,193
10
10
'2,4
'1,037
Расчетный период 2#го года
7,803
Расчетный период 6 лет
2,622

зации зачесть НДС через месяц могут далеко не все
предприятия.
Что касается возможности вернуть НДС от на'
логовых органов в полном объеме на расчетный счет
предприятия, то на практике осуществить это дос'
таточно сложно. Даже если компания подаст в суд и
он решит'таки вернуть НДС, то у налоговых орга'
нов по месту регистрации предприятия просто мо'
жет не оказаться для этого средств. И ситуация вер'
нется к обыкновенному зачету НДС при последую'
щих поступлениях выручки на счета предприятия.
Говоря о влиянии выбранного финансового ин'
струмента на оборотные средства, следует отметить,
что для того чтобы сравнить влияние лизинга и кре'
дита на изменение оборотных средств предприя'
тия, выделим статьи затрат, размер которых зави'
сит от выбранного финансового инструмента. Это
налог на прибыль, налог на имущество, банковский
процент по кредиту, маржа лизинговой компании,
а также размер возмещения НДС, связанного с при'
обретением имущества.
Проанализировав изменения по перечислен'
ным статьям, можно судить об эффективности рас'
сматриваемых финансовых инструментов. При этом
необходимо учитывать следующее. Сравнивая ли'
зинг и кредит, часто определяют так называемую
“экономию по НДС” при лизинге, которая возни'
кает за счет увеличения суммы налога, начисляемо'
го на маржу лизинговой компании и уплаченные
проценты. Эта сумма НДС включается в лизинго'
вый платеж, а затем уменьшает задолженность по
НДС перед бюджетом. На самом деле никакой эко'
номии здесь нет: в одном случае сумма НДС упла'
чивается лизинговой компании, в другом ' в бюд'
жет. Поэтому при расчете влияния возмещения
НДС на эффективность лизинга необходимо учи'
тывать только ту его часть, которая начисляется на
величину амортизационных отчислений в составе
лизинговых платежей.
Пример 2. Компания АВС планирует приобре'
сти новое оборудование и выбирает между способа'

ми финансирования ' лизингом и кредитом. Усло'
вия сделки следующие:
• стоимость приобретаемого оборудования '
1180 тыс. руб. c НДС (без НДС на момент постанов'
ки на учет ' 1000 тыс. руб.);
• срок амортизации имущества ' 6 лет;
• срок ускоренной амортизации ' 2 года;
• сроки кредита и лизинга одинаковы ' 2 года;
• процентная ставка по кредиту и ставка дис'
контирования ' 15% годовых;
• маржа лизинговой компании ' 5% годовых от
первоначальной стоимости имущества.
При этом лизинговая компания получает кре'
дит в банке на приобретение оборудования, кото'
рое будет передано в лизинг, на тех же условиях, что
и предприятие. (Расчеты приведены в табл. 2.)
Как видно из таблицы, суммарный эффект от
использования лизинга отрицательный. В данном
случае компании АВС выгоднее приобрести новое
оборудование, получив кредит.
Помимо экономической эффективности при
выборе между лизингом и кредитом нужно учиты'
вать и другие факторы. Например, использование
кредита “ухудшает” баланс предприятия, увеличи'
вая кредиторскую задолженность.
Следует отметить, что еще одно значимое пре'
имущество, которое получает предприятие, исполь'
зуя лизинг, ' это решение проблем, связанных с до'
ставкой оборудования, таможенной очисткой, стра'
хованием, переговорами с поставщиками. Все это
делают квалифицированные специалисты лизинго'
вой компании.
Не следует забывать, что с 1 января 2003 г. ли'
зинговая деятельность не лицензируется. На прак'
тике это означает, что любое юридическое лицо
может оказывать лизинговые услуги, если это не
противоречит уставу предприятия. Таким образом,
компания холдингового типа может использовать
все налоговые преимущества лизинга, не оставляя
маржу лизинговой компании вне предприятия.
Например, одно предприятие покупает оборудова'
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Таблица 2. Сравнение лизинга и кредита
№
Показатели, тыс. руб.
п/п
Кредит
1 Балансовая стоимость имущества
на конец периода, без НДС
2 Амортизация (8 лет)
3 Налог на имущество (2,2%)
4 Возмещение НДС
Лизинг
5 Балансовая стоимость имущества
на конец периода, без НДС
6 Амортизация (8 лет)
7 Налог на имущество (2,2%)
8 Возмещение НДС
Влияние лизинга на оборотные средства компании
9 Изменение оборотных средств
в результате изменения налога на прибыль
10 Изменение оборотных средств с учетом выплаты
маржи лизинговой компании
11 Изменение оборотных средств с учетом выплат
налога на имущество (стр. 3 - стр. 7)
12 Изменение оборотных средств
с учетом возмещения НДС (стр. 8 - стр. 4)
13 Итого изменение оборотных средств
(стр. 9 + стр. 10+ стр. 11 + стр. 12)
14 Дисконтированный результат (стр.13:(1+0,15))
15 Дисконтированный результат нарастающим итогом

ние на кредитные средства и передает его в лизинг
другому предприятию, сохраняя преимущество ис'
пользования ускоренной амортизации. Некоторые
клиенты так и делают и обращаются в банк не за
лизингом, а с просьбой кредитовать собственную
лизинговую компанию.
Изменение оборотных средств за счет плате'
жей по налогу на прибыль в результате использова'
ния лизинга рассчитывается на основе изменения
статей затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу
амортизации, налога на имущество, выплаты мар'
жи лизинговой компании. Например, в результате
использования лизинга увеличение амортизацион'
ных отчислений, относимых на прибыль, в первый
год составило 333,33 тыс. руб.) (стр. 6 ' стр. 2); сум'
ма налога на имущество уменьшилась на 3,67 тыс.
руб. Кроме того, при использовании лизинговых
платежей необходимо платить маржу лизинговой
компании в размере 50 тыс. руб. Следовательно, эко'
номия (перерасход) по налогу на прибыль составит
91,12 тыс. руб. ((333,33'3,67:50)*0,24)
Точные расчеты, учитывающие все нюансы
сделки, могут помочь предприятию сделать пра'
вильный выбор между лизингом и кредитом. Кро'
ме того, такие расчеты можно использовать как ве'
сомый аргумент при обсуждении с лизинговой ком'
панией более выгодных условий сотрудничества.
Итак, льготы по налогу на прибыль делают ли'
зинг более привлекательным, после проведенного

Годы
3-й
4-й

1-й

2-й

5-й

6-й

833,3

666,67

500

333,3

166,7

166,7
20,17
180

166,67
16,5

166,67
12,83

166,7
9,17

166,7
5,5

166,7
1,83

-43,08

-42,2

-41,32

-40,4

12,83

9,17

5,5

1,83

500
500
16,5
90

500
5,5
90

91,12

89,36

-50

-50

3,67

11

-90

90

-45,21

140,36

-30,25

-33,03

-35,82

-38,6

-39,32
-39,32

106,13
66,82

-19,89
46,93

-18,89
28,04

-17,81
10,23

-16,7
-6,46

тщательного анализа доступных вариантов финан'
сирования и проведения сравнительного анализа,
основанного на расчете дисконтированных денеж'
ных потоков привлекательность лизинга по сравне'
нию с кредитом перестает вызывать сомнение. Та'
ким образом, оценивая два инвестиционных про'
екта, с учетом текущей деятельности предприятия,
мы имеем возможность спрогнозировать возникно'
вение кассовых разрывов, проанализировать, во что
обойдется компании их покрытие и рассчитать ко'
нечный финансовый результат. С другой стороны,
мы сможем правильно учесть порядок выплаты и
возмещения налогов, в том числе НДС. Несмотря
на то, что при использовании лизинга предприя'
тие должно оплатить стоимость услуг лизинговой
компании, льготы по налогу на прибыль превыша'
ют данную сумму, что делает лизинг более привле'
кательным. Это было подтверждено и результатами
сравнения NPV двух проектов.
Не менее важную роль играет и то обстоятель'
ство, что для финансирования покупки подвижно'
го состава (рассмотренного в примере) был необхо'
дим кредит на 6 лет. В настоящее время практичес'
ки ни один банк не предоставляет кредиты на та'
кой срок. Поэтому компании пришлось бы рест'
руктурировать задолженность (перекредитовывать'
ся), что достаточно сложно. Как правило, банки
неохотно выдают кредиты на погашение обяза'
тельств перед другими кредитными организация'
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ми. И в большинстве случаев это приводит к увели'
чению стоимости кредитных ресурсов. При исполь'
зовании лизинга таких проблем не возникает.
Говоря о снижении размера лизинговых плате'
жей, а в итоге и общей стоимости лизинга, необхо'
димо отметить, что это было бы возможно, если бы
лизинговые компании предоставляли сведения о
том, что включено в стоимость лизингового плате'
жа и в каком размере. Однако, к сожалению, подоб'
ная информация раскрывается в основном компа'
ниями, учрежденными крупными западными бан'

ками, и еще рядом крупных российских лизинго'
вых фирм. Большинство же компаний предпочита'
ют об этом не сообщать, что усложняет процесс ана'
лиза и принятия решения относительно использу'
емых схем финансирования.
Таким образом, подводя итоги, необходимо от'
метить, что главное, на чем стоит заострить внима'
ние, ' это использование для анализа методики дис'
контированных денежных потоков. Для сравнения
проектов лучше использовать классические мето'
ды ' расчеты NPV и IRR.
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Резерв на возможные потери по ссудам, бухгалтерский учет форми
рования РВПС
© 2007 Д.З. Салихова
Дагестанский государственный университет
Рассмотрены основные моменты отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с формирова#
нием резерва на возможные потери по ссудам.

Резерв на возможные потери по ссудам (далее
РВПС) представляет собой специальный резерв, не#
обходимость формирования которого обусловлена
кредитными рисками в деятельности банка. Резерв
на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав#
ненной к ней задолженности создается и регулиру#
ется в соответствии с требованиями Банка России.
РВПС формируется по ссудной задолженности по
отдельным ссудам, по портфелю однородных ссуд в
пределах суммы основного долга. В сумму основно#
го долга не включаются предусмотренные догово#
ром проценты, комиссии, штрафы, неустойки.
Портфель однородных ссуд # группа ссуд со сход#
ными характеристиками кредитного риска, обособ#
ленных в целях формирования резерва в связи с кре#
дитным риском, обусловленным деятельностью за#
емщика либо группы заемщиков. В портфели од#
нородных ссуд могут объединяться ссуды, величи#
на каждой из которых составляет не более 0,5% от
величины собственных средств (капитала) банка.
Величина процентного резервирования по портфе#
лям однородных ссуд устанавливается кредитую#
щим подразделением на основе разработанных и
утвержденных банком методик. По остальным за#
долженностям резервы формируются в полном
объеме по каждой конкретной задолженности, ис#

ходя из остатка задолженности и категории каче#
ства, к которой отнесен кредит.
Бухгалтерский учет формирования и использо#
вания резерва на возможные потери по ссудам осу#
ществляется в соответствии с положением Банка
России “О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на терри#
тории Российской Федерации” от 5 декабря 2002 г.
№205#П. Для отражения в бухгалтерском учете бан#
ка движения резервов на возможные потери в соот#
ветствующих разделах Плана счетов выделены спе#
циальные пассивные счета, именуемые “Резерв на
возможные потери по ссудам”. Списание (частич#
ное или полное) балансовой стоимости нереальных
ко взысканию ссуд отражается по дебету этих счетов.
Резервы на возможные потери по операциям
предоставления займов драгоценных металлов от#
ражаются на отдельных лицевых счетах, открывае#
мых на балансовом счете 20321 “Резервы на возмож#
ные потери” в разрезе договоров займа.
Резервы на возможные потери по ссудам учи#
тываются на лицевых счетах в разрезе отдельных до#
говоров и в установленных случаях портфелей/суб#
портфелей однородных ссуд, открываемых с учетом
организационно#правовой формы заемщика на сле#
дующих балансовых счетах:

Балансовые счета по учету ссудной
Балансовые счета по учету резервов на возможные потери
и приравненной
по ссудам
к ней задолженности
1
2
1. Предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, прочие размещенные средства, включая
требования на получение (возврат) ценных бумаг, предоставленных по договору займа
БС 20311-20312, 20315-20318,
БС 20321,32015,32115,32211,32311,32403,44115,44215,
319-324, 441-458, 460-473
44315,44415,44515,44615,44715,44815,44915,45015,
(активные)
45015,45115,45215,
45315,45415,45515,45615,45715,45818,46008,
46108,46208,46308,46408,46508,46608,46708,
46808,46908,47008,47108,47208,47308
2.Учтенные векселя третьих лиц
БС 512-519 (активные)
БС 51210,51310,51410,51510,51610,51710,51810,
51910
3.Суммы, уплаченные банком бенефициару по банковским гарантиям, поручительствам, но не
взысканные с принципала
БС 60315
БС 60324 группа 01 "РВПС (254-П) по суммам, не взысканным
Суммы, не взысканные по своим
по гарантиям, поручительствам, авалям (254-П)"
гарантиям, поручительства
и авалям
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2
4. Денежные требования по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
БС 47803
БС 47804 группа 01 "Резервы на возможные потери по ссудам (254Права требования,
П)"
приобретенные по договорам
финансирования под уступку
денежного требования
5. Требования по приобретенным по сделке (уступка требования) правам требования от третьих лиц
исполнения обязательств
БС 47804 группа 01"Резервы на возможные потери по ссудам (254БС 47801-47803
П)"
Вложения в приобретенные права
требования
6. Требования по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки
финансовых активов)
БС 47425 группа 01 "РВПС по операциям уступки требования
БС 47402,
(расчеты) (254-П)"
БС 47423 группы 45,46
Требования по договорам уступки
прав требования
БС 47408 группы 03,04,06,09,11,13,16- БС 47425
группа 16 "РВПС по операциям купли-продажи акций, облигаций
18,324А, 458А
(254-П)";
Требования по операциям покупкигруппа 17 "РВПС по операциям купли-продажи векселей третьих лиц
продажи ценных бумаг
(254-П)";
БС 32403 группа 03 "РВПС по операциям купли-продажи акций,
облигаций (254-П)"
БС 45818 группа 03 "РВПС по операциям купли-продажи акций,
облигаций (254-П)"
БС 47425 группа 18 "РВПС по операциям купли-продажи инвалюты
БС 47408 группы 01,07,08,14
(254-П)"
БС 47423 группа 25
БС 47425 группа 19 "РВПС по операциям купли-продажи
Требования по операциям покупкидрагметаллов (254-П)"
продажи иностранной валюты
БС 47408 группы 05,10
БС 47423 группа 35
Требования по операциям покупкипродажи драгоценных металлов
БС 47425
БС 47423 группы 08,37,38
Группа 16 "РВПС по операциям купли-продажи акций, облигаций
Нетто-требования по операциям
(254-П)"
покупки-продажи ценных бумаг
БС 47425 группа 19 " РВПС по операциям купли-продажи
БС 47423 группы 34,35
драгметаллов (254-П)"
Нетто-требования по сделкам
покупки-продажи драгоценных
металлов
БС 47425 группа 18 " РВПС по операциям купли-продажи инвалюты
БС 47423 группы 40-42
(254-П)"
Нетто-требования по сделкам
покупки-продажи иностранной
валюты
7. Требования к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных
и импортных аккредитивов)
БС 47425 группа 20 "РВПС по оплаченным непокрытым
БС 47410
аккредитивам (254-П)"
Требования по аккредитивам
по иностранным операциям
8. Требования к контрагенту по поставке денежных средств по второй части сделки приобретения
ценных бумаг с условием их обратной продажи
Счета главы "Срочные сделки" (937)
БС 47425 группа 23 "РВПС по обратной продаже ценных бумаг БС 47408 группы 09,11,13,16-18
РЕПО (254-П)"
9. Требования банка-лизингодателя к лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга)
БС 47702
БС 47701
Вложения в операции финансовой
аренды (лизинга)
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Расходы по созданию, доходы от восстановле#
ния резерва на возможные потери по ссудам отра#
жаются на счетах: балансовый счет 70209 # расходы;
балансовый счет 70107 # доходы.
Резерв на возможные потери по ссудной задол#
женности, учитываемой в рамках одного договора
на разных лицевых счетах (кредитные линии), от#
ражается в бухгалтерском учете на одном лицевом
счете, открываемом к договору в целом. Резерв на
возможные потери по ссудам создается/ корректи#
руется ежедневно при наступлении следующих со#
бытий:
1) при отражении в балансе банка ссудной и
приравненной к ней задолженности, выделенной
во 2#5 категорию качества;
2) изменении категории качества и/или став#
ки резервирования ссудной и приравненной к ней
задолженности;
3) изменении суммы основного долга по ссуде
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше#
ния (предоставление кредита в форме “овердрафт”,
частичное погашение ссуды и т.д.);
4) изменении стоимости обеспечения по ссу#
де, принятой в уменьшение суммы основного долга
в целях формирования резерва ( в случае формиро#
вания резерва с учетом обеспечения по ссуде);
5) полном погашении ссуды (восстановление
резерва).
Резерв на возможные потери по ссудам созда#
ется/корректируется в бухгалтерском учете опера#
ционным днем, которым проведены операции.
Основные бухгалтерские проводки при форми#
ровании и регулировании резерва на возможные по#
тери по ссудам:
1. Формирование резерва
Дт 70209 “Другие расходы”
Кт отдельные лицевые счета по учету резерва
2. Доначисление резерва
Дт 70209 “Другие расходы”
Кт отдельные лицевые счета по учету резерва
3. Уменьшение величины ранее созданного ре#
зерва
Дт отдельные лицевые счета по учету резерва
Кт 70107 “другие доходы”
4. Восстановление резерва на доходы
Дт отдельные лицевые счета по учету резерва
Кт 70107 “Другие доходы”
Особенности учета операций на счетах “Резер#
вы на возможные потери по ссудам” приведены в
п. 1.16 ч. I Положения №205#П.
Согласно п. 8.2 Положения №254#П списание
банком нереальных для взыскания ссуд осуществ#
ляется за счет сформированного резерва по соот#
ветствующей ссуде. Одновременно списываются с
внебалансового учета относящиеся к этой ссуде на#
численные проценты.

Пунктом 3.3 Положения Банка России от
31 августа 1998 г. №54#О “О порядке предоставле#
ния (размещения) кредитными организациями де#
нежных средств и их возврата (погашения)” опре#
делено, что списание непогашенной задолженнос#
ти по предоставленным (размещенным) денежным
средствам, включая проценты, с баланса банка#кре#
дитора не является ее аннулированием. Эта задол#
женность отражается за балансом в течение не ме#
нее 5 лет с момента ее списания в целях наблюде#
ния за возможностью ее взыскания.
Списанная с баланса задолженность отражает#
ся по дебету счетов 917 “Задолженность по процен#
тным платежам по основному долгу, списанному из#
за невозможности взыскания” и 918 “Задолжен#
ность по сумме основного долга, списанная из#за
невозможности взыскания”. По кредиту этих сче#
тов отражаются суммы в случаях поступления пла#
тежей и отнесения их на соответствующие балансо#
вые счета, а также если с момента зачисления на
указанные счета прошло 5 лет и платежи не посту#
пили. При списании с баланса банка нереальных
для взыскания ссуд выполняются следующие бух#
галтерские проводки.
Списание нереальной для взыскания ссуды за
счет резерва:
Дт Счета по учету резервов на возможные поте#
ри по ссудам
Кт Счета по учету ссудной и приравненной к
ней задолженности
на сумму основного долга по ссуде ( стоимость
приобретения векселя третьего лица).
Одновременно сумма основного долга, списан#
ная с баланса за счет резерва, отражается во внеба#
лансовом учете:
Дт 91803, 91804
Кт 99999.
Задолженность по начисленным процентам,
относящаяся к нереальной для взыскания ссуде, пе#
реносится на счета 917.
Дт 91703, 91704
Кт 91603, 91604
на сумму процентов по ссудной задолженнос#
ти.
В части неполученных процентов/дисконта по
приобретенному векселю третьего лица выполня#
ются проводки:
Дт 61302
Кт счета по учету не оплаченных в срок опроте#
стованных и неопротестованных векселей
на сумму дисконта (процентов) по векселю.
Одновременно сумма неполученных процен#
тов/дисконта по приобретенному векселю третьего
лица отражается во внебалансовом учете проводкой:
Дт 91703, 91704
Кт 99999.
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При непогашении должником в течение пос#
ледующих 5 лет ссудная задолженность списывает#
ся с внебалансовых счетов 917, 918 в корреспонден#
ции со счетом 99999.
Доходы от восстановления резервов отражают#
ся на счете 70107 “Другие доходы”, символ 17101
“Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
на возможные потери”, а расходы по созданию (уве#
личению) резервов # на счете 70209 “Другие расхо#
ды”, символ 29101 “Отчисления в фонды и резервы
на возможные потери”.
Статьей 292 НК РФ определено, что суммы
отчислений в резервы на возможные потери по ссу#
дам, сформированные в порядке, устанавливаемом
Банком России, признаются расходом для целей
налогообложения прибыли, за исключением рас#
ходов на формирование резерва по стандартной за#
долженности и неопротестованным векселям. Сле#
довательно, расходы на формирование резерва, со#
зданного в соответствии с Положением №254#П,
кроме расходов на формирование резерва по отне#
сенной к первой категории качества (стандартной)
ссудной задолженности и неопротестованным век#
селям, являются для банка расходами, уменьшаю#
щими налогооблагаемую прибыль.
Данные бухгалтерского учета о размере расхо#
дов по формированию РВПС могут использоваться
для налогового учета с учетом корректировки на
сумму расходов в части резерва по стандартной ссуд#
ной задолженности и неопротестованным векселям.
В налоговом учете расходы по формированию РВПС
принимаются к вычету в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были произведены. Таким
образом, использование РВПС для списания чис#
лящихся на балансе банка нереальных к погашению
ссуд влияния на налоговую базу не оказывает.
Расходы на формирование резервов банков для
целей налога на прибыль учитываются в соответ#
ствии со ст. 292 НК РФ.
Суммы отчислений в резервы на возможные
потери по ссудам, сформированные в порядке, ус#
танавливаемом ЦБ РФ, признаются расходом с уче#
том ограничений, предусмотренных ст. 292. При
определении налоговой базы не учитываются рас#
ходы в виде отчислений в резервы на возможные
потери по ссудам:
• сформированные банками под задолжен#
ность, относимую к стандартной, в порядке, уста#
навливаемом ЦБ РФ;
• сформированные под векселя, за исключени#
ем учтенных банками векселей третьих лиц, по ко#
торым вынесен протест в неплатеже.
Поскольку резерв на возможные потери под стан#
дартную ссудную задолженность с 1 августа 2004 г. не
создается, не уменьшающими налогооблагаемую
базу остаются только расходы по созданию резер#

вов под учтенные векселя (кроме векселей, по кото#
рым вынесен протест в неплатеже).
Доходы и расходы, связанные с созданием и
восстановлением резервов на возможные потери,
включаются в состав внереализационных доходов и
расходов в последний день отчетного (налогового)
периода. При этом следует обратить внимание на
то, что доходы и расходы для целей бухгалтерского
учета и налогового учета отличаются: в бухгалтер#
ском учете это суммарная величина доходов и рас#
ходов по созданию и восстановлению резервов по
всем отдельным ссудам, а в налоговом # разница
между суммой общего остатка резерва на конец пре#
дыдущего отчетного (налогового) периода и на от#
четную дату.
Создание резервов является эффективным
средством уменьшения налогооблагаемой базы, но
при этом его реализация связана с техническим
сложностями. Способ заключается в единовремен#
ном (в течение месяца), но планомерном (в тече#
ние года) создании резервов по ссудной задолжен#
ности, согласно Положению ЦБ РФ №254#П, или
резервов по прочим активам по Положению №232#
П. Чаще всего используемая для этих целей ссудная
задолженность, ценные бумаги (векселя) и прочие
требования являются по своей природе “нерыноч#
ными”. Это могут быть активы, которые использо#
вались для формирования собственного капитала
банка, или же требования к аффилированным ком#
паниям. При формировании капитала группа рис#
ка по этим требованиям всегда первая, а процент
резервирования равен нулю, потому что создание
резервов под более высокую группу риска нецеле#
сообразно для подобного формирования капитала.
В дальнейшем при возникновении необходимости
уменьшать доходы, при обслуживании такого рода
“технических” кредитов, векселей и иных требова#
ний увеличивается группа риска, тем самым увели#
чиваются расходы # балансовый счет 70209. Посте#
пенно возрастающее сальдо восстановленных и со#
зданных резервов, которое можно увидеть из фор#
мы 102 отчетности банков, на фоне незначительно#
го роста кредитного и/ или вексельного портфеля
может говорить об использовании данного способа
уменьшения налогооблагаемой базы. С течением
времени (в качестве профилактики) приходится еще
“обнулять” резервы, заменять их на другие расхо#
ды, но это некритично по сравнению с результатом.
Данный способ благодаря возможности использо#
вания его внутри отчетного периода без участия
других контрагентов дает эффективную возможность
оперативного управления финансовым результатом.
При этом всегда имеется запасной выход: возмож#
но обратное увеличение финансового результата при
погашении созданных “технических” кредитов и/
или учтенных векселей.
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Основным документом при расчете размера
обязательных резервов, подлежащих депонирова#
нию в ЦБ РФ, является ежедневный баланс, заве#
ренный подписями руководителя, главного бухгал#
тера и печатью кредитной организации.
В случае если данные, используемые при рас#
чете размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию, не соответствуют данным баланса
по состоянию на одну и ту же дату, то неверным счи#
тается расчет размера средств, подлежащих депо#

нированию, и к банку применяются санкции за на#
рушение порядка резервирования в установленном
законодательством порядке.
Предоставление же кредитной организаци#
ей неверного баланса рассматривается Главным
управлением как нарушение банковского зако#
нодательства, что ведет к применению к нару#
шителю санкций в порядке, определенном ч.1
ст.75 Федерального закона РФ “О Центральном
банке РФ”.
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Демографическая безопасность
как объект статистического исследования
© 2007 М.В. Карманов
доктор экономических наук, профессор
© 2007 В.Б. Дударев
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В последние годы в России сформировалась кризисная демографическая ситуация, которая создает
реальные угрозы для национальной безопасности страны. По этой причине повышение уровня демогра+
фической безопасности в настоящее время является актуальной научно+практической задачей государ+
ственной важности. В данной статье проанализировано содержание разнообразных точек зрения на
категорию “демографическая безопасность”, выявлены ее особенности как объекта статистического
исследования.

В последние годы, как в научной литературе,
так и в публичных выступлениях общественных де+
ятелей различных стран мира все чаще и чаще фи+
гурирует терминология, прямо или косвенно свя+
занная с понятием демографической безопаснос+
ти. Ряд государств (например, Беларусь, Казахстан
и др.) уже активно включились в работу, направлен+
ную на разработку и совершенствование законода+
тельства, регламентирующего принципы и спосо+
бы обеспечения демографической безопасности.
В историческом аспекте идея учета демографи+
ческого фактора и его включения в стратегию наци+
онального развития не нова. Еще Себастьен де Во+
бан несколько столетий тому назад в своей книге
“Проект королевской десятины” обосновывал по+
ложение о том, что величие королей напрямую за+
висит от числа их подданных, которые составляют
силу, богатство и благополучие любой страны. В
данном контексте гений отечественной науки
М.В. Ломоносов полагал, что величие Государства
Российского будет прирастать не только за счет рас+
ширения его пределов, но за счет роста численнос+
ти населяющих его народов.
В XXI в. острое осознание актуальности и важ+
ности демографической безопасности вызвано не+
сколькими причинами. Прежде всего, в подавляю+
щем большинстве стран земного шара наблюдается
возрастание роли демографического компонента и
усиление его влияния на социально+экономичес+
кое развитие общества. Вследствие этого правитель+
ства различных государств вынуждены решать ши+
рокий спектр демографических проблем, которые
уже достигли статуса национальных угроз. В резуль+
тате объективно возникает насущная потребность
заниматься рассмотрением многочисленных граней
демографической безопасности, приобретающих
все более тревожные, а иногда и просто кризисные
очертания.

В сложившихся условиях достаточно очевид+
ным является тот факт, что обеспечение демогра+
фической, а в широком смысле и национальной
безопасности возможно только на основе адекват+
ной оценки существующей ситуации. В решении
этой задачи важная роль, безусловно, принадлежит
статистике, которая на основе специальных мето+
дов сбора, обработки и анализа данных способна
количественно охарактеризовать разнообразные
аспекты демографической безопасности. Однако
при этом следует помнить, что организация стати+
стического наблюдения подразумевает четкое и од+
нозначное толкование объекта исследования, т.е.
выяснение его сущности и форм практического про+
явления.
Чтобы разобраться в содержании категории
“демографическая безопасность”, по нашему мне+
нию, в первую очередь необходимо оттолкнуться от
собственно безопасности и остановиться на ее мно+
гочисленных разновидностях, так как в противном
случае трудно будет обосновать специфику более
частного предмета познания. В обыденном смысле
слова “безопасность” является сложной категори+
ей и подразумевает такое состояние рассматривае+
мой системы, которое предполагает либо отсутствие
самой опасности, как явной, так и скрытой, либо
способность успешно противодействовать возника+
ющим угрозам. Получается, что каждая система бе+
зопасна в двух случаях, т.е. когда у нее нет никаких
опасностей или она имеет необходимый запас проч+
ности, чтобы справиться с негативными фактора+
ми. Причем опасности (угрозы) могут носить как
внутренний, так и внешний характер. Внутренние
опасности возникают в самой системе и обусловле+
ны особенностями ее развития. Внешние опаснос+
ти находятся вне системы и могут накладываться на
внутренние опасности либо существовать незави+
симо от них.
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Непростой механизм безопасности также усу+
губляется еще и тем обстоятельством, что она мо+
жет быть рассмотрена на глобальном, государствен+
ном (национальном), региональном и местном
уровнях, интересы которых могут не только пересе+
каться, но явно противоречить друг другу. В этом
плане можно привести достаточно интересную точ+
ку зрения А.И. Кузьмина, полагающего, что “в за+
висимости от того, кто выступает субъектом и/или
объектом (отдельный человек, общество, государ+
ство или сообщество государств), может быть опре+
делен тот или иной уровень безопасности:
• личная, или индивидуальная, безопасность;
• социетальная, или общественная, безопас+
ность;
• национальная, или государственная, безопас+
ность;
• международная, или коллективная, безопас+
ность;
• всемирная, или глобальная, безопасность.
Существуют и промежуточные уровни безопас+
ности, например, групповая или региональная (в
пределах какой+то части крупного государства или
в пределах историко+этнографической области)…
Таким образом, мы можем говорить о том, что су+
ществует целый ряд типов безопасности. Очень важ+
но понимание того, что наличие нескольких типов
безопасности может приводить и часто приводит к
противоречиям между ними. Задача любого обще+
ства + нахождение разумных компромиссов между
разными безопасностями”1.
Своеобразной представляется точка зрения
председателя Комитета Государственной Думы РФ
по безопасности А.И. Гурова, считающего, что “бе+
зопасность + состояние защищенности, а также спо+
собность отражать неблагоприятные внешние и
внутренние импульсы”2. По его мнению, “концеп+
ция национальной безопасности включает следую+
щие составляющие:
• политическая безопасность (политическая
безопасность личности, глобальная политическая
безопасность, региональная политическая безопас+
ность, общественная безопасность, дипломатичес+
кая безопасность, информационная безопасность,
полиэтническая безопасность);
• военная безопасность (космическая безопас+
ность, радиационная безопасность, военно+про+
мышленная безопасность, безопасность границ,
морская безопасность, ядерно+химическая безопас+
ность, бактериологическая безопасность);
• экономическая безопасность (финансовая безо+
пасность, технологическая безопасность, демографи+
ческая безопасность, продовольственная безопасность,
1

См.: РУДНhttp://humanities.edu.ru/db/msg/47080.
См.: www.duma.gov.ru/search/kmpage/80200016/arc3/
public/21.html.
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экологическая безопасность, энергетическая безопас+
ность, транспортная безопасность, техногенная безо+
пасность, внешнеэкономическая безопасность);
• социальная безопасность (медицинская бе+
зопасность, генетическая безопасность, психологи+
ческая безопасность, потребительская безопас+
ность, образовательная безопасность, пенсионная
безопасность);
• культурная безопасность (цивилизационно+
наследственная безопасность, интеллектуальная
безопасность, безопасность искусства и массовой
культуры, безопасность печати и СМИ, конфесси+
ональная безопасность)”3.
Подробный анализ приведенных выше точек
зрения позволяет нам констатировать, что
А.И. Кузьмин, осознавая важнейшую роль демог+
рафической безопасности в системе всей нацио+
нальной безопасности, признает существование
ряда разновидностей безопасности вообще. Одна+
ко он, по нашему мнению, недостаточно внимания
уделяет собственно специфике демографической бе+
зопасности как самостоятельного объекта исследо+
вания, рассматривая ее исключительно в контексте
миграционного движения населения.
А.И. Гуров отличается тем, что дает детальную
классификацию основных групп национальной бе+
зопасности с выделением их содержания. Такой
подход значительно облегчает понимание сущнос+
ти безопасности в самых разнообразных аспектах и
формах ее проявления. Правда, не совсем ясно, по+
чему демографическая безопасность входит в состав
экономической составляющей. По большому счету
многие демографические процессы (рождаемость,
смертность, миграция и т.д.), протекая в обществе,
имеют если не чисто социальный, то уж точно со+
циально+экономический характер. При этом в ши+
роком смысле слова демографическая безопасность
соприкасается практически со всеми областями
общественной жизнедеятельности, а по этой при+
чине нуждается в обособлении в силу своей посто+
янно возрастающей актуальности для современно+
го российского государства. Данные обстоятельства,
на наш взгляд, свидетельствуют о том, что теорети+
чески крайне сложно обосновать отнесение демог+
рафической безопасности к какой+нибудь отдель+
ной укрупненной разновидности национальной
безопасности. С нашей точки зрения, она является
категорией, пронизывающей все без исключения
сферы, сегменты, секторы жизнедеятельности че+
ловеческой популяции. Поэтому ее невозможно
представить вне любой из подгрупп национальной
безопасности, выделенных А.И. Гуровым.
Неполная ясность с местом демографической
безопасности в системе безопасности вообще до+
3
См.: www.duma.gov.ru/search/kmpage/80200016/arc3/
public/21.html.
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Определение категории
"Система демографической безопасности призвана,
с одной стороны, изучать
и практически реагировать на опасное влияние
демографических процессов на ход мирового,
государственного, регионального развития,
а с другой стороны, изучать и активно реагировать
на ход демографического развития больших
и малых народов различных стихийных
общественных процессов
и целенаправленной политики государств".
"Безопасность демографическая - состояние
защищенности социально-экономического
развития государства и общества
от демографических угроз, при котором
обеспечивается развитие Республики Беларусь
в соответствии с ее национальными
демографическими интересами".
"Существуют по меньшей мере два разных
подхода к пониманию демографической
безопасности. Их можно назвать
инструментальным и ценностным.
Инструментальный подход заключается
в том, что демографические процессы оцениваются
не сами по себе, а с точки зрения их вклада
в решение тех или иных недемографических задач
общества, рассматриваются лишь как средство,
как инструмент для достижения других,
недемографических целей. Второй подход
к пониманию демографической безопасности
предполагает самоценность демографических
процессов, существование автономных,
экзистенциальных демографических целей.
Демографическая безопасность понимается
как "защищенность процесса жизни
и непрерывного естественного возобновления
поколений людей", а ее укрепление связывается
с удлинением человеческой жизни, повышением
эффективности демографического
воспроизводства, расширением демографической
свободы".
"Демографическая безопасность понимается как
защищенность процесса жизни
и непрерывного естественного возобновления
поколений людей, а ее укрепление связывается
с удлинением человеческой жизни, повышением
эффективности демографического
воспроизводства, расширением демографической
свободы".
"Демографическая безопасность может быть
представлена как такое состояние
демографических процессов, которое достаточно
для воспроизводства населения
без существенного воздействия внешнего фактора
и обеспечения людскими ресурсами
геополитических интересов государства.
Демографическая безопасность это функционирование и развитие популяции
как таковой в ее возрастно-половых
и этнических параметрах, соотнесение
ее с национальными интересами государства,
состоящими в обеспечении его целостности,
независимости, суверенитета и сохранении
существующего геополитического статуса".
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полняется обилием точек зрения на содержание
данной категории. Их многовариантный характер
можно продемонстрировать при помощи таблицы.
Анализ и систематизация весьма разнообраз+
ных точек зрения, представленных в таблице, по+
зволяет выделить несколько подходов к содержанию
демографической безопасности. Первый из них, и,
пожалуй, самый узкий вариант, связан с попыткой
увязки демографической безопасности с одной от+
дельно взятой или несколькими угрозами для фак+
тически рассматриваемой популяции. Так, напри+
мер, А.Н. Федотенков акцентирует внимание на
неуправляемой миграции как факторе подрыва вли+
яния того или иного этноса за счет роста и последу+
ющего преобладания удельного веса представите+
лей какой+нибудь другой национальности. Несом+
ненно, данный подход весьма актуален, особенно в
свете опыта сербов после распада Югославии, “на+
шествия” китайцев в Дальневосточном федераль+
ном округе нашей страны и т.п. Однако он, по на+
шему мнению, не охватывает всего содержания ка+
тегории демографической безопасности, так как
демографическая безопасность может быть наруше+
на не только за счет миграционного компонента.
Идея сохранения этноса как важнейшего аспек+
та демографической безопасности, правда, в более
широкой интерпретации, присуща и О.Н. Слобот+
чикову, который рассматривает ее в контексте влия+
ния демографических процессов на ход мирового,
государственного и регионального развития, осо+
бенно с позиций активной реакции общества на ход
демографического развития больших и малых на+

Определение категории
"Под понятием демографическая безопасность
следует понимать состояние защищенности
социально-экономического развития государства
и общества от демографических угроз, в том числе
депопуляции, старения населения, нерегулируемых
миграционных процессов, деградации института
семьи".
"Что такое демографическая безопасность?
Это потенциальная способность общества
сохранять свой национальный генофонд
и наращивать его в соответствии с теми нормами,
которые характеризуют средний мировой
уровень".
"Термины демографической и миграционной
безопасности впервые в нашей стране были
сформулированы в Госплане РСФСР в связи
с событиями в Нагорном Карабахе.
Был проведен анализ изменений национального
состава населения региона, который показал,
что стремительное увеличение удельного веса
населения азербайджанской национальности
в регионе, расцененное как демографическая
экспансия, явилось следствием не только
национальных особенностей его естественного
воспроизводства, но, в первую очередь, следствием
неуправляемых миграционных процессов".

родов. На наш взгляд, подобная трактовка также не
снимает всех вопросов относительно сущности де+
мографической безопасности, так как отдельные
формы ее проявления могут касаться не только гео+
политических или этнических процессов, затраги+
вающих государство и населяющие его народы.
Достаточно близко друг к другу находятся трак+
товки демографической безопасности, данные А. Джа+
гановой и в Законе “О демографической безопасности
Республики Беларусь”. С нашей точки зрения, они
логично увязывают демографическую безопасность с
состоянием защищенности социально+экономическо+
го развития государства и общества от демографичес+
ких угроз. Вместе с тем эти трактовки не полностью
совпадают друг с другом. Если А. Джаганова акценти+
рует внимание на демографических угрозах (депопу+
ляция, старение населения, нерегулируемые миграци+
онные процессы, деградация института семьи и т.д.),
имеющих актуальное звучание для современного Ка+
захстана, то белорусский вариант делает упор на при+
оритетном обеспечении национальных демографичес+
ких интересов. Получается, что если государство (по
каким+либо причинам) считает целесообразным сокра+
тить численность собственных граждан, лиц опреде+
ленной национальности или переместить их в те или
иные регионы страны, то это не нарушает демографи+
ческой безопасности. Правомерность такого подхода,
видимо, гарантируется лишь только в тех случаях, ког+
да не нарушаются базовые ценности, права и свободы,
как целых народов, так и отдельных индивидуумов.
Л.Л. Рыбаковский оригинален в том отноше+
нии, что “приземляет” демографическую безопас+
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ность до проблем воспроизводства рассматривае+
мой популяции. Несомненно, это вполне оправдан+
ный подход, потому что депопуляция, старение
жителей и другие негативные демографические
процессы, сказывающиеся на развитии государства,
являются следствием сложившегося режима заме+
щения поколений. Вместе с тем не совсем ясно, что
такое внешний фактор (миграция?) и в каком слу+
чае он имеет существенное или несущественное воз+
действие на обеспечение геополитических интере+
сов страны. Подобная проблема носит особо ост+
рый характер именно в статистическом анализе, так
как тогда необходима разработка критериев для
объективной оценки существенности или несуще+
ственности влияния любого фактора на демографи+
ческое развитие общества. Одновременно это об+
стоятельство совершенно не дает оснований, чтобы
не согласиться с утверждением Л.Л. Рыбаковского о
непосредственной и приоритетной связи демогра+
фической безопасности с сохранением целостнос+
ти, независимости, суверенитета и существующего
геополитического статуса государства.
С нашей точки зрения, очень обще и неконк+
ретно выглядит концепция А. Гурова, ориентиро+
ванная на сохранение национального генофонда и
его наращивание в соответствии со средним миро+
вым уровнем. По этому поводу возникает несколь+
ко вопросов, среди которых особняком стоят следу+
ющие. Неужели демографическая безопасность оп+
ределяется только сохранением генофонда, а что
если будет происходить его наращивание? С другой
стороны, как быть, если ориентация на средний
мировой уровень вступает в противоречия с нацио+
нальными интересами не только в демографичес+
кой, но и в других областях?
Особняком стоит позиция А.Г. Вишневского,
который вполне обоснованно разграничивает два
своеобразных аспекта, т.е. демографическую безо+
пасность саму по себе и ее взаимодействие с реше+
нием самых разнообразных и многочисленных “не+
демографических целей”. На наш взгляд, безуслов+
но, инструментальный и ценностный подходы (по
Вишневскому) имеют право на существование. Од+
нако всегда не стоит забывать, что они тесно пере+
плетаются друг с другом в процессе жизнедеятель+
ности любой популяции независимо от уровня ис+
следования.
Позиция А.И. Кузьмина принципиально и
максимально близка к точке зрения А.Г. Вишневс+
кого в том отношении, что увязывает собственно
демографическую безопасность (ценностный под+
ход) с защищенностью процесса жизни и непрерыв+
ного естественного возобновления поколений лю+
дей. Правда, в его определении (как впрочем, и у
А.Г. Вишневского) не совсем ясно, что такое рас+
ширение демографической свободы и как это об+
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стоятельство влияет на укрепление демографичес+
кой безопасности страны.
Если синтезировать сильные и слабые сторо+
ны всех рассмотренных выше подходов, то, по на+
шему мнению, можно дать следующую трактовку
демографической безопасности как объекта при+
кладного научного исследования. Демографическая
безопасность + это защищенность социально+эко+
номического развития общества от внутренних и
внешних демографических угроз, обеспечивающая
как минимум сохранение геополитического, эконо+
мического, этнического и т.д. статуса государства.
Представляется, что позитивными моментами
данного определения являются: во+первых, отно+
сительно компактный характер сформулированной
категории; во+вторых, фиксация тех обстоятельств,
что демографические процессы оказывают воздей+
ствие на все стороны социально+экономического
развития общества и могут изменить его результаты
как за счет внутренних, так и внешних факторов; в+
третьих, то, что безусловной целью обеспечения
демографической безопасности выступает сохране+
ние, а при потребности и повышение фактически
достигнутого статуса государства в самых разнооб+
разных сферах его деятельности.
Вместе с тем для осуществления количествен+
ной оценки степени защищенности социально+эко+
номического развития общества от различных де+
мографических угроз объективно приходится вести
разговор о принципах и аспектах демографической
безопасности, без которых, со статистической точ+
ки зрения, любые, даже абсолютно идеальные тео+
ретические построения имеют минимальное прак+
тическое значение. Принципы демографической
безопасности, на наш взгляд, достаточно полно
сформулированы О.Н. Слоботчиковым и сводятся
к следующим основным положениям:
1) на первом месте должен стоять человек, его
интересы, потребности в обеспечении его личной
безопасности и безопасности его семьи;
2) всякое демографическое воздействие долж+
но быть тщательно проработанным и изученным,
допускаться и проводиться только в гуманных це+
лях и гуманными средствами;
3) демографическое воздействие является суве+
ренным правом каждого государства, каждого наро+
да и каждой семьи, проводится на основе строгого
учета потенциальных ресурсов данного государства;
4) политическое руководство государств, поли+
тических партий, международных организаций не+
сет юридическую ответственность за умышленные
открытые и скрытые действия, ведущие к демогра+
фической деградации и вымиранию любого народа,
входящего в состав современного человечества4.
4
См.: http://science.ng.ru/demography/2001+06+20/
6_greatness.html.
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Результативность реализации перечисленных
выше принципов наглядно проступает сквозь аспек+
ты демографической безопасности, которые для
каждой страны по своему составу и формам прояв+
ления могут носить специфический характер. На+
пример, в статье Л.П. Шахотько и Л.П. Привалова,
посвященной проблемам статистического анализа
демографической безопасности, среди ее аспектов
(реальных демографических угроз), актуальных для
современной Республики Беларусь, перечислены:
• рост депопуляции;
• уровень рождаемости, не обеспечивающий
простое воспроизводство;
• рост заболеваемости и смертности;
• снижение ожидаемой продолжительности
жизни;
• ухудшение здоровья населения;
• деградация института семьи;
• нерациональные внутренние миграционные
потоки;
• нарастание объемов нелегальной миграции5.
По нашему мнению, важнейшие аспекты де+
мографической безопасности “привязаны” в про+
странстве и времени к фактическим условиям раз+
вития конкретной страны. Поэтому один и тот же
процесс может вызывать противоречивые (порой
прямо противоположные) оценки. Например, рост
численности населения для одних государств явля+
ется бедствием национального масштаба, а для дру+
гих государств + желанным результатом.

Если говорить о задачах статистики, возника+
ющих в процессе анализа демографической безо+
пасности на любом уровне исследования, то они,
на наш взгляд, являются достаточно традиционны+
ми и сводятся к следующим моментам:
1) охарактеризовать состояние демографичес+
кой безопасности;
2) оценить направление, характер, скорость,
глубину изменений демографической безопасности;
3) исследовать факторы, оказывающие влия+
ние на трансформацию параметров демографичес+
кой безопасности;
4) построить прогнозы изменения основных
индикаторов демографической безопасности.
Отличительная черта представленных выше
задач заключается в том, что они носят пока не чи+
сто прикладной, а научно+практический характер,
так как многие вопросы статистического исследо+
вания демографической безопасности в силу своей
новизны еще находятся в стадии начальной прора+
ботки и алгоритмы их решения нельзя считать со+
вершенными.
В заключение хотелось бы особо подчеркнуть, что
актуальность, потребность и необходимость всесто+
роннего статистического анализа демографической
безопасности определяются тем местом, которое она
занимает в реализации текущих и стратегических за+
дач концепции национальной безопасности, состав+
ляющей краеугольный камень фундамента для выжи+
вания и успешного развития любого государства.
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Общественное здоровье как социальноэкономическая категория.
Состояние здоровья населения России в 19892006 гг.
Проблемы системы здравоохранения Российской Федерации
и пути их разрешения
© 2007 М.И. Костевич
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Раскрыто определение общественного здоровья как социально&экономической категории, его связь с
уровнем и качеством жизни населения. Автором приведены результаты мониторинга здоровья населе&
ния России за период 1989&2006 гг., проанализированы основные проблемы отечественной системы
здравоохранения и приведены пути их разрешения.

Здоровье & это первая и важнейшая потребность
человека, определяющая способность его к труду и
обеспечивающая гармоническое развитие личнос&
ти. Оно является важнейшей предпосылкой к по&
знанию окружающего мира, к самоутверждению и
счастью человека. Активная долгая жизнь & это важ&
ное слагаемое человеческого фактора.
По определению Всемирной организации здра&
воохранения (BОЗ), “здоровье & это состояние физи&
ческого, духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов”.
Таким образом, здоровье есть одновременно,
биологическая, физиологическая, экономическая,
социальная и психологическая категория.
Здоровье как социально&экономическая кате&
гория проявляет себя в следующих моментах:
1. Общественное здоровье, как и здоровье каж&
дого гражданина, представляет стратегическую цель
государства и народа, условие национальной безо&
пасности страны.
2. Здоровье & экономический ресурс общества
и главное условие воспроизводства трудового потен&
циала.
3. Здоровье обеспечивается значительным ис&
пользованием экономических ресурсов, денежных
средств государства и населения.
4. Здоровье выступает в качестве самого пред&
ставительного показателя уровня, образа, качества
жизни людей.
Глобальные стратегические интересы России
настоятельно требуют поддержания и укрепления
здоровья ее населения, показатели которого имеют
выраженную тенденцию к снижению. С состояни&
ем здоровья населения тесным образом связана бе&
зопасность страны. Возможность призыва в армию,
формирование вооруженных сил полноценными ис&
полнителями воинских обязанностей резко снижа&
ется в условиях, когда уровень здоровья молодого
поколения не соответствует требованиям жестких
условий армейской службы. Немаловажным обра&

зом зависят от состояния здоровья населения
спортивные достижения страны. Таким образом, в
настоящее время именно здоровье народа в его фи&
зическом, духовном, социальном, психическом
проявлениях должно быть как целью, так и основ&
ной движущей силой общественного прогресса.
Теория факторов производства подтверждает тот
факт, что здоровье есть основной экономический
ресурс страны. Согласно данной теории результат
экономической, производственной деятельности
страны в целом, региона, хозяйствующих субъектов
зависит от наличия и взаимодействия четырех фак&
торов: “земля & труд & капитал & предпринимательс&
кая активность”. Если природные и капитальные
ресурсы суть пассивные факторы производства, то
участвующие в производстве люди и их предприни&
мательская деятельность влияют на использование
трудового фактора, т.е. отдачу труда, его производи&
тельность, и эффективное вовлечение в производ&
ственный процесс всех других факторов. Зависимость
самого факта возможности трудовой деятельности
человека, эффективности труда, качества продукта
трудовой деятельности от здоровья населения чрез&
вычайно высока. Нездоровый человек либо вовсе не
работник, либо поневоле непродуктивный работник.
Это сказывается как в том, что недостаточная физи&
ческая сила обусловливает низкую трудоспособность,
а то и ее отсутствие, так и в том, что невыход на рабо&
ту по болезни одного труженика нарушает ритм дея&
тельности целых коллективов ввиду необходимости
его замены другими работниками. Все это приводит
к снижению трудоотдачи, качества и результативно&
сти действий, в особенности в процессе творческой
работы.
Здоровье выступает не только как фактор, ресурс
общественного производства, но и как потребитель
экономических ресурсов в их материально&веще&
ственной и денежной формах. Сюда относятся:
• необходимость расходования государствен&
ных средств на нужды здравоохранения;
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• непосредственные затраты населения как по&
требителя медицинских услуг, лекарственных
средств;
• затраты на здоровье в виде упущенных воз&
можностей получения доходов вследствие болез&
ней, необходимости лечения потенциальных при&
обретателей доходов.
Перечисленные каналы расходования эконо&
мических ресурсов связаны в основном с решением
проблем восстановления здоровья посредством ле&
чения болезней. Но существует еще один крупный
канал расходов, обусловленных поддержанием здо&
ровья. Это затраты на профилактику, предотвраще&
ние заболеваний, санитарию и гигиену, организа&
цию рекреационной деятельности, направленные
на поддержание здоровья, расходы на экологичес&
кие мероприятия, связанные с подавлением угрозы
заболеваний.
Связь здоровья с экономикой и социальной
стороной жизни людей проявляется и в том, что
уровень здоровья как медицинская, физиологичес&
кая категория представляет собой важную состав&
ную часть социально&экономического понятия
“уровень жизни населения”. Состояние здоровья
людей существенно зависит от того, как живут люди,
какие блага они потребляют, каков их уровень жиз&
ни. В то же время образ и качество жизни людей
отражают и состояние их здоровья & чем лучше здо&
ровье, тем выше качество жизни, и наоборот. Про&

сов, морально&психологический климат, условия
среды, окружающей человека, душевный комфорт,
общение с другими людьми, социальный статус че&
ловека. Качество жизни настолько тесно связано со
здоровьем, что само состояние, уровень здоровья,
продолжительность жизни включаются в число па&
раметров, характеризующих качество жизни. Таким
образом, здоровье напрямую причисляют к соци&
ально&экономическим категориям, особенно если
речь идет не только о здоровье отдельных людей, но
и о состоянии здоровья населения.
Анализ, представленный ниже, включает в себя
данные о состоянии здоровья населения Российс&
кой Федерации, начиная с 1989 г.
Общая численность населения России за рассмат&
риваемый период снизилась, по данным Росстата, со
147 млн. человек до 142,8 млн. человек (рис. 1). Отри&
цательный прирост численности за весь период со&
ставил 2,86%. Причем если рассматривать изменение
численности населения России год от года, то наибо&
лее значительное снижение произошло в 2001 г. и со&
ставило 1,35%. Последние же три года падение чис&
ленности населения происходит примерно с посто&
янным темпом и колеблется от 0,49% (в 2005 и
2006 гг.) до 0,55% (в 2004 г.). Все это говорит о посто&
янном характере тенденции снижения численности
населения России, но в целом темп стал замедляться.
Представленные данные демонстрируют тот
факт, что динамика численности населения страны

10(35)
2007

149
148

148,3

148,3

147
146

147
146,3

145

145,2

144

145
144,2

143

143,5

142
1989

1991

1996

2001

2002

2003

2004

2005

142,8
2006

Численность населения, млн. человек

Рис. 1. Среднегодовая численность населения России в 19892006 гг., млн. человек
должительность жизни считается и показателем
здоровья населения, и показателем уровня, каче&
ства жизни людей.
В связи с неоднозначным влиянием показате&
лей материального благосостояния на здоровье лю&
дей правомернее связывать уровень здоровья насе&
ления не с уровнем, а с качеством жизни. Качество
жизни & это обобщающая социально&экономичес&
кая категория, включающая, наряду с мерой, степе&
нью обеспеченности людей материальными блага&
ми, также уровень удовлетворения духовных запро&

обусловливается, прежде всего, смертностью насе&
ления. Показатель смертности составил для России
в 1990 г. 11,2 умершего на 1000 человек населения, а
в 2005 г. & 16,1 на 1000 человек населения (рис. 2).
Абсолютный прирост показателя за 15 лет рав&
няется 43,75%, причем в 2004 г. по сравнению с
2003 г. наблюдалось снижение уровня смертности
от всех причин на 2,44%, данные последних лет так&
же подтверждают замедление этого процесса.
Рождаемость в Российской Федерации также в
рассматриваемый период имела сначала отчетли&
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Рис. 2. Смертность населения от всех причин в 19902005 гг., на 1000 человек населения

Рис. 3. Динамика рождаемости в России в 19902005 гг., на 1000 человек населения
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вую тенденцию к снижению (рис. 3). Если в начале
периода
она равнялась 13,4 на 1 тыс. населения, то в
69,19
2000 г. 8,7, т.е. снизилась на 22,32%. Но в после&
10,4 Так,
дние годы данный показатель стабильно
10,2 растет.
10,2
9,7
с 2000
по
2005
г.
данное
повышение
составило
9,3
9
8,7
17,24%, несмотря
на небольшое снижение рождае&
мости в 2005 г.
Ожидаемая
рождении
продолжительность
65,3
1990
1995
2000 при
2001
2002
2003 65 2004
2005
65,19
жизни снизилась с 69,19 года в 1990 г. до 65,3 года в
Число родившихся на 1000 человек 64,9
2005 г., т.е.64,5
на 5,62% (рис. 4). Это снижение не было
1990

1995

2000

2001

2002

2003

равномерным. После резкого спада в 1995 г. (на
6,75% по сравнению с 1990 г.) к 2000 г. наблюдался
подъем, в результате чего величину падения пока&
зателя в 2000&2003 гг. 0,75% можно считать незна&
чительной, тем более, что в последние годы наблю&
дается тенденция к росту данного показателя.
В результате описанных процессов в России
65,3нарастающая естественная убыль
65,3
отмечается
все
населения (рис. 5). В первый год рассматриваемого
периода, 1990 г., в России наблюдался положитель&
2004

2005

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Рис. 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 19902005 гг., лет
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Рис. 5. Естественный прирост (убыль) населения России в 19902005 гг., на 1000 человек
ный естественный прирост, равный 2,2 на 1 тыс.
человек населения. Далее отмечается естественная
убыль, составившая в 2000 г. 6,6 на 1 тыс. человек
населения. Далее в значениях данного показателя
наблюдается незначительная тенденция к сниже&
нию до 5,6 на 1000 человек населения в 2004 г. Но в
2005 г. опять происходит небольшой спад до 5,9 на
1000 человек.
Сравнение показателей рождаемости и смерт&
ности с уровнем естественной убыли населения на
конец рассматриваемого периода показывает, что
уровень естественной убыли обусловлен тем, что
смертность в стране приблизительно на 1/3 превы&
сила рождаемость.
В связи с вышесказанным имеет смысл провес&
ти более тщательный анализ смертности населения
Российской Федерации.
1,55
2,00

8,39

1,69

других внешних причин & несчастные случаи, от&
равления, автомобильные аварии и травмы & 8,39%,
от других заболеваний & 7,51%. Примерно одинако&
вые показатели смертности от болезней органов
дыхания (4,11%) и смертности от болезней органов
пищеварения (4,07%). С долей до 2% в общей струк&
туре смертности от всех причин занимает смерт&
ность от самоубийств (2%), от случайных отравле&
ний алкоголем (1,78%), от инфекционных и пара&
зитарных болезней (1,69%) и от убийств (1,55%).
В 2006 г. отмечено существенное снижение смер&
тности населения. Показатель ожидаемой продол&
жительности жизни мужчин впервые за последние
8 лет превысил пенсионный возраст, увеличившись
на 1,5 года (с 58,87 года в 2005 г. до 60,37 года). У жен&
щин этот показатель поднялся не столь значительно &
на 0,8 года (с 72,4 года в 2005 г. до 73,23 & в 2006 г.).
от некоторых инфекционных
и паразитарных болезней
от новообразований

12,50

1,78
от болезней системы
кровообращения
от болезней органов дыхания

7,51

от болезней органов
пищеварения
от других заболеваний

4,07
4,11

56,40

от случайных отравлений
алкоголем
от самоубийств

Рис. 6. Структура смертности в 2005 г., % к показателю смертности от всех причин
По данным на 2005 г., первое место в Российс&
кой Федерации занимали болезни системы крово&
обращения, в структуре смертности от различных
причин на них приходится 56,4% (рис. 6). Далее
следуют смертность от новообразований (12,5%), от

Сокращение числа умерших наблюдалось по
всем основным классам причин смерти (рис. 7):
• от болезней системы кровообращения на
67,3 тыс., или на 5%;
• внешних причин смерти на 33,1 тыс., или на 11%,
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Рис. 7. Смертность по всем причинам в 20052006 гг., на 100 тыс. человек населения
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Говоря о состоянии здоровья населения, боль&
шое место в анализе необходимо посвятить рассмот&
рению вопросов, связанных со структурой и дина&
микой первичной заболеваемости.
Уровень, характер и тенденции заболеваемос&
ти населения в определенной мере позволяют су&
дить о предстоящих изменениях в показателях смер&
тности и предпринимать более целенаправленные
меры по ее снижению.
Общая заболеваемость возросла в течение рас&
сматриваемого периода на 14,58%, и шел этот рост
с замедляющимся темпом: за первое десятилетие
абсолютный прирост составил 12,21%, а за после&
днее пятилетие & уже 2,11% (рис. 8). Некоторое по&
ложительное отклонение от этой общей тенденции
отмечалось лишь в 2001 г. и 2004 г.
В структуре заболеваемости на конец периода, т.е.
в 2005 г., первые места занимали следующие классы
болезней: болезни органов дыхания & 39,59%, травмы
и отравления & 12,1%. Далее следуют болезни нервной
системы и органов чувств & 9,8%, болезни мочеполовой
системы & 6,2%, инфекционные и паразитарные забо&
левания & 5,02%, болезни органов пищеварения & 4,75%,
болезни кожно&мышечной и соединительной систе&
мы & 4,48%. Доля остальных классов заболеваний в об&
щей структуре первичной заболеваемости менее 4%.
В целом, хотелось бы отметить, что за после&
дние 10&15 лет состояние здоровья населения Рос&
сии не улучшилось. Средняя продолжительность
жизни граждан на 10&12 лет ниже, чем в странах с
развитой экономикой. Смертность населения с
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Туберкулез
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из них:
& от ДТП на 15,2 тыс., или на 38%,
& случайных отравлений алкоголем на
7,9 тыс., или на 19%,
& убийств на 6,8 тыс., или на 19%,
& самоубийств на 3,2 тыс., или на 7%;
• болезней органов дыхания на 12,0 тыс., или
на 13%;
• болезней органов пищеварения на 4,4 тыс.,
или на 5%;
• некоторых инфекционных и паразитарных
болезней на 3,3 тыс., или на 8%,
из них:
& от туберкулеза на 3,7 тыс., или на 12%,
& новообразований на 1,7 тыс., или на менее 1%.
Продолжилось сокращение младенческой смерт&
ности (на 7,2%). В 2006 году ее показатель составил
10,2 умершего ребенка в возрасте до 1 года на 1000 ро&
дившихся живыми, против 11,0 в 2005 году. Снизилась
материнская смертность & 23,8 умершего на 100 тыс.
родившихся живыми против 25,4 в 2005 г. (на 6,3%).
Вероятно, наблюдаемое улучшение ситуации
является началом долговременной положительной
тенденции. Это тем более актуально в условиях на&
чавшегося снижения численности населения в тру&
доспособном возрасте. Как и прогнозировалось ра&
2005 2006 оценке
нее Росстатом, согласно предварительной
возрастного состава населения, число лиц рабочих
возрастов на начало 2007 г. сократилось по сравне&
нию с соответствующим периодом прошлого года
на 176 тыс. человек и этот процесс будет нарастать.
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Рис. 8. Заболеваемость населения, все болезни в 19902005 гг., на 1000 человек населения
1995 по 2005 г. увеличилась на 7,3. Высокими по
сравнению со среднеевропейскими показателями
остаются уровни материнской, младенческой и дет&
ской смертности. Только треть детей в возрасте до
18 лет здоровы. Растет потребность в медицинской
помощи, так как течение болезней становится бо&
лее тяжелым и длительным. Увеличивается удель&
ный вес запущенных патологий, лечение которых
требует значительных затрат.
Все это свидетельствует о наличии проблем в
отечественной системе здравоохранения, таких, как:
• ограниченность государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи, в том
числе профилактических мероприятий, а также не&
сбалансированность их с финансовыми ресурсами.
В связи с этим увеличивается плата за оказание ме&
дицинской помощи в неконтролируемых формах.
Доступность медицинской помощи для населения
снижается. В наиболее сложном положении оказы&
ваются наименее обеспеченные слои населения.
Назрела необходимость в уточнении системы госу&
дарственных гарантий, неотъемлемой частью кото&
рой является профилактика заболеваний;
• отсутствие существенного влияния сложив&
шейся системы обязательного медицинского стра&
хования на эффективность использования ресурсов
здравоохранения. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации не выполняют
свои обязательства по уплате страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработаю&
щего населения в полном объеме. Существенно обо&
стрилась проблема неравенства регионов, связанная
с различным уровнем финансирования здравоохра&
нения. Централизуемая в Федеральном фонде обя&
зательного медицинского страхования часть налого&
вых платежей недостаточна для выравнивания усло&
вий финансирования территориальных программ
обязательного медицинского страхования. Деятель&
ность страховых медицинских организаций не смог&

ла существенно повлиять на эффективность исполь&
зования средств обязательного медицинского стра&
хования. Отсутствуют действенные рычаги привле&
чения средств граждан и организаций в эту систему;
• неэффективное использование ресурсов в си&
стеме здравоохранения. Система оказания меди&
цинской помощи характеризуется избыточной се&
тью медицинских учреждений с низким материаль&
но&техническим оснащением, доминированием
стационарной помощи, недостаточной приоритет&
ностью первичной медико&санитарной помощи,
слабым развитием сети специализированных меди&
цинских учреждений профилактической направ&
ленности, недостаточной мотивацией медицинско&
го персонала к качественной работе.
Целью модернизации здравоохранения можно
назвать повышение доступности и качества меди&
цинской помощи для широких слоев населения.
Этой цели соответствуют следующие направления
и мероприятия реформы:
а) законодательное закрепление государственных
гарантий оказания медицинской помощи населению;
б) модернизация системы обязательного меди&
цинского страхования;
в) совершенствование системы оказания меди&
цинской помощи;
г) обеспечение доступа граждан к эффективным,
безопасным и качественным лекарственным сред&
ствам, формирование комплексной программы лекар&
ственного обеспечения отдельных категорий граждан;
д) улучшение состояния здоровья детей и жен&
щин путем повышения доступности и качества ме&
дицинской помощи;
е) обеспечение санитарно&эпидемиологическо&
го благополучия, защиты прав потребителя и бла&
гополучия человека;
ж) повышение качества профессиональной
подготовки и переподготовки кадров в области здра&
воохранения;
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з) создание на базе развития фармацевтики и
биотехнологии принципиально новых эффектив&
ных методов профилактики, диагностики и лече&
ния, а также лекарственных средств и диагности&
ческих препаратов нового поколения.
Особенным направлением, способствующим
улучшению состояния здоровья населения, явля&
ется реализация мер, создающих условия для раз&
вития массовой физической культуры и спорта.
Важно предусмотреть развитие телемедицинских
услуг, обеспечивающих возможность дистанционной
диагностики, анализа данных результатов обследова&

ния, уточнения диагноза и консультирования, а так&
же создание систем мониторинга состояния здоро&
вья населения, включая паспорт здоровья, систем пер&
сонифицированного учета медицинских услуг на ос&
нове внедрения телекоммуникационных технологий.
С использованием программно&целевых мето&
дов необходимо разрабатывать меры, направленные
на повышение качества медицинской помощи и
улучшение здоровья населения, включающие раз&
витие стандартизации в области здравоохранения,
разработку новых технологий и методов медицинс&
кой и социальной реабилитации.
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О роли государства в формировании
национального человеческого капитала
© 2007 Н.Р. Ожерельева
кандидат экономических наук
Филиал Кубанского государственного аграрного университета, г. Анапа
В современном мире условием устойчивого развития является человеческий капитал. Поэтому
государство, создавая условия его формирования, обеспечивает возможности повышения благо(
состояния нации.
В современных условиях развития социально(
экономической системы человеческий капитал ста(
новится стратегически важным ресурсом, обеспе(
чивающим ее устойчивость. Поэтому открытым ос(
тается вопрос о форме и механизме участия госу(
дарства в его формировании. С одной стороны, в
соответствии с Конституцией РФ государство обя(
зано выполнять социальные обязательства и созда(
вать условия, обеспечивающие достойную жизнь
гражданам. С другой ( люди в России исторически
рассматривались как источник дешевой рабочей
силы, поддерживающей жизнеспособность государ(
ства. Даже в Советском Союзе главными целями яв(
лялись обеспечение обороны страны и поддержа(
ние политического режима, тогда как все другие
общественные нужды финансировались по остаточ(
ному принципу. В числе последних на деле оказы(
вались обычно благосостояние населения, уровень
и качество его жизни, здоровья и т.п.1 Как следствие,

в России на фоне ресурсного богатства государства
наблюдается высокий уровень гражданской бедно(
сти, которая ограничивает возможности формиро(
вания ведущего компонента национального богат(
ства ( человеческого капитала.
Наблюдаемая в последние годы смена приори(
тетов власти в пользу повышения качества жизни
граждан произошла лишь после того, как бедность и
демографическая проблема стали представлять угрозу
национальной экономической безопасности.
Вместе с тем, несмотря на сокращение уровня бед(
ности, численность населения с доходами ниже вели(
чины прожиточного минимума в 2005 г. составила
26,3 млн. человек, или 18,4%2. Самый бедный тип до(
мохозяйств ( семья с тремя и более детьми. Среди та(
ких семей бедных ( до 80%, и именно для них характе(
рен крайне низкий уровень потребительских расходов
(см. рисунок), являющихся источником собственных
инвестиций в человеческий капитал.

5000
4424,4
4000
3332,3
3000
2224,7
2000
1327,2
1000
0
домохозяйства, имеющие одного ребенка
домохозяйства, имеющие двух детей
домохозяйства, имеющие трех детей
домохозяйства, имеющие четырех и более детей

Рис. Расходы на конечное потребление в 2005 г., в среднем на члена домохозяйства,
в месяц, руб.
* Составлено автором по данным официального сайта Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (www.mzsrrf.ru).
1
См.: Переходная экономика: теоретические аспекты,
российские проблемы, мировой опыт / Под ред. В.А. Мар(
тынова, В.С. Автономова, И.М. Осадчей; Ин(т мировой эко(
номики и междунар. отношений РАН. М., 2004. С. 290(291.

Крайне низкими остаются расходы на образо(
вание, здравоохранение, организацию отдыха и
2

Российская газета. 2007. 28 февр.
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культурные мероприятия (табл. 1), т.е. компонен(
ты, обеспечивающие формирование человеческого
капитала. Отметим, что маргинализация значитель(
ной части населения происходит на фоне роста до(
ходной части федерального бюджета, что создает
устойчивую асимметрию макроэкономического раз(
вития России.

прирост национального богатства3. Действительно,
вложения в развитие человеческого капитала фор(
мируют конкурентные преимущества на макро(,
мезо(, микро( и нано(экономических уровнях.
Однако современное развитие социально(эко(
номической системы страны по своей сути являет(
ся архаическим, поскольку построено на природ(
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Таблица 1. Структура расходов на конечное потребление по домохозяйствам
с различным числом детей*
Все домохозяйства
руб.
%

Статья потребительских расходов
Расходы на конечное потребление, в среднем на члена
домохозяйства, в месяц
Из них:
на домашнее питание
алкогольные напитки, табачные изделия
одежду и обувь
жилищно-коммунальные услуги и топливо
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом
здравоохранение
транспорт
связь
организацию отдыха и культурные мероприятия
образование
гостиницы, кафе и рестораны
другие товары и услуги
стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно
или по льготным ценам

4490,0

100,0

1643,8
114,7
452,9
480,7
305,6
104,8
516,3
155,3
299,2
77,6
124,5
204,9

36,6
2,6
10,1
10,7
6,8
2,3
11,5
3,5
6,7
1,7
2,8
4,7

9,7

0,2

* Рассчитано автором по данным официального сайта Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (www.mzsrrf.ru).

Как следствие, противоречие “бедность бога(
той страны” формирует такие формы угроз нацио(
нальной экономической безопасности, как соци(
ально(экономическая дифференциация; соци(
альная агрессия, экономическая апатия; снижение
рыночных оценок человеческих ресурсов.
Вместе с тем около трети расходной части фе(
дерального бюджета России направлено на выпол(
нение охранительных функций государства (см.
табл. 2). При этом мы ни в коем случае не отрицаем
необходимость финансирования национальной
обороны, национальной безопасности и правоох(
ранительной деятельности. Однако может так слу(
читься, что в скором будущем государству просто
некого будет охранять.
Известно, что условием устойчивого развития
в современном глобализирующемся мире является
инновационный процесс, невозможный без учас(
тия человеческого капитала. Как справедливо от(
мечает Н.П. Федоренко, затраты на воспитание,
образование, спорт, здравоохранение и все другие
“инвестиции в человека” должны рассматриваться
не как непроизводительное потребление, а как ин(
вестиции, дающие непосредственный хозяйствен(
ный эффект и в конечном счете обеспечивающие

но(сырьевой ренте при консервации низкого спро(
са на человеческий капитал.
В то же время в мировой практике есть приме(
ры рационального использования имеющихся при(
родных ресурсов, обусловливающего экономичес(
кий рост и повышение уровня благосостояния на(
ции. Происходит это тогда, когда доходы от экс(
порта встраиваются в хозяйственный оборот стра(
ны, обеспечивая расширенное воспроизводство и
структурную трансформацию экономики.
Как писал Ф. фон Хайек, “важнейшим из об(
щественных благ, для обеспечения которых необхо(
димо правительство, является не прямое удовлет(
ворение каких(либо конкретных нужд, а обеспече(
ние условий, при которых отдельные люди и не(
большие группы будут располагать благоприятны(
ми возможностями для взаимного удовлетворения
соответствующих потребностей” 4. Вместе с тем пря(
мая раздача в форме природной ренты сверхдохо(
дов от экспорта углеводородного сырья, леса и дру(
гих ресурсов не является стратегическим решением
3

См.: Федоренко Н.П. Россия на рубеже веков. М., 2003.

С. 86.
4
Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода: Со(
временное понимание либеральных принципов справедли(
вости и политики. М., 2006. С. 170.

319

320

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

10(35)
2007

Таблица 2. Структура расходов федерального бюджета на обеспечение охранительных функций
и формирование человеческого капитала нации*
Статья бюджета
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность
Итого расходы
на обеспечение
охранительных
функций
государства
Образование
Культура,
кинематография
и средства
массовой
информации
Здравоохранение
и спорт
Социальная
политика
Итого расходы
на формирование
человеческого
капитала нации
Всего расходы
Федерального
бюджета

2004
тыс. руб.

%

2005
тыс. руб.

%

2006
тыс.руб.

%

2007
тыс.руб.

%

411 472,7

15,4

531 139,2

17,4

666 026,6

15,5

822 035,9

15,1

310 577,1

11,7

398 889,5

13,1

541 634,6

12,7

662 867,2

12,1

722 049,8
117 791,9

27,2
4,4

930 028,7
155 337, 9

30,5
5,1

1 207 661,2
201 588,7

28,2
4,7

1 484 903,1
277 939,3

27,2
5,1

16 101,2

0,5

39 173 ,1

1,3

51 248 ,1

1,2

67 804,8

1,3

47 097, 8

1,8

85 672, 2

2,8

149 098 ,7

3,5

206 373,5

3,8

161 193, 5

6,1

167 360 ,9

5,5

205 253,3

4,8

215 565,8

3,9

342 184,4

12,8

447 544,1

14,7

607 188,8

14,2

767 683,4

14,1

2 659 447,0

100

3 047 929, 3

100

4 270 114,7

100

5 463 479, 9

100

* Составлено автором по данным федеральных законов о федеральном бюджете на 2004, 2005,
2006, 2007 гг.

проблемы низкого уровня жизни в России. Указан(
ный подход формирует иждивенческий образ мыш(
ления и не искореняет причин бедности. Поэтому
государство, выполняя свои социально(экономичес(
кие функции, обязано создавать “точки роста”, от(
крывающие хозяйствующим субъектам возможно(
сти саморазвития. Безусловно, одной из них стали
национальные проекты в сферах, обеспечивающих
формирование образованной и здоровой нации.
Однако решение проблемы социального благопо(
лучия общества в настоящее время происходит в

условиях высокой степени централизации. Субъек(
там Федерации отводится роль исполнителей пред(
писаний “сверху”, что предполагает некую однобо(
кость развития и высокую степень информацион(
ной, организационной, финансовой нагрузки на
Центр. Поэтому закономерным является вопрос о
разработке региональных и муниципальных проек(
тов поддержки образования, здравоохранения и
поддержки института семьи посредством создания
специальных программ и фондов финансирования
из средств бюджетов соответствующих уровней.
Поступила в редакцию 06.09.2007 г.
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Статистическое исследование рынка недвижимости
Самарской области: кластерный подход
© 2007 Ю.Л. Генгут
Самарский государственный экономический университет
Статья посвящена вопросам применения статистических методов к оценке рынка недвижимости Са"
марской области в разрезе административно"территориальных единиц. Применены методы кластерного
анализа с последующим изучением кластерной ротации административно"территориальных образова"
ний. Выполнена апробация по данным за 2002"2005 гг. и произведена интерпретация полученных ре"
зультатов.

Российский рынок недвижимости на совре"
менном этапе развития рыночных и политических
отношений требует постоянного мониторинга и
анализа не только со стороны участников рынка в
целях изучения инвестиционной привлекательно"
сти данного сектора экономики, но и со стороны
государства. Государство в последние годы особен"
но заинтересовано в объективном, информативном
и соответствующем реальности исследовании суще"
ствующей ситуации на рынке недвижимости. Свя"
зано это, в первую очередь, с реализацией нацио"
нальных проектов, таких как “Доступное и комфор"
тное жилье " гражданам России”, в том числе разви"
тием ипотечного кредитования, а также с необхо"
димостью более эффективного и обоснованного
расходования государственных средств. Таким об"
разом, сегодня является актуальным формирование
научно обоснованной системы показателей рынка
недвижимости, отражающей не только ценовые из"
менения на рынке, но и более глубокие структур"
ные и институциональные сдвиги в многообразных
связях, возникающих между покупателями и про"
давцами данного товара. Такие связи можно назвать
общественными рыночными отношениями по по"
воду недвижимости.
Рынок недвижимости " это совокупность отно"
шений между продавцами и покупателями, произ"
водителями и потребителями по поводу реализации
произведенного продукта " объекта недвижимости.
Исходя из данного определения, рынок недвижи"
мости можно представить как совокупность объек"
тов недвижимого имущества, участвующих в рыноч"
ных отношениях, и как область общественных отно"
шений, возникающих вокруг них. Под областью об"
щественных отношений в данном случае понимает"
ся вся совокупность отношений, возникающих по
поводу объектов недвижимости, между субъектами
любого вида " физическими лицами, юридически"
ми лицами, государственными органами.
Исследования рынка недвижимости через ко"
личественные и качественные характеристики со"
вокупности объектов недвижимого имущества, т.е.
через соотношение цены и одного квадратного метра

в доме определенного качества, существуют в боль"
шом количестве.
Однако каждому конкретному объекту недви"
жимого имущества соответствует не одно, а множе"
ство общественных отношений, возникающих по
поводу него. Эти отношения могут быть разнообраз"
ными по форме, по количеству участников, по вре"
мени существования. Например, квартира как объект
недвижимого имущества может подвергнуться при"
ватизации (одна форма субъектных отношений) се"
мьей из двух человек, потом быть продана (другая
форма субъектных отношений) другой семье из двух
человек. Таким образом, в рыночных отношениях в
качестве субъекта участвовали органы государствен"
ной власти и последовательно четыре человека, тог"
да как объект недвижимости оставался неизменным.
Общественные отношения на рынке недвижи"
мости базируются на определенных формальных и
неформальных правилах, именуемых в экономичес"
кой теории институтами. На основе таких эконо"
мико"правовых институтов, как право собственно"
сти на недвижимое имущество и государственная
регистрация прав собственности на недвижимое
имущество, сформирована система показателей, ха"
рактеризующих определенный уровень развития
общественных отношений на рынке недвижимос"
ти Самарской области.
Для исследования рынка недвижимости Са"
марской области в разрезе ее административно"тер"
риториальных единиц использованы пять показа"
телей деятельности Управления Федеральной реги"
страционной службы по Самарской области, ото"
бранных на основе изучения деятельности данного
органа государственной власти. Одной из функций
этого органа является осуществление государствен"
ной регистрации прав, обременений прав на объек"
ты недвижимого имущества и сделок с недвижимым
имуществом. Сформированная система статисти"
ческих показателей имеет свою экономическую
интерпретацию, которая позволяет оценить также
степень развития хозяйственных отношений на тер"
ритории изучаемых административно"территори"
альных единиц.
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Для наиболее полного раскрытия сущности,
закономерностей и тенденций развития такого яв"
ления, как рынок недвижимости Самарской облас"
ти, необходимо применить метод кластерного ана"
лиза данных. Целью кластерного анализа является
разбиение совокупности на однородные группы "
кластеры. Важным для анализа является то, что раз"
личия между единицами, входящими в выделенный
кластер, незначительны, а различия между класте"
рами существенны.
Классификация наблюдаемых административ"
но"территориальных единиц проводилась с помо"
щью кластерного анализа, основанного на евкли"
довой метрике расстояний между объектами. Объе"
динение в кластеры осуществлялось по минималь"
ному расстоянию между объектами, представлен"
ными в многомерном пространстве характеризую"
щих их признаков. В работе использованы данные
в каждом году с 2002"го по 2005"й по 33 наблюдае"
мым единицам, которые в совокупности занимают
всю территорию Самарской области.
Наименование, условное обозначение и эко"
номическая интерпретация показателей представ"
лены в табл. 1. Показатели даны в расчете на
100 человек населения.

рынка; “Г” " группу с высоким уровнем развития
рынка.
В целях нашего исследования необходимо про"
анализировать, как изменялась численность клас"
теров в течение 2002"2005 гг., и, таким образом, изу"
чить динамику развития рынка Самарской области
в целом. Изменение численного и процентного со"
става кластеров “А”, “Б”, “В”, “Г” в 2002 " 2005 гг.
представлено в табл. 2.
Как видно из табл. 2, большая часть (около 70%)
наблюдаемых административно"территориальных
единиц Самарской области в 2002, 2003, 2004 и
2005 гг. находится в кластерах “А” и “Б”, т.е. в груп"
пах с низким и средним уровнем развития рынка
недвижимости. Группа с низким уровнем развития
рынка недвижимости “А” в течение 2002"2005 гг.
составляла от 33 до 27% совокупности, однако в 2003 г.
по сравнению с 2002 г. сократилась почти вдвое, до
18%. Однако к 2005 г. численность этого кластера
опять увеличилась до 27%. Большинство админис"
тративно"территориальных единиц в 2002, 2003,
2004 и 2005 гг. находилось в кластере со средним
уровнем развития “Б” " от 40 до 50% совокупности.
Группа с высоким развитием рынка “Г” в 2002, 2003,
2004 г. составляет не более 9% совокупности, а в
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Таблица 1. Экономическая интерпретация показателей деятельности
Управления Федеральной регистрационной службы по Самарской области
Условное
обозначение
q1

Признак
Количество заявлений, поданных на осуществление
регистрационных действий, ед./100 чел.
Количество совершенных регистрационных действий,
ед./100 чел.

q2

Количество зарегистрированных прав на объекты
недвижимого имущества, ед./100 чел.
Количество зарегистрированных сделок с недвижимым
имуществом, ед./100 чел.
Количество зарегистрированных ограничений
(обременений) прав на объекты недвижимого
имущества и сделок с ним, ед./100 чел.

Полученное распределение административно"
территориальных единиц за 2005 г. представлено в
виде дендрограммы (см. рисунок).
Кластерный анализ позволил разделить всю
совокупность на четыре кластера за каждый год ис"
следования. По полученным кластерам рассчита"
ны средние значения признаков q1"q5 в 2002, 2003,
2004, 2005 гг. Кластеры ранжированы в соответствии
с увеличением средних значений показателей и
представляют, соответственно: “А” " группу с низ"
ким уровнем развития рынка недвижимости; “Б” "
группу со средним уровнем развития рынка; “В” "
группу с относительно высоким уровнем развития

q3
q4
q5

Экономическая
интерпретация
Масштаб деятельности
на рынке
Результативность
деятельности органа
государственной
регистрации
Емкость рынка
Активность рынка жилой
недвижимости
Степень институциализации
рынка

2005 г. " только 6%. Удельный вес кластера с относи"
тельно высоким развитием рынка недвижимости
“В” в течение 2002"2004 гг. постоянно увеличивал"
ся, от 15 до 27%, однако в 2005 г. численность кла"
стера осталась на уровне 2004 г. " 27%.
На основании табл. 2, исходя из численности
получившихся кластеров, можно проследить темп
изменения уровня развития общественных отноше"
ний на рынке недвижимости Самарской области.
Основанием для сравнения является 2002 г. Резуль"
таты расчетов представлены в табл. 3.
По результатам табл. 3 видно, что в 2005 г. за"
фиксирован самый большой рост кластера с низким
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Tree Diagram for 33 Cases
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Рис. Распределение методом Уорда административно#территориальных образований
Самарской области по кластерам на основании показателей q1#q5 за 2005 г.
Таблица 2. Динамика численности кластеров в абсолютном
и в процентном выражении за 2002#2005 гг.
Кластер
“А”
“Б”
“В”
“Г”
Итого

Численность кластеров
2002
2003
2004
2005
11
6
7
9
14
17
14
13
5
7
9
9
3
3
3
2
33
33
33
33

% от изучаемой совокупности
2002
2003
2004
2005
33,33
18,18
21,21
27,27
42,42
51,52
42,42
39,39
15,15
21,21
27,27
27,27
9,09
9,09
9,09
6,06
100
100
100
100

Таблица 3. Показатели динамики роста численности кластеров административно#территориальных
образований Самарской области за 2003#2005 гг. относительно 2002 г.
Кластер
Кластер с низким уровнем развития рынка недвижимости “А”
Кластер со средним уровнем развития рынка “Б”
Кластер с относительно высоким уровнем развития рынка “В”
Кластер с высоким уровнем развития рынка “Г”

уровнем развития рынка недвижимости (“А”). Так"
же в 2005 г. у кластера со средним уровнем развития
рынка “Б” темп роста меньше, чем в предыдущие
годы. Темп роста численности больше, чем на 100%,
демонстрирует кластер с относительно высоким уров"
нем развития рыка “В”, однако в 2005 г. его величи"
на не изменилась по сравнению с 2004 г. Темп роста
кластера с высоким уровнем развития “Г” в 2005 г.
меньше, чем в предыдущие годы, и не достиг 100%.
В целом, по данным табл. 3 можно сказать, что об"
щественные отношения на рынке недвижимости
Самарской области наиболее сильно развивались в

Темп роста численности кластера, %
2003
2004
2005
54,5
64
82
121
100
92
140
180
180
100
100
67

2003 г. В 2005 г. темпы развития данных отношений
на рынке заметно ниже, чем в предыдущих годах.
Для изучения динамики общественных отноше"
ний регионального рынка недвижимости необходи"
мо изучить не только численность кластеров за 2002"
2005 гг., но и постоянство их состава. Состав класте"
ров и ротация административно"территориальных
единиц в кластерах представлены в табл. 4.
Постоянство составов кластеров, характеризую"
щихся определенным уровнем развития рынка недви"
жимости, говорит о стабильности процессов, происхо"
дящих на рынке. В табл. 5 представлены результаты
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Таблица 4. Ротация административно#территориальных единиц Самарской области
в 2002#2005 гг. в кластерах
№
С1
С4
С5
С9
С10
С13
С14
С31
С32
С27
С7
С2
С6
С8
С15
С17
С18
С19
С22
С24
С29
С30
С33
С23
С28
С11
С12
С20
С21
С25
С16
С3
С26

Административно-территориальная единица
Алексеевский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Сызрань (город) и Сызранский район
Елховский район
Безенчукский район
Борский район
Жигулевск (город)
Красноармейский район
Нефтегорский район
Новокуйбышевск (город)
Октябрьск (город)
Похвистнево (город) и Похвистневский район
Самара (город) и Волжский район
Хворостянский район
Чапаевск (город)
Шигонский район
Приволжский район
Тольятти (город)
Кинель (город) и Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Отрадный (город)
Пестравский район
Сергиевский район
Красноярский район
Богатовский район
Ставропольский район

расчета коэффициентов совпадения составов класте"
ров по отношению к 2002 г.
По табл. 5 можно сказать, что группой с наи"
меньшей кластерной ротацией административно"
территориальных единиц является кластер с высо"
ким уровнем развития “Г”: в течение 2003"2005 гг.
по сравнению с 2002 г. его состав в среднем на 95%
оставался неизменным. Также достаточно стабиль"
ным (на 73%) оставался состав группы с низким
уровнем развития “А”. Остальные кластеры харак"
теризуются значительно большей нестабильностью
и кластерной ротацией. Наиболее нестабильными
за период 2003"2005 гг. по сравнению с 2002 г. были
группа с относительно высоким уровнем развития
рынка “В” и группа со средним уровнем развития
рынка “Б”: их состав поменялся в течение этого
периода на 52 и на 39%, соответственно. Таким об"
разом, можно сделать вывод, что изменениям об"
щественных отношений на рынке недвижимости
Самарской области наиболее подвержены админи"
стративно"территориальные образования, входя"

2002
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
В
Г
Г
Г

2003
Б
Б
А
Б
А
А
А
А
А
Б
Б
Б
В
Б
В
В
Б
В
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
В
В
Б
Б
Г
Г
Г

2004
Б
А
А
А
А
Б
А
А
А
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
В
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
Б
В
В
В
Г
Г
Г

2005
А
Б
А
А
А
В
А
А
А
Б
Б
Б
В
Б
В
Б
В
Б
В
Б
В
Б
Б
А
В
Б
А
Б
Б
В
В
Г
Г

щие в группы со средним (“Б”) и относительно вы"
соким (“В”) уровнем развития общественных от"
ношений на рынке недвижимости. Меньше всего
подвержены изменениям административно"терри"
ториальные образования, входящие в группу с вы"
соким уровнем развития рынка “Г”. Администра"
тивно"территориальные единицы, входящие в груп"
пу с низким уровнем развития рынка “А”, также
относительно стабильны и устойчивы к объектив"
ным изменениям в области общественных отноше"
ний на рынке недвижимости Самарской области
периода 2002"2005 гг.
По сравнению с 2002 г. во все наблюдаемые пе"
риоды можно заметить значительную кластерную
ротацию административно"территориальных еди"
ниц в целом по совокупности. Это говорит об опре"
деленной “проблемности” и нестабильности на
рынке недвижимости Самарской области за этот
период. Наибольшая кластерная ротация админи"
стративно"территориальных образований наблюда"
ется в 2005 г. " у 48% наблюдаемых единиц совокуп"

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

10(35)
2007

Таблица 5. Показатели изменения составов кластеров административно#территориальных образований
Самарской области за 2002#2005 гг.

Кластер

Кластер с низким уровнем развития рынка
недвижимости “А”
Кластер со средним уровнем развития
рынка “Б”
Кластер с относительно высоким уровнем
развития рынка “В”
Кластер с высоким уровнем развития
рынка “Г”
Средний коэффициент совпадения состава
совокупности по сравнению с 2002 г., %

Коэффициент совпадения
состава кластера
по отношению к 2002 г., %

Взвешенный средний
коэффициент совпадения
составов кластера в период
2003-2005 гг. по отношению
к 2002 г., %

2003

2004

2005

71

78

70

73

64,5

65

51

61

50

57

7

48

100

100

80

95

66

70

52

ности изменился уровень развития общественных
отношений на рынке недвижимости. Более того, по
табл. 5 можно увидеть, что в 2005 г. коэффициенты
совпадения состава кластеров по всем группам мень"
ше, чем в предыдущие годы, а у группы с высоким
уровнем развития “В” равен 7%, что значительно
ниже всех остальных значений табл. 5. Именно в
2005 г. введено в действие новое законодательство "
Жилищный, Градостроительный кодексы и т.д., "
на федеральном уровне регулирующее отношения,
связанные с порядком правового обеспечения стро"
ительства, жилищные отношения и т.д. Можно за"
метить, что эти нововведения негативно отразились
на состоянии рынка недвижимости Самарской об"
ласти.

Применение методов кластерного анализа рынка
недвижимости Самарской области позволило изу"
чить структуру совокупности административно"тер"
риториальных единиц Самарской области и проана"
лизировать динамику развития общественных ры"
ночных отношений в данных административно"тер"
риториальных единицах. Также информативным ре"
зультатом исследования стало определение конкрет"
ных административно"территориальных образова"
ний, на территории которых отношения на рынке
недвижимости наиболее “нестабильны” и подвер"
жены достаточно резким в течение одного года коле"
баниям в ту или иную сторону. Полученные резуль"
таты имеют научное и практическое значение для
регулирования рынка недвижимости на муниципаль"
ном, региональном и федеральном уровнях.
Поступила в редакцию 10.09.2007 г.

325

326

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

10(35)
2007

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

Математические
и инструментальные
методы экономики

10(35)
2007

327

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

10(35)
2007

Комплексный механизм формирования портфелей технологий
инновационных релейцентров
© 2007 С.С. Корнилов, В.Д. Богатырев
Самарский государственный аэрокосмический университет
Сформирован комплексный четырехэтапный механизм формирования портфелей технологий
для инновационного релей#центра с использованием качественных и количественных характе#
ристик научных продуктов и инновационных проектов.
Введение
После распада СССР образовался разрыв цепи,
которая скрепляла через государственный аппарат
разработчиков, инвесторов, потребителей. В насто#
ящее время между ними отсутствует эффективный
посредник, который объективно нужен, так как про#
движение технологий наряду с их разработкой # это
важный процесс, требующий профессионализма от
его участников1.
Если представить вышеописанную цепь в виде
трехэлементной системы # разработчики, инвесто#
ры и потребители, # то с технической точки зрения
таким “посредником” сможет стать обычный рет#
рансляционный узел или relay centre2, который осу#
ществляет прием сигналов на промежуточном пун#
кте, их усиление и передачу в прежнем или в другом
направлении.
По аналогии с ним действуют инновационные
релей#центры, которые принимают информацию от
разработчиков, потенциальных потребителей и
инвесторов, перерабатывают ее и передают (рет#
ранслируют), как бы “усиливая первоначальный
сигнал” за счет ее конкретизации, уточнения, об#
работки и адаптации.
Установлено, что лидерами на мировом рынке
становятся те компании, которые владеют техноло#
гиями, на основании которых производятся прин#
ципиально новые продукты. Поэтому инновацион#
ные релей#центры (далее IRC) должны формиро#
вать и постоянно поддерживать портфели техноло#
гий, позволяющие выявить и сохранить конкурент#
ные преимущества с учетом потенциала и возмож#
ностей организации, поставляющей их.
Разработка механизма
формирования портфелей технологий
Проведенный ранее анализ научной литерату#
ры показал, что при формировании портфеля тех#
нологий необходимо отбирать научные продукты и
инновационные проекты не по одному критерию
эффективности, например, прибыльности, а по до#
1
См.: http://technopark.ssau.ru # официальный сайт на#
учно#технологического парка “Авиатехнокон” СГАУ.
2
См.: Корнилов С.С. Организация трансфера техноло#
гий в релей#сетях. Самара, 2005.

статочно большому набору параметров. Следова#
тельно, первоочередной задачей, стоящей перед
руководством IRC, является определение критери#
ев, по которым оцениваются и принимаются окон#
чательные решения о включении того или иного
научного продукта, технологии или проекта в порт#
фель, а также при выборе самого портфеля.
Предлагается такая последовательность оцен#
ки научных продуктов и инновационных проектов
для включения их в портфель технологий:
1 шаг # качественный отбор научных продуктов
и инновационных проектов на основе системы ка#
чественных критериев;
2 шаг # количественная оценка с использова#
нием инструментов финансового менеджмента.
Вышеописанную последовательность можно
представить в виде четырех этапов:
1) расчет агрегированной качественной оцен#
ки по интегральному показателю дихотомического
дерева;
2) балльная оценка рисков;
3) расчет приведенной стоимости прогнозиру#
емых денежных доходов нарастающим итогом;
4) анализ чувствительности.
Указанные этапы можно представить в виде
комплексного механизма формирования портфеля
технологий инновационного релей#центра (рис. 1).
Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.
На первом этапе предлагается использовать ме#
тодику комплексной оценки проектов по качествен#
ным критериям. Для адаптации данной методики
под особенности функционирования IRC был про#
веден анализ российского и международного опыта:
основных факторов, определяющих возможности
организации, основных положений теории комплек#
сных механизмов оценивания проектов3, а также сба#
лансированной системы показателей (Balanced
Scorecard, BSC), разработанной исследователями
Гарвардской школы бизнеса под руководством Ро#
берта Каплана. Основываясь на результатах этого
анализа, было сформировано дихотомическое дере#
во (рис. 2), каждой вершине которого соответствует
свой качественный критерий (табл. 1).
3
См.: Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проекта#
ми. М., 1997. С. 44.
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Разработка научных продуктов и инновационных проектов

Банк научных продуктов
и инновационных проектов

1 этап. Качественный отбор
продуктов/проектов по агрегированной
оценке интегрального критерия
дихотомического дерева

2 этап. Качественный отбор
продуктов/проектов по интегральному
показателю риска

3 этап. Количественный отбор
продуктов/проектов по показателю
приведенной стоимости
прогнозируемых денежных доходов
нарастающим итогом

4 этап. Количественный отбор
продуктов/проектов по показателю
чувствительности

⎧K int (ϕ) = K int1 ⋅ ϕ1 + K int 2 ⋅ ϕ2 + ... + K intn ⋅ ϕn → max,
⎪
⎪ϕn ∈{0,1},
⎪
⎪K inti = f (K1.1, K1.2 , K n.q ,...,K 4.8 ),
⎪
⎪K 3 g ≥ f3−1 (K int fix ),
⎨
⎪K ≥ f −1(K int ),
fix
4
⎪ 4g
⎪
n
⎪
∑Ti
⎪
i =1
≤ T fix .
⎪Ti ≤
⎩
n

⎧Risk int (ϕ) = Risk ⋅ ϕ + Risk ⋅ϕ + ... + Risk ⋅ ϕ → min,
n
n
1 1
2
2
⎪
⎪ϕn ∈{0,1},
⎪
k
⎪
∑ Risk j
⎪
⎪
i =1
,
⎨Riski =
k
⎪
⎪Risk ≤ Risk ,
i
min
⎪
⎪n
⎪∑ ϕi = Φ.
⎪⎩i =1

⎧
⎪S (ϕ ) =
⎪
⎪ n
⎪
Z 1i
⎪∑
⎪ i =1
⎨ n
⎪
2
⎪∑ Z i
⎪ i =1
⎪ n
⎪ ∑ Z 3i
⎪⎩ i = 1

n

∑

i =1

Pi
⋅ ϕi ⎯ ⎯
→ m ax,
(1 + r ) m

⋅ ϕi ≤ R 1,
⋅ϕi ≤ R 2,
⋅ ϕi ≤ R 3,

⎧Rank int (ϕ) = Rank ⋅ ϕ + Rank ⋅ϕ + ... + Rank ⋅ ϕ → min,
1 1
2
2
n
n
⎪
2K
⎪
K
S
Δ
⎨
∑ i
n
⎪
K
ном
i =1
⎪Ranki = 2 ⋅ K , ΔS i = S i − Si (| ΔZ i |,| Δri |),∑ ϕi = Φ.
i =1
⎩

Портфель технологий

Реализация портфеля технологий

Рис. 1. Общая схема комплексного механизма формирования портфеля технологий
Для каждого из критериев дерева вводится дис#
кретная шкала. Каждому из значений этой поряд#
ковой шкалы ставятся в соответствие числа 1, 2,

3, …., N. Емкость шкалы (число N) ничем не огра#
ничена и число различных оценок#градаций может
выбираться с учетом специфики научного продукта
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Рис. 2. Дихотомическое дерево
Таблица 1. Критерии оценки научных продуктов и инновационных проектов

№ критерия
0
1.1
1.2
2.1
1.12.2

Описание
Уровень трансфера технологий
Степень соответствия научной продукции потребностям рынка
Общий уровень0 развития научно#технической деятельности
Степень новизны идеи, лежащей в основе научного продукта
Уровень развития научного продукта1.2
Уровень организационно#технической
поддержки научно#технической
2.3
2.1
2.4
2.3 2.2
деятельности
2.4
создания научного
продукта 3.8
3.1.
3.2
3.3
3.4 Уровень
3.5организации процесса
3.6
3.7
3.1
Уровень инновационности
3.2
Степень соответствия научного продукта классу "подрывной"
3.3
Уровень
защиты
4.5
4.6
4.7
4.8
4.1
4.2 интеллектуальной
4.3
4.4 собственности
3.4
Степень готовности научного продукта к коммерциализации
3.5
Уровень информированности о компетенции организации
3.6
Уровень развития организационно#консалтинговой деятельности
3.7
Компетенция разработчиков
3.8
Уровень развития материально#технической базы
и инновационного проекта и показателя либо с уче# оценка по критерию “уровень трансфера технологий”
4.1
Степень развития инфраструктуры продвижения информации
том того, что с Уровень
ростом новизны
емкостииспользуемых
шкалы растет
вы# способов
оценке
i по критерию “степень соответствия на#
методов, при
и инструментов
4.2
числительная
сложность
оптимизационных
задач.
продвижения информации
учной продукции потребностям рынка” и j по крите#
Особенностью
дихотомического
представле# рию “общий
4.3
Уровень
развития информационно#консалтинговых
услуг
уровень развития научно#технической
ния является
многошаговая
процедура агрегирова# деятельности” (рис. 3). Аналогично будут выглядеть
4.4
Качество менеджмента
ния, 4.5
причем на Стаж
каждом
шаге работы
производится агреги# матрицы свертки для других уровней оценок дерева.
научной
рование
двух оценок.
4.6 только Квалификация
Размерность матрицы и число ее попарно различных
4.7 формировании
Степень соответствия
МТБ потребностям
потенциальных
клиентовсоответствующими шкалами.
При
механизма предлагается
кон# элементов
определяются
4.8 вид процедуры
Новизнаагрегирования,
оборудования а именно # ло#
кретный

гические матрицы свертки4 A =|| aij || . Например, aij #
4
См.: Новиков Д.А. Теория управления организацион#
ными системами. М., 2005. С. 184.

В качестве математического описания каче#
ственной оценки научных продуктов и инноваци#
онных проектов предлагается следующая модель:
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Степень
соответствия
научной
продукции
потребностям
рынка

a4 j
…
.
…

…
…

…

a33

a22

…
…

10(35)
2007

aij
…

→

…

Уровень трансфера
технологий

A1 j
.
Общий уровень развития
научно-технической деятельности

a11

…

Рис. 3. Общий вид логической матрицы свертки

ϕn # весовой коэффициент, который принимает два

⎧K int (ϕ) = K int ⋅ ϕ + K int ⋅ ϕ + ... + K int ⋅ ϕ → max,
n n
1 1
2 2
⎪
⎪ϕn ∈{0,1},
⎪
⎪K inti = f (K 1.1, K1.2 , K n.q ,..., K 4.8 ),
⎪
⎪K 3 g ≥ f3−1(K int fix ),
⎨
⎪K ≥ f −1 (K int ),
fix
4
⎪ 4g
⎪
n
⎪
∑Ti
⎪
i =1
≤ T fix ,
⎪Ti ≤
n
⎩

значения 0 и 1 (0 # продукт/проект отклоняется, 1 #
проект/продукт принимается к дальнейшему рас#
смотрению);

где K int # агрегированная оценка по интегральному
критерию “уровень трансфера технологий в универ#
ситете” по всей совокупности продуктов/проектов,
входящих в портфель технологий;

зателя, как правило, его минимально допустимый
уровень;

K n.q # частный критерий по i# му продукту/проек#
ту (n # уровень критерия в дихотомическом дереве,
q # порядковый номер критерия);

К iint # агрегированная оценка по интегральному
критерию “уровень трансфера технологий в универ#
ситете” по i#му продукту/проекту;

К int fix # заданная величина агрегированного пока#

Ti # срок реализации i#го проекта/продукта, кото#
рый должен быть меньше или равен среднему сроку

Таблица 2. Балльная оценка рисков
Риск
Системный

Несистемный
(индивидуальны
й)
Экономический
Правовой
Социальнополитический
Криминальный
Операционный

Описание
Риск, связанный с функционированием системы в целом, будь
то система трансфера технологий, связанная непосредственно
с электронными платформами распространения информации,
рынок технологий как система и прочие системы, влияющие
каким-то образом на деятельность по коммерциализации научных
продуктов
Риск конкретного участника процесса коммерциализации
инновационных проектов и технологических профилей
Риск возникновения неблагоприятных событий экономического
характера (ценовой, инфляционный, кредитный)
Риск законодательных изменений - возможность потерь от вложений
в новые технологии в связи с появлением новых или изменением
существующих законодательных актов, в том числе налоговых
Риск радикального изменения политического и экономического курса
РФ, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск
начала военных действий
Риск, связанный с противоправными действиями, например
такими, как промышленный шпионаж, мошенничество и т.д.
Технический, технологический, кадровый - риск прямых
или косвенных потерь по причине неисправностей информационных,
электрических и иных систем или из-за ошибок, связанных
с несовершенством инфраструктуры рынка технологий, в том числе
технологий проведения операций, процедур управления, учета
и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала
Итоговый балл

Балл

1…5
1…5
1…5
1…5
1…5
1…5

1…5

Risk inti

Математические и инструментальные
методы экономики
реализации по всей совокупности рассматриваемых
n

проектов/продуктов

∑Ti
i =1

n , но не больше задан#

ного фиксированного срока T fix .

Далее на втором этапе для продуктов и проек#
тов, которые получили по агрегированному крите#
рию K i int наибольшую оценку, необходимо прове#
сти оценку рисков по качественным критериям (см.
табл. 2).
Балльную оценку рисков предлагается прово#
дить по семи основным критериям, соответствую#
щим видам риска. По каждому критерию устанав#
ливается шкала от 1 до 5 баллов. Суммарный (ито#
говый) балл, отражающий общий интегральный
уровень риска, рассчитывается как среднеарифме#
тическое по частным семи критериям:
⎧Risk int (ϕ) = Risk ⋅ ϕ + Risk ⋅ ϕ + ... + Risk ⋅ ϕ → min,
n
n
1 1
2 2
⎪
ϕ
∈
0,1
,
⎪ n { }
⎪
k
⎪
∑ Risk j
⎪
⎪
i =1
,
⎨Riski =
k
⎪
⎪Risk ≤ Risk ,
i
min
⎪
⎪n
⎪∑ ϕi = Φ,
⎪⎩Pii=1
⋅ ϕi → max,

n
R
⎧1
⎪S (ϕ) = ∑
m
⎪
i =1 (1 + r )
⎪n
Risk j # риск по j#му частному критерию;
⎪ Z 1 ⋅ ϕ ≤ где
R1,
⎪∑ i i
⎪i =1
Riski # общий интегральный уровень риска по i#му
⎨n
⎪
2
2 проекту;
⎪∑ Z i ⋅ ϕi ≤ R ,
Risk int  общий уровень риска по всей совокупнос#
⎪i =1
⎪n
ти продуктов/проектов, входящих в портфель;
⎪∑ Z 3i ⋅ ϕi ≤ R 3 , # минимальное количество продуктов/проектов,
Φ
⎪⎩i =1
которое необходимо отобрать для дальнейшей коли#

чественной оценки.

Для следующих этапов количественной оцен#
ки отбираются проекты и продукты, имеющие наи#
меньшую интегральную оценку риска, причем не
менее заданного числа # емкости портфеля Φ .
На третьем этапе оценки предлагается ис#
пользовать метод финансового менеджмента, в
практике которого инвестиционный проект может
быть принят к исполнению, если он имеет положи#
тельную чистую приведенную стоимость. Однако в
реальности для предприятий существуют ограни#
чения, связанные с нехваткой финансовых ресур#
сов на его осуществление. В этом случае возникает
потребность отбора проекта или группы проектов,
которые, с одной стороны, обеспечивают макси#
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мально возможную чистую приведенную сто#
имость, а с другой # позволяют не выйти за рамки
существующего финансового лимита. Оставшиеся
денежные средства не могут быть перенесены на
следующие годы. Поэтому требуется распределить
финансовые ресурсы в продукты и проекты опти#
мальным способом. Решение подобной задачи сво#
дится к решению типичной задачи о назначениях в
условии ограниченности финансовых ресурсов:

где Si =

Pi
(1 + r )m

# приведенная стоимость прогнозиру#

емых денежных доходов нарастающим итогом по
i#му проекту или продукту;

Z mi # требуемые вложения в i#й проект или продукт
в m#м году (оценка заявителей, скорректированная
экспертами);

R m # установленный лимит финансовых средств для
вложения в продукты или проекты в m#м году;

Pi # разность между привлеченными средствами и
затратами по годам по i#му проекту или продукту.

В общем случае Pi = Di − Z i , где Di # все пред#
полагаемые привлеченные денежные средства в про#
дукт/проект; ϕn # весовой коэффициент; m # коли#
чество лет реализации проекта. Кроме того, так как
для российских условий наиболее востребованы
проекты со сроками инвестирования не более трех
лет, то вложения в математической модели не дол#
жны превышать установленных лимитов в первый
, второй R2 и третий R3 годы.
На четвертом этапе предлагается исследовать
проекты на чувствительность финансовых показа#
телей к изменению различных факторов внешней и
внутренней среды. Если в качестве ключевого ко#
личественного показателя эффективности инвести#
ций принять приведенную стоимость прогнозиру#
емых денежных доходов нарастающим итогом по
i#му продукту или проекту, то анализ чувствитель#
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ности будет включать в себя фактически два этапа
количественной оценки продуктов/проектов: рас#
чет приведенной стоимости прогнозируемых де#
нежных доходов и определение и расчет предель#
ных значений неопределенных факторов. Результа#
ты анализа заносятся в табл. 3.
В табл. 3 представлена зависимость приведен#
ной стоимости прогнозируемых денежных доходов
от изменения затрат и учетной ставки (оценки сто#
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В общем случае ΔS K i можно представить в сле#
дующем виде: ΔSi = f (| Δλ1 |,| Δλ2 |,...,| Δλi |) , где

| Δλi | # изменение неопределенного фактора. В
портфель технологий будут отбираться продукты/
проекты, наименее чувствительные к изменениям
неопределенных факторов.

Таблица 3. Анализ чувствительности
Название
проекта

334

Изменение
стоимости
капитала
(учетной
ставки)

Изменение
затрат

Изменение приведенной стоимости
прогнозируемых денежных доходов

+ΔZ i

−ΔZ i

−Δri

+Δri

1

+ΔZ1

−ΔZ1

−Δr1

+Δr1

- ΔS1 ( +ΔZ1 )

+ ΔS1 ( −ΔZ1 )

+ ΔS1 ( −Δr1 )

- ΔS1 ( +Δr1 )

2
…
n

+ΔZ 2

−ΔZ 2

−Δr2

+Δr2

- ΔS 2 ( +ΔZ 2 )

+ ΔS 2 ( −ΔZ 2 )

+ ΔS 2 ( −Δr2 )

- ΔS 2 ( +Δr2 )

…
- ΔS n ( +ΔZ n )

+ ΔS n ( −ΔZ n )

+ ΔSn ( −Δrn )

- ΔSn ( +Δrn )

…

…

…

…

+ΔZ n

−ΔZ n

−Δrn

+Δrn

ΔSi = S номi − Si (| ΔZ i |,| Δri |)

имости капитала). Здесь S номi # номинальное зна#
чение приведенной стоимости прогнозируемых де#
нежных доходов по продукту/проекту,
Si (| ΔZ i |,| Δri |) # расчетное значение приведенной
стоимости прогнозируемых денежных доходов по
продукту/проекту в зависимости от изменения ве#
личины неопределенного фактора. В зависимости

от значений показателей ΔSi каждому продукту/
проекту присваивается ранг, который рассчитыва#
ется следующим образом:
2K

∑ ΔS K i

Ranki = k =1
2⋅K

,

где Ranki # соответствующий каждому продукту/про#
екту ранг;
K # количество неопределенных факторов.

Тогда общую модель отбора продуктов/проек#
тов в портфель технологий в результате анализа чув#
ствительности можно описать следующим образом:
⎧Rank int (ϕ) = Rank ⋅ ϕ + Rank ⋅ ϕ + ... + Rank ⋅ ϕ → min,
1 1
2
2
n n
⎪
2K
⎪
K
⎨
∑ ΔS i
n
⎪
K
ном
i =1
⎪Ranki = 2 ⋅ K , ΔS i = S i − Si (| ΔZ i |,| Δri |), ∑ ϕi = Φ.
i =1
⎩

Заключение
Представленные четыре этапа формирования
портфеля технологий инновационного релей#цен#
тра составляют комплексный механизм. Этот меха#
низм реализуется последовательно, т.е. на каждом
этапе продукты/проекты, не удовлетворяющие со#
ответствующим условиям, отклоняются. Таким об#
разом, предлагается формировать портфель техно#
логий, позволяющий последовательно достигать
стратегических целей инновационного релей#цен#
тра. Портфель технологий предлагается пересмат#
ривать ежегодно, используя при этом:
1) принцип инкубирования малых инновационных
предприятий: под каждый конкретный инновацион#
ный проект или научный продукт с целью его про#
движения создается малое инновационное предпри#
ятие; максимальный срок не может превышать три
года (столько времени необходимо предприятию на
становление и выход на рынок, либо на осмысление
ложности идеи и отказа от нее) # дальше предприя#
тие работает в свободном режиме, т.е. без IRC;
2) принцип стратегического партнерства: реа#
лизация в основном поддерживающих технологий в
рамках промышленной и технической кооперации,
инжиниринга и/или передачи лицензий и ноу#хау.
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Денежнокредитные механизмы
повышения конкурентоспособности экономики России
© 2007 Е.В. Малинина
кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный гуманитарный университет
Анализируются вопросы взаимосвязи экономического роста и денежно#кредитной политики. Отмечается, что
денежно#кредитная политика обязательно должна ориентироваться на цели содействия экономическому росту.
Данное требование целесообразно закрепить в числе основных направлений деятельности Банка России.

С либерализацией хозяйственных отношений
в России коренным образом трансформировался ха#
рактер государственного регулирования экономи#
ки и контроля за валютно#финансовой сферой. Из#
менились принципы организации денежного обра#
щения, кредитования, расчетов и ценообразования,
структура финансово#банковской системы, меха#
низмы формирования валютного курса, источники
наполнения доходов и структура расходов государ#
ства. Курс на быстрое реформирование экономики
представлял крайне сложную задачу, и, по мнению
большинства отечественных и зарубежных эконо#
мистов, российскому государству не удалось создать
условий для преодоления разразившегося в стране
глубокого системного социально#экономического
кризиса. Государством были допущены серьезные
ошибки при принятии решений в области валют#
но#финансовой политики.
Очевидно, что в условиях сохранения кризис#
ных тенденций в экономике государство должно
стремиться к проведению активной валютно#фи#
нансовой политики, направленной на распределе#
ние финансовых потоков в отраслях и секторах эко#
номики, отвечающих национальным приоритетам
развития.
По оценке М. Ершова, действующие сегодня в
России денежно#кредитные механизмы стимулиру#
ют усиление сырьевой зависимости экономики,
повышают неустойчивость финансовой системы и
препятствуют решению поставленных Президентом
РФ задач увеличения темпов экономического рос#
та, диверсификации экономики и повышения ее
конкурентоспособности за счет развития наукоем#
ких отраслей1. В последние годы прирост денежно#
го предложения в стране происходил в основном за
счет притока иностранной валюты, что способство#
вало дальнейшему перераспределению финансовых
потоков в пользу сырьевых отраслей. При этом сам
Банк России признает несовершенство эмиссион#
ного механизма, отмечая его высокую зависимость
от колебаний внешнеэкономической конъюнкту#
1

См.: Ершов М. Экономический рост и денежно#кредит#
ная политика // Денежно#кредитная политика и банковская
система: Материалы к парламентским слушаниям. 2003. С. 1.

ры2. Волатильность мировых товарно#финансовых
рынков и трансграничное движение капитала сни#
жают устойчивость финансовой системы страны, а
через нее оказывают дестабилизирующее влияние
на реальный сектор экономики. Проблема усугуб#
ляется дальнейшей либерализацией валютного ре#
гулирования, облегчающего порядок проведения
трансграничных финансовых операций.
Представляется, что практикуемые Банком Рос#
сии в последние годы механизмы расширения де#
нежного предложения на основе покупки иностран#
ной валюты существенно ограничивают возможность
его влияния на характер экономического развития.
Более того, без формирования действенных рычагов
управления денежным предложением и националь#
ной валютой государству будет крайне сложно обес#
печить экономическую независимость страны.
Мировой опыт убедительно доказывает, что ме#
ханизмы денежной эмиссии должны опираться в
первую очередь на внутренние источники. К ним
относятся прежде всего долгосрочные государствен#
ные заимствования на инвестиционные цели, госу#
дарственные гарантии по кредитам и долгосрочное
рефинансирование банков под кредиты, выданные
предприятиям реального сектора экономики3. Эмис#
сия, построенная на сугубо внутренних источниках,
является главным каналом формирования первич#
ного денежного предложения в развитых странах. В
результате такой политики в экономике формиру#
ются долгосрочные инвестиционные ресурсы, за счет
которых обеспечивается финансирование приори#
тетных направлений развития экономики.
Денежно#кредитная политика обязательно
должна ориентироваться на цели содействия эко#
номическому росту. Данное требование целесооб#
разно закрепить в числе основных направлений де#
ятельности Банка России.
2
См.: Основные направления единой государственной
денежно#кредитной политики на 2003 г. // Вестн. Банка Рос#
сии. 2002. № 68.
3
Использование механизмов государственных гарантий
крайне важно для того, чтобы дать первичный импульс инвес#
тиционному процессу, особенно в условиях высоких рисков.
Так, в 2002 г. в американском бюджете был запланирован почти
1 трлн. долл. только на государственные гарантии по кредитам.

337

338

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Для содействия экономическому росту и сти#
мулирования инвестиционной активности в стра#
не должны быть созданы системы рефинансирова#
ния коммерческих банков, государственного креди#
та, государственных гарантий и долгосрочных внут#
ренних заимствований, ориентированных на цели
расширения финансирования реального сектора
экономики.
Валютные резервы не должны рассматривать#
ся в качестве основного защитного инструмента эко#
номики. В мировой практике имеется немало при#
меров того, как страны за короткий промежуток вре#
мени теряли значительную часть своих довольно
крупных валютных резервов, а затем снова присту#
пали к их накоплению. И те страны, у которых были
лучше развиты внутренние денежно#кредитные ме#
ханизмы, не только быстрее восстанавливали валют#
ные резервы, но и испытывали гораздо меньшую
зависимость от их сокращения.
Критической оценки заслуживает политика
государства в области валютного регулирования и
контроля. Несмотря на высокую внешнеэкономи#
ческую зависимость страны, неустойчивый харак#
тер макроэкономической стабилизации, низкую
инвестиционную активность, достаточно слабую
финансово#банковскую систему, государственная
политика в валютной сфере в ближайшие годы бу#
дет направлена на дальнейшую либерализацию
трансграничного движения капитала. Этот процесс
увязывается правительством с задачей достижения
полной конвертируемости рубля и со вступлением
России в ВТО. Новая редакция Закона “О валют#
ном регулировании и валютном контроле” предус#
матривает отмену большинства ограничений по ка#
питальным операциям, прежде всего разрешитель#
ный порядок их проведения и запрет на открытие
счетов в иностранных банках юридическими лица#
ми4. В качестве ограничений по капитальным опе#
рациям Закон оставляет только резервирование
средств (до 100% от объема вывозимых средств на
срок до 2 месяцев и до 20% от объема ввозимых
средств на срок до 1 года) и режим специального
счета, через который должны проводиться расчеты
по кредитам и операции с ценными бумагами. При#
чем с 1 января 2007 г. данные требования также от#
менены, в результате чего сложатся условия для сво#
бодного ввоза и вывоза капитала из страны. Сто#
ронники закона считают, что введение режима
трансграничного оказания финансовых услуг позво#
лит реальному сектору экономики получить доступ
к дополнительным финансовым ресурсам и услу#
гам, которые они не могут получить у российских
банков. В результате усилится конкуренция на фи#
нансово#банковском рынке, улучшится качество

обслуживания и снизится стоимость кредитов. При
этом главный выигрыш от либерализации валют#
ного законодательства должен получить малый и
средний бизнес, так как для крупного сохранение
запрета на проведение трансграничных финансо#
вых операций существенной роли не играет. Он уже
обеспечил себя инфраструктурой, позволяющей об#
ходить нормы валютного законодательства с мини#
мальными потерями и в сжатые сроки.
Представляется, что чрезмерная либерализация
валютного регулирования может повлечь за собой
утрату государством контроля над финансовыми по#
токами и банковской системой, а также усилить ва#
лютно#финансовые риски. В условиях, когда эконо#
мика испытывает дефицит долгосрочных инвести#
ционных ресурсов, а размеры бегства капитала из
страны при существующих ограничениях составля#
ют десятки миллиардов долларов, ослабление конт#
роля за движением капитала не отвечает требовани#
ям обеспечения национальной экономической бе#
зопасности. В отношении порядка проведения ка#
питальных операций необходимо осуществлять взве#
шенную государственную политику, соизмеряя сте#
пень их либерализации с повышением конкурентос#
пособности национальной финансово#банковской
системы и наличием условий, стимулирующих при#
ток инвестиций в реальный сектор экономики.
Валютная либерализация любой ценой не со#
ответствует национальным интересам страны и не
должна быть самоцелью. Уже достигнутый в России
уровень валютного либерализма обеспечивает бес#
препятственное проведение международных расче#
тов и позволяет осуществлять юридическим и фи#
зическим лицам все основные валютно#финансо#
вые операции. Крупный бизнес сегодня имеет дос#
таточные возможности для выхода на мировые рын#
ки капитала. Поэтому дальнейшие шаги в направ#
лении валютной либерализации должны соизме#
ряться с повышением конкурентоспособности и ин#
вестиционной привлекательности всех основных
секторов российской экономики, а не только сырь#
евых отраслей.
Не соответствует требованиям и политика го#
сударства в области управления государственным
долгом. Как известно, обслуживание и погашение
государственного внешнего долга все последние
годы оставались главным ориентиром бюджетной
политики. Не только структура бюджета, но и сама
его идеология определялись необходимостью мо#
билизации финансовых ресурсов для удовлетворе#
ния требований внешних кредиторов5. Так, вне#
шний долг учитывается совместно Внешэкономбан#
ком и соответствующим департаментом Минфина

4

Федеральный закон “О валютном регулировании и
валютном контроле” от 10 декабря 2003 г. № 173#ФЗ.
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5
См.: Степашин С. Эффективность управления госу#
дарственным долгом: Тез.выступления на науч.#практ. конф.,
М., 2003.
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РФ, использующими при этом разные методики
выверки задолженности. По#прежнему нет едино#
го центра управления государственным долгом, в
результате чего не определены полномочия и поря#
док взаимодействия органов государственной влас#
ти, отвечающих за реализацию долговой полити#
ки. Отсутствуют законодательно закрепленные
цели государственных заимствований. Не преду#
смотрена система ответственности за принимаемые
в области долговой политики решения.
Имеются серьезные изъяны в области управле#
ния валютными и финансовыми резервами государ#
ства. В настоящее время избыточное накопление
валютных и финансовых (Стабилизационный фонд
РФ) резервов оборачивается замораживанием час#
ти валовых национальных сбережений, лишая эко#
номику столь необходимых инвестиционных ресур#
сов. Так, для обслуживания всей внешней задолжен#
ности страны в течение 1 года и обеспечения поста#
вок импорта в течение 3 месяцев (критерий внеш#
ней платежеспособности) достаточным является
объем золотовалютных резервов в 50 млрд. долл. В
настоящее время объем резервов составляет свыше
310 млрд. долл., более чем в 6 раз превышая необхо#
димый уровень. Средства, аккумулированные в
Стабилизационном фонде, уже превысили
100 млрд. долл. В итоге активы, замороженные в
избыточных валютно#финансовых резервах, состав#
ляют свыше 360 млрд. долл. В результате такого
подхода за валютно#финансовыми резервами остав#
лена роль “копилки”, которая к тому же порождает
проблему обесценения замороженных активов. В
условиях, когда курс рубля достаточно стабилен,
размещение валютно#финансовых резервов в зару#
бежные активы влечет за собой потерю значитель#
ных доходов в бюджет. За последние 2 года величи#
на недополученных доходов составила не менее
2 млрд. долл. Кроме того, из#за слабо диверсифи#
цированной структуры валютных резервов Банк
России потерял на укреплении евро еще около
3 млрд. долл. Вызывает недоумение, что на госу#
дарственном уровне ни разу серьезно не обсуждал#
ся вопрос о нецелесообразности аккумулирования
избыточных валютно#финансовых резервов. Все по#
пытки экспертного сообщества организовать дис#
куссию на данную тему с Правительством и Банком
России оканчивались безрезультатно.
Представляется, что избыточные валютно#фи#
нансовые резервы могли бы стать важным источни#
ком финансирования реального сектора экономики.
На их основе возможно создание различных меха#
низмов стимулирования инвестиций в основной ка#
питал. В частности, возможно использование избы#
точных резервов для финансирования государствен#
ных инвестиционных программ в области жилищ#
ного строительства и ипотеки, организации систе#

мы государственного лизинга комплектного обору#
дования, формирования системы государственных
гарантийных фондов, ориентированных на кредито#
вание малого и среднего бизнеса, создания системы
государственного страхования экспорта машинно#
технической продукции. Возможно также направ#
ление части избыточных резервов на досрочное по#
гашение внешнего государственного долга, что по#
зволило бы уменьшить долговую нагрузку на бюджет
и в перспективе снизить уровень налогов для стиму#
лирования инвестиционной активности.
В целом анализ основных направлений валют#
но#финансовой политики, проводившейся в тече#
ние последнего десятилетия, позволяет сделать сле#
дующие выводы. За годы либеральных реформ про#
изошло значительное сужение и ослабление меха#
низмов государственного регулирования и контро#
ля экономики, в том числе в валютно#финансовой
сфере. Однако ставка на саморегулирование рынка
не оправдала себя. Стихийное формирование ры#
ночных отношений сопровождалось серьезными
социально#экономическими потрясениями и кри#
минализацией экономики. Представляется, что
более активное участие государства в регулировании
валютно#финансовой сферы позволило бы избежать
глубокого экономического спада, охватившего стра#
ну в первое десятилетие после начала реформ.
Сегодня валютно#финансовая политика госу#
дарства по#прежнему пассивна по отношению к
целям развития реального сектора экономики и ак#
тивизации инвестиционного процесса в стране. Она
остается ориентированной на достижение ограни#
ченного круга задач: снижение инфляции, обеспе#
чение стабильности курса рубля, формирование
бездефицитного бюджета, накопление валютных
резервов # и фактически игнорирует самую острую
проблему российской экономики # инвестицион#
ный голод. Предпринимаемые меры по дальнейше#
му ослаблению, а практически по полной отмене
валютных ограничений в условиях сохраняющейся
тенденции вывоза национального капитала могут
еще больше усилить неустойчивость валютно#фи#
нансовой сферы и отрицательно сказаться на ресур#
сной базе инвестиций.
Очевидно, что передышка, полученная Росси#
ей в последние годы вследствие благоприятной внеш#
неэкономической конъюнктуры, не должна снимать
с государства ответственности за создание в стране
условий для ускоренной модернизации и обновле#
ния воспроизводственной базы экономики. Направ#
ление денежных потоков в производственные инве#
стиции могло бы способствовать снятию избыточ#
ной ликвидности с финансового рынка, замедлению
скорости обращения денег в экономике и, как след#
ствие, снижению темпов роста инфляции.
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Теория и практика государственного регулирования рынка зерна:
мировой опыт и возможности его применения в России
© 2007 И.А. Хохлов
Самарский государственный экономический университет
Поднимается вопрос государственного регулирования зернового рынка, показывается необходимость
вмешательства государства в рыночный механизм. Проведен анализ мирового опыта на примере таких
стран, как США, Бразилия, Венгрия и др., в вопросе регулирования зернового рынка, а также рассмот'
рена возможность применения этого опыта в современных российских условиях.

В связи с социальной значимостью зернового
рынка и спецификой его функционирования необ'
ходимость государственного регулирования в дан'
ной области не вызывает сомнения. Однако цели и
механизмы вмешательства государства в работу рын'
ка могут быть различными.
Зарубежными странами накоплен богатый
опыт в регулировании рынка зерна. В данной ста'
тье постараемся несколько упорядочить различные
механизмы государственной политики на зерновом
рынке в развитых странах и дать соответствующие
рекомендации для российской действительности.
Вмешательство государства в рыночный меха'
низм происходит в зависимости от ценовой дина'
мики и прогнозов урожая на следующий сезон и
может осуществляться в виде покупки излишков
товара для укрепления цен (закупочные интервен'
ции) либо продажи товара на рынке для стабилиза'
ции цен (товарные интервенции).
Подобные действия государства прямо влияют
на спрос и предложение на рынке зерна и достаточ'
но эффективно ' на цены. Интервенции на зерновом
рынке ' мощнейший и эффективнейший инструмент
в руках государства, который при грамотном и взве'
шенном подходе позволяет сглаживать негативные
последствия свободного ценообразования, что осо'
бенно значимо в рамках глобальной экономики. Но
для его использования на практике необходима за'
конодательная и институциональная база, которая
создает необходимый механизм для реализации по'
ставленных целей ' стабилизации цен и поддержки
сельхозпроизводителей.
Выделим принципы, которым, на наш взгляд,
должна отвечать система государственного регули'
рования зернового рынка:
1) прозрачность и предсказуемость действий
государства для всех участников рынка;
2) своевременность принимаемых решений.
Другим методом регулирования зернового рын'
ка является прямое вмешательство государства пу'
тем субсидий и налоговых льгот.
Рассмотрим методологию оценки поддержки
производителей зерна, применяемую в странах
ОЭСР.

Правительства стран ОЭСР имеют давнюю ис'
торию проведения сельскохозяйственной полити'
ки, нацеленной как на поддержание доходов сель'
хозпроизводителей, так и на производство безопас'
ных продуктов питания и защиту окружающей сре'
ды. Инструменты политики значительно варьиру'
ются, включая в себя импортные тарифы, экспорт'
ные субсидии и разнообразные платежи правитель'
ства фермерам. Многие из этих инструментов сход'
ны в том, что с их помощью деньги переводятся
фермерам, тем самым оказывается влияние на про'
изводственные решения, доходы, международную
торговлю и окружающую среду.
Главное, что необходимо, ' общий показатель,
который помогал бы измерять размер и форму
трансфертов, являющихся несоизмеримыми инст'
рументами сельскохозяйственной политики, с це'
лью развития прогресса в достижении целей эконо'
мической политики. Денежное выражение указан'
ных трансфертов в сельское хозяйство ' один из та'
ких общих знаменателей. Каждый год, начиная с
середины 1980'х гг., ОЭСР измеряла денежные
трансферты, связанные с сельскохозяйственной по'
литикой в странах'членах, используя стандартный
метод. Результаты таких исследований заложили ус'
тойчивую основу для международного диалога по
сельскому хозяйству и сыграли значительную роль
в формулировании международных соглашений по
государственной поддержке сельского хозяйства в
рамках ВТО, что было закреплено во время Уруг'
вайского раунда.
В публичной дискуссии слова “поддержка”,
“субсидия”, “помощь” и так далее понимаются
примерно одинаково и означают “трансферты в
пользу сельхозпроизводителей или агросектора эко'
номики в целом в рамках государственной полити'
ки, которая нацелена на рост доходов или сокраще'
ние издержек производителей”. ОЭСР использует
нейтральный термин “поддержка” (“support”) для
оценки денежного выражения трансфертов, осуще'
ствляемых для проведения сельскохозяйственной
политики, каковы бы ни были ее цели. ОЭСР при'
меняет несколько индикаторов сельскохозяйствен'
ной поддержки. Самый важный из них ' показатель
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оценки поддержки производителей (Producer
Support Estimate, (PSE), показывающий ежегодные
денежные трансферты фермерам от мер экономи'
ческой политики, которые:
• поддерживают внутренние цены для ферме'
ров на уровнях выше (и временами ниже), чем цены
на границе (так называемая поддержка рыночных
цен);
• производят платежи фермерам, основанные
на таких критериях, как количество произведенной
продукции, площадь возделываемых земель, размер
полученных доходов и т.п. (так называемые бюд'
жетные платежи).
Ключевой пункт в противоположность обще'
принятому мнению заключается в том, что поддер'
жка выражается не только в бюджетных платежах,
которые отражаются на счетах правительства, но и в
разрыве цен на продукцию сельского хозяйства на
внутреннем и мировом рынках. Последний состав'
ляет львиную долю поддержки в большинстве стран.
PSE рассчитывается по странам ' членам ОЭСР,
а также по отдельным товарам. MPS ' наибольшая
составная часть PSE ' базируется на расчетах для
70% товаров, производимых на территории ОЭСР с
небольшими различиями между странами. PSE рас'
считывается как в абсолютных показателях, так и в
относительных, показывающих долю в денежном
выражении всех доходов фермеров на гектар, пого'
ловье скота и т.п.
Денежная оценка PSE зависит как от размера и
структуры агросектора страны, так и от уровня инф'
ляции внутри страны. PSE, рассчитанный на гектар
или на хозяйство, отражает различия между хозяй'
ствами в странах ОЭСР. Поддержка, выраженная как
доля от валового дохода фермера, является наибо'
лее приемлемым и полезным индикатором для
оценки уровня поддержки в различных странах для
соответствующих товаров.
В последнее десятилетие наметилась тенден'
ция к снижению поддержки сельского хозяйства
стран ОЭСР как в денежном, так и в относительном
выражении. Понятно, что на фоне небольшого сни'
жения показателя в абсолютном выражении в сред'
нем по 30 странам ОЭСР снижение процентного
выражения в виде доли доходов выглядит еще более
скромным. PSE на уровне 31% означает, что только
69 центов с каждого доллара валовых доходов фер'
меров в среднем в странах ОЭСР получается от про'
дажи продуктов по мировым рыночным ценам.
Поддержка сельхозпроизводителей измеряет'
ся путем сложения двух элементов: разницы между
внутренними и мировыми ценами на товары, ум'
ноженной на величину производства, и бюджетных
трансфертов. Бюджетные трансферты включают в
себя платежи производителям и бюджетные дохо'
ды, полученные через снижение стоимости произ'

водственных затрат фермеров. Тарифы, квоты и дру'
гие ограничения импорта, а также субсидии на экс'
порт в сочетании с государственными интервенци'
ями с целью поднять внутренние цены, например,
посредством накопления запасов, создают разрыв
между внутренней ценой и мировой ценой на гра'
нице. Умножая этот ценовой разрыв на величину
внутреннего производства, мы получаем “поддер'
жку рыночной цены” (MPS) в PSE. Производители
получают более высокую цену, в то время как потре'
бители должны эту цену заплатить. Таким образом,
MPS формирует каналы для трансфертов от потре'
бителей к производителям.
Бюджетные платежи могут быть направлены
фермерам на основании таких факторов, как пред'
мет их производства, площадь обрабатываемых зе'
мель, или поставщикам, чтобы компенсировать им
поддержание низких цен для сельхозпроизводите'
лей. Эти средства берутся из публикуемых бюдже'
тов в станах ОЭСР и включаются в PSE. Тем не ме'
нее некоторые страны осуществляют бюджетные
выплаты фермерам для поддержания запасов в хо'
зяйствах или государственным агентствам для под'
держания таких запасов. Операционные издержки
приобретения и хранения таких общественных за'
пасов являются бюджетными расходами, осуществ'
ляющими поддержку рыночной цены, но они не
производят поддержку фермеров выше уровня MPS
и поэтому не включаются в PSE, но включаются в
TSE.
Налоговые скидки на энергию, субсидирова'
ние ирригации и процентных ставок являются при'
мерами потенциальных доходов, “предоплачен'
ных” правительством. Они измеряются как разрыв
между налогами и процентными ставками, оплачи'
ваемыми фермерами и другими субъектами внут'
реннего рынка.
Почему трансферты производителям от потре'
бителей через более высокие цены добавляются к
налоговым трансфертам?
Меры государственной политики существуют
в различных формах, но часто приносят одинако'
вый эффект. Например, США являются чистым эк'
спортером пшеницы, и поддержка производителям
пшеницы осуществляется (среди прочего) проведе'
нием государственных платежей фермерам за каж'
дую произведенную тонну товара, что приводит к
росту цены, полученной производителем, но не к
росту цены, уплаченной покупателем.
Япония, напротив, чистый импортер пшени'
цы и применяет импортные тарифы (MPS), что по'
вышает цены, и уплаченные покупателями, и полу'
ченные производителями. В обоих случаях резуль'
тат для производителей заключается в том, что они
получают цену выше, чем может генерировать ры'
нок. Возникая посредством государственных пла'
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тежей или при помощи тарифных мер, получаемая
цена увеличивает поставки на сумму поддержки и
оказывает одинаковый эффект на внутреннее про'
изводство и доходы производителей. Рассчитывая
уровень поддержки рыночных цен, ОЭСР оценива'
ет разрыв между внутренней и мировой ценой на
границе каждой страны. Тем не менее иногда вы'
сказываются мнения, что действительные мировые
цены не являются критерием, поскольку они иска'
жаются путем политики, направленной на увели'
чение производства, импортных барьеров и экспор'
тных субсидий. Таким образом, мировые цены, ко'
торые обязаны превалировать в отсутствие таких
мер, должны использоваться в качестве критерия.
Каков же правильный подход к этому вопросу? Как
и во многих случаях, ответ зависит от того, что мы
хотим измерить. Если целью является получить
общую картину, показывающую состояние дел в
мировом сельском хозяйстве, то расчет мировой
цены без какого'либо влияния мер экономической
политики имеет смысл. Сколько усилий требуется
правительству, чтобы быть уверенным, что ферме'
ры достигли необходимого уровня внутренних цен,
очевидно, зависит от действительной мировой
цены. В конце концов, это своеобразный базис, на
основании которого правительство определяет уро'
вень тарифов и другие инструменты поддержки
цены.
Приведем три принципиально разные модели
масштабных и осуществляемых в течение длитель'
ного времени государственных интервенций на рын'
ке зерна.
1. В Соединенных Штатах Америки накоплен
огромный опыт в вопросе поддержки сельхозпро'
изводителей и управления рисками в сельском хо'
зяйстве. Здесь, на наш взгляд, одна из самых прора'
ботанных и эффективных систем государственного
регулирования зернового рынка.
США в течение многих десятилетий устанав'
ливали минимальные залоговые цены (дифферен'
цированные по территориальным рынкам). Фермер
поставлял зерно на лицензированный зерносклад в
залог Федеральной товарно'кредитной корпорации,
получал госкредит под складское свидетельство
склада, а дальше в течение сезона принимал реше'
ние: оставлять зерно государству или продавать его
на рынке. Вместе с другими программами господ'
держки данная модель оказала весьма позитивное
воздействие на зерновой сектор (стабильность, рост
капитализации). Главным ее недостатком является
отсутствие гибкости (залоговые цены объявлялись
задолго до прояснения конъюнктуры рынка), а так'
же дороговизна.
2. ЕС. Сложная запутанная затратная система
интервенций, с единой минимальной гарантиро'
ванной ценой по всему ЕС. Сильная сторона ин'

тервенций: фермер автоматически может продать
зерно интервенционному агентству, если его устра'
ивает заранее указанная минимальная цена. Все же
считаем, что европейский опыт в России неприме'
ним в силу исключительно высокой сложности и
затратности используемой модели.
3. Бразилия. Весьма интересная система, сыг'
равшая, пожалуй, ключевую роль в подъеме сель'
ского хозяйства страны. На будущий урожай, а так'
же наличные товарные запасы на лицензированных
товарных складах выпускаются стандартные кон'
тракты сельскохозяйственных товарных инвестици'
онных фондов, в которые, в свою очередь, могут осу'
ществлять инвестиции владельцы денежных акти'
вов. Около половины контрактов гарантирует госу'
дарство. В принципе, нет непреодолимых препят'
ствий для запуска аналогичного проекта и в Рос'
сии, хотя его раскрутка потребовала бы нескольких
лет (при самых благоприятных обстоятельствах).
Во всех вышеприведенных случаях цели и за'
дачи интервенций связаны с поддержкой фермерс'
ких хозяйств. Не ставятся задачи управления цена'
ми на хлеб и комбикорма путем зерновых интер'
венций.
4. Венгерскословацкая модель. Наиболее инте'
ресный для нас опыт зерновых интервенций накоп'
лен у наших соседей. Вариант, заслуживающий при'
стального рассмотрения, можно назвать “венгерско'
словацким” (хотя между этими странами есть ряд
отличий). Суть его заключается в следующем.
• В начале сезона государственное агентство
объявляет минимальную интервенционную цену.
• В течение первых 3 месяцев после сбора уро'
жая товаропроизводитель имеет право подписать
опционный контракт на продажу зерна государству
по минимальной цене.
• С началом сбора урожая товаропроизводи'
тель поставляет зерно на лицензированный элева'
тор и получает складское свидетельство.
• Производитель получает кредит в коммер'
ческом банке под залог складского свидетельства.
• До конца сельскохозяйственного года произ'
водитель погашает кредит путем продажи зерна на от'
крытом рынке или государству по минимальной цене.
Важным дополнительным условием венгерско'
словацкой модели, определившим ее успешность,
является субсидирование государством процентных
ставок коммерческих банков, а также субсидирова'
ние тарифов по хранению зерна на лицензирован'
ных элеваторах. Механизм напоминает действую'
щую у нас программу субсидирования 2/3 процент'
ных ставок коммерческих банков при финансиро'
вании оборотного капитала хозяйств.
Отметим, что в Венгрии к участию в програм'
ме допускаются и наиболее надежные зернохрани'
лища, принадлежащие товаропроизводителям.
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Любая выбранная модель интервенций может
быть основана на официальной системе лицензи'
рованных (сертифицированных) товарных зерно'
складов и выпускаемых ими складских свидетельств.
В последние годы энергичные и успешные усилия
по ее развитию предпринимают наши ближайшие
соседи'конкуренты (Украина, Казахстан). Зерно на
лицензированных складах рассматривается в каче'
стве стратегического товара, позволяющего привле'
кать под его залог значительные объемы финанси'
рования в аграрный сектор.
Россия же в последнее время двигалась в про'
тивоположном направлении: вместо создания ра'
ботающей системы лицензированных зерноскладов
разрушается даже нынешняя, пусть и недостаточно
совершенная, система официального контроля тех'
нического состояния зерноскладов. С января
2005 г. деятельность по хранению зерна перестала
быть лицензируемой. Более того, в противополож'
ность мировому опыту неопределенная ситуация
сложилась вокруг Государственной хлебной инспек'
ции, что снижает ее эффективность как гаранта ка'
чества товара, поставляемого на рынок. Необходи'
мо незамедлительно принять закон о складских сви'
детельствах, а в условиях отсутствия лицензирова'
ния хотя бы внедрить систему ведомственной сер'
тификации зерноскладов. Для условий России наи'
более интересной и приемлемой представляется
словацко'венгерская модель. Мы не видим непрео'
долимых препятствий для ее внедрения. Условия
реализации данной модели следующие.
1. Сохранить текущую модель государственных
интервенций (государственные закупки через бир'
жу) в качестве дополнительного страховочного ин'

струмента воздействия на рынок. В этом случае в
пределах установленных лимитов государственный
агент может время от времени выходить на рынок
через биржу и покупать (продавать) зерно по теку'
щим рыночным ценам.
2. Основным инструментом интервенций це'
лесообразно сделать залоговые операции.
3. В качестве кредиторов сельскохозяйственных
производителей могут выступать коммерческие бан'
ки (как в Венгрии) и/или государственный агент
(как в Словакии).
На основании вышеизложенного можно сде'
лать выводы.
1. Государство, обладая монополией власти в об'
ществе, принимает активное участие в функциони'
ровании рынка путем поддержки сельхозпроизводи'
телей с целью частично перераспределить рентные
потоки от потребителей к производителям и обеспе'
чить долгосрочное устойчивое равновесие на рынке.
2. Методология оценки уровня поддержки сель'
хозпроизводителей ОЭСР базируется на мировой
цене как неком объективном критерии, от которо'
го отталкивается государство при принятии реше'
ния об уровне и методах воздействия на рынок.
3. Рассмотрев четыре модели государственной
политики на зерновом рынке, можно сделать вы'
вод, что исходя из существующих российских реа'
лий для нашей страны наиболее подходит венгерс'
ко'словацкая модель, но для ее реализации необхо'
дим ряд условий.
Таким образом, мы видим, что России необхо'
димо двигаться в русле общемировых тенденций,
грамотно используя существующие модели, учиты'
вая специфику национальной экономики.
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Роль государства в регулировании международной трудовой
интеллектуальной миграции (“утечки мозгов”)
© 2007 М.В. Кислицына
Научноисследовательский институт труда и социального страхования
Министерства здравоохранения и социального развития России
Рассматриваются общие вопросы и проблемы международной трудовой миграции высококвалифициро
ванных работников и роль государства в регулировании этих процессов, а также значимость государ
ственной политики в этом отношении для экономики страны.

Межгосударственная интеллектуальная мигра
ция, или “утечка умов” (калька с английского “brain
drain”), на сегодняшний день одно из важных явле
ний, происходящих в современном мире. Поэтому
его исследование является актуальным.
Термин “утечка умов”, появившийся в конце
1950х  начале 1960х гг. на пике эмиграции высо
коквалифицированных специалистов из стран тре
тьего мира, а также из Великобритании и других
стран Западной Европы в США, прочно вошел в
современный лексикон. Существует ряд определе
ний понятия, и под “утечкой умов” в большинстве
из них рассматривается некий процесс потери стра
ной интеллектуальных человеческих ресурсов в ре
зультате выезда из нее научных кадров.
Некоторые исследователи под интеллектуаль
ной миграцией понимают миграцию научных и
преподавательских кадров высокой и высшей ква
лификации, реально или потенциально занятых
научными исследованиями и разработками, а так
же обслуживанием этой отрасли, так называемую
“утечку умов” в узком смысле, которая также может
подразумевать выезд из страны специалистов, за
нимающихся квалифицированным, интеллектуаль
ным или творческим трудом, а также потенциаль
ных специалистов  студентов и стажеров. Ряд уче
ных (например, В.А. Ионцев, В.Г. Костаков и др.)
включают в понятие “утечка умов” работу по кон
трактам тренеров, спортсменов, артистов, лиц дру
гих творческих специальностей высшей и высокой
квалификации, не связанных в своей деятельности
непосредственно с наукой1.
В настоящей статье термин используется в уз
ком смысле  для обозначения явления межгосудар
ственной интеллектуальной миграции специалис
тов высокой или редкой трудовой квалификации,
не нашедших ей применения в своей стране.
Важным инструментом регулирования интел
лектуальной миграции является кооперация с на
учноисследовательскими фондами развитых стран
(фонды Сороса, Карнеги, Форда, МакАртуров, Эй

зенхауэра, Аденауэра, Эберта, Фольксвагена, Пом
пиду, Аньелли, Британского Совета) и программа
ми (типа программ Европейского Сообщества,
TEMPUS, PHARE, PECO, EUREKA, ESPIRIT,
COST, COPERNICUS, EMBO, ESA). Тем не менее
основную роль в регулировании международной
трудовой интеллектуальной миграции играет (или
должно играть) государство, что следует из сущнос
ти явления.
Так, межгосударственная интеллектуальная миг
рация бывает временной и постоянной. Временная
представляет собой одну из форм международного со
трудничества, в то время как постоянная равнозначна
эмиграции. Современные исследователи выделяют
несколько концепций интеллектуальной миграции2.
Неоклассическая концепция миграции сложи
лась в русле современной теории экономического
развития. Согласно этой концепции, избыточное
предложение труда относительно капитала ведет к
низкому уровню заработной платы, недостаточное 
к более высокому ее уровню. В результате диффе
ренциации в уровнях происходит переток трудовых
ресурсов из стран с низким уровнем заработной
платы в страны с высоким уровнем. Таким образом,
с учетом опосредующих факторов (например, меж
государственных денежных трансфертов населения),
миграционные перемещения трудовых ресурсов
способствуют выравниванию уровней заработной
платы и стабилизации мирового рынка труда.
Неоклассическая концепция не учитывает весь
комплекс экономических факторов межгосудар
ственных миграций. В ней нет места элементам ре
агирования экономики на рациональные ожидания
мигрирующего населения, что касается как заработ
ной платы, так и положения на рынке труда. Вос
полнить этот недостаток попыталась концепция но
вой экономики миграции, которая фокусируется на
микроуровне, т.е. на уровне отдельного мигранта и
таким образом стремится более точно учитывать
динамику рынка труда в его профессиональноква
лификационной составляющей.

1
См. подробнее: Ушкалов И.Г., Малаха И.А. “Утечка
умов” как глобальный феномен и его особенности в России
// Социология науки. 2000. № 2. С. 110117.

2
См., например: Миграция и безопасность в России /
Под ред. Г. Витковской, С. Панарина; Моск. Центр Карнеги.
М., 2000.
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Попытка раскрыть комплексную взаимосвязь
между страной эмиграции и страной иммиграции
сделана в концепции дуальности рынка труда в меж
дународных трудовых миграциях. Основной ее по
стулат  утверждение возрастающей взаимозависи
мости и последующего выравнивания условий спро
са и предложения на рабочую силу в странепостав
щике и странепотребителе мигрантов. В результа
те такого выравнивания возникают новые факторы,
которые порождают определенные точки роста
спроса и предложения и тем самым ускоряют эко
номическое и научнотехническое развитие обеих
стран, а значит, позитивно (хотя и неравномерно)
влияют на их безопасность.
Наконец, концепция общемировой миграцион
ной системы опирается на представления о глоба
лизации тенденций развития трудовых миграций и
инкорпорации отдельных стран в мировую систему
трудовых отношений. Соответственно, в этой кон
цепции привычная категория трудовых ресурсов
заменяется другой, более широкой категорией че
ловеческих ресурсов. Общемировые человеческие
ресурсы распределяются по трем зонам  основной
зоне развития, полупериферии и периферии. Счи
тается, что степень взаимозависимости и/или не
зависимости стран друг от друга определяется тем,
к какой зоне они относятся по качественным ха
рактеристикам своих человеческих ресурсов. Мож
но предположить, что такое же “зональное” распре
деление имеет место и в области безопасности.
Необходимо отметить, что рассматриваемое яв
ление не является непосредственным порождением
XX столетия. Так, шведский историк Стивен Дедь
ер, занимающийся историческими аспектами интел
лектуальной миграции на основе дошедших до на
ших времен документов, пришел к выводу, что про
блема существовала уже в античности: об этом, в ча
стности, свидетельствует развитие Александрии при
правлении династии Птолемеев (30530 гг. до н.э.).
Поставив перед собой задачу опережения Афин в
культурном, научном и экономическом развитии,
Птолемей I, а затем и его последователи проводили
политику привлечения философов (в основном, пе
реманивая их из Греции) к управлению. Кроме того,
в Александрии были открыты крупные библиотека и
музей, где собрались светлейшие умы того времени,
вносившие огромный вклад в развитие египетской
цивилизации. Не удивительно поэтому, что лучшие
труды ученых и философов, дошедшие до нас, были
написаны именно в Александрии учеными, приехав
шими туда из других регионов3.
Осознание значимости науки для развития го
сударства в целом, включая его безопасность, эко
номический рост и социальную стабильность об

щества, было тем толчком, который заставил ряд
государств (прежде всего, США, а впоследствии и
Канаду) пересмотреть свою иммиграционную по
литику в сторону все большего открытия границ для
высококвалифицированных специалистов из дру
гих стран. Важным документом с этой точки зре
ния стал принятый сенатом США закон “Об им
миграции” 1965 г., который, отменяя этнический
подход к выдаче “зеленой карты”, ввел новый прин
цип отбора, описанный следующим образом пре
зидентом Л. Джонсоном: “Тем, кто желает эмигри
ровать в Америку, будет выдано разрешение на въезд
в страну исходя из их способностей”. Таким обра
зом, отбор эмигрантов по закону 1965 г. проводился
не на базе расы/национальности работника, а на
базе профессиональных способностей претендента
и потребностей государства в определенных специ
алистах. Среди предпосылок и причин международ
ной интеллектуальной миграции можно назвать
невостребованность результатов деятельности в оп
ределенной стране и повышенный спрос на них в
других государствах, низкую оплату труда, откры
тость границ и ухудшение условий труда. Число этих
факторов может быть увеличено при дальнейшем
анализе, который может быть особенно полезен при
выработке государственной политики по предотв
ращению международной интеллектуальной миг
рации. При этом можно выделить несколько типов
государственной политики в этой сфере.
Так, политика активного регулирования и воз
действия подразумевает целесообразность вмеша
тельства государства в процесс интеллектуальной
межгосударственной миграции. Важное место от
водится правовым механизмам вмешательства, при
этом предлагается сделать акцент на сочетании внут
ригосударственных и международных правовых ак
тов и соглашений, регулирующих и стимулирующих
возвращение мигрантов. Придерживаются этой
концепции главным образом страныдоноры, не
сущие крупные потери от “утечки умов”.
Политике активного регулирования сопутству
ет политика предупреждения международной тру
довой интеллектуальной миграции, которая, одна
ко, на наш взгляд, не может быть выделена, посколь
ку ее наличие зависит от конкретных и целенаправ
ленных действий государства.
В основе политики невмешательства лежит
положение о принципиальной несовместимости
государственного регулирования миграции и эмиг
рации высококвалифицированных кадров с
неотъемлемым правом человека на свободу переме
щения в интегрирующемся мире. Эта концепция
популярна в основном в странахреципиентах, ко
торые в силу определенных факторов (недостаточ
ная университетская подготовка, несоответствие
количества населения запросам научнотехничес

3
См.: Dedijer S. “Early“ Migration // The Brain Drain /
Ed. by W. Adams. N.Y., 1968. P. 928.
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кого прогресса и др.) нуждаются в высококвалифи
цированных кадрах.
Политика ориентации на перспективу исходит
из того, что проблемы регулирования интеллекту
альной миграции могут быть решены только в пер
спективе, на международном уровне и при соблю
дении интересов личности и страны происхожде
ния эмигранта. Для этого нужна разработка между
народных норм, которые не противоречили бы го
сударственным и не только не нарушали бы права
мигранта, но и действовали бы с его согласия.
Несмотря на то, что правительство каждой стра
ны суверенно в своем праве определять направле
ния и цели миграционной политики, при разра
ботке комплекса мер, регулирующих процессы
внешней трудовой миграции, признано целесооб
разным и необходимым условием придерживаться
определенных правовых норм и стандартов, закреп
ленных в документах международных организаций.
Ратифицируя международные конвенции, страны,
регламентирующие процесс трудовой миграции,
признают приоритет норм международного права
над национальным законодательством, что имеет
важное значение как для самой страны с точки зре
ния ее интеграции в мировое сообщество, так и для
мигрантов, чьи права за рубежом существенно рас
ширяются и нуждаются в защите.
Важная особенность международной миграции
рабочей силы состоит в том, что регулирование дан
ного процесса осуществляется двумя (или более)
субъектами, воздействующими на разные стадии
перемещения населения и преследующими зачас
тую несовпадающие интересы. Если странаимпор
тер рабочей силы в большей степени отвечает за
прибытие и использование мигрантов, то в функ

ции страныэкспортера рабочей силы в большей
степени входит регулирование оттока и защита ин
тересов мигрантов за рубежом.
Помимо государственной политики в настоя
щее время значительное число учреждений и орга
низаций, прежде всего в рамках ООН, а также реги
ональных группировок также занимаются пробле
мами, связанными с миграцией населения и трудо
вых ресурсов. Комиссия ООН по народонаселению
располагает соответствующим фондом, часть кото
рого используется на субсидирование национальных
программ в области миграции населения. Деятель
ность МОТ в качестве одной из целей предусматри
вает регулирование миграции населения. Ряд меж
дународных договоров, принятых ВОЗ (Всемирной
организацией здравоохранения), содержит специ
альные нормы, которые касаются физического со
стояния трудящихсямигрантов.
В конвенциях ЮНЕСКО имеются положения,
направленные на улучшение образования трудя
щихсямигрантов и членов их семей. Возрастает роль
Международной организации по миграции (MOM),
целью которой является обеспечение упорядочен
ной и плановой международной миграции, ее орга
низация, обмен опытом и информацией по указан
ным вопросам. В Западной Европе деятельностью,
связанной с обеспечением и защитой прав трудя
щихсямигрантов, занимается Межправительствен
ный комитет по вопросам миграции.
Тем не менее, на наш взгляд, именно государ
ство должно быть заинтересовано в проведении ак
тивной политики регулирования международной
интеллектуальной трудовой миграции, и такие дей
ствия должны быть последовательными и обосно
ванными.
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Предложен подход, в соответствии с которым механизм финансирования вуза складывается на основе
взаимодействия систем внутреннего и внешнего финансирования.

Перспективы экономического роста, место
России в мировом экономическом пространстве в
XXI в. в значительной степени связаны с эффектив(
ностью процесса производства и использования вы(
сококвалифицированных кадров, новых знаний, тех(
нологий. Это значит, что человек с его способностя(
ми, знаниями, навыками и умениями становится
главным фактором экономического развития. Такой
вывод подтверждается данными Всемирного банка:
в составе национального богатства США человечес(
кий капитал составляет 76%; в странах Западной Ев(
ропы этот показатель чуть ниже ( 74%. В России на
долю человеческого капитала приходится 50% на(
ционального богатства1. В связи с этим многие ис(
следователи считают человеческий капитал самым
важным ресурсом, определяющим темпы экономи(
ческого развития страны, уровень конкурентоспособ(
ности национальной экономики, качество жизни
населения. Переход к инновационной экономике,
основанной на непрерывном обновлении источни(
ков сырья, технологий, техники, систем управления
и организации производства, усиливает значимость
человеческого капитала.
Единой трактовки содержания и структуры чело(
веческого капитала в настоящее время не существует,
но практически все исследователи считают, что глав(
ная роль в его производстве и воспроизводстве при(
надлежит сфере образования. От эффективности обра(
зовательного процесса зависит качественный и коли(
чественный состав человеческого капитала. В течение
долгих лет Россия (СССР) занимала одно из первых
мест в мире по качеству подготовки специалистов. Од(
нако в последние годы наметилась тенденция к сниже(
нию качества образовательных услуг, что не могло не
сказаться на месте, занимаемом страной в мировом об(
разовательном и экономическом пространстве.
В последнее время во многих странах намети(
лась тенденция к увеличению количества студен(
* Работа выполнена при поддержке аналитической ве(
домственной целевой программы “Развитие научного потен(
циала высшей школы”. Рег. № НИР. 1 янв. 2007 г.
1
См.: Майбуров И.А. Эффективность функционирова(
ния и человеческий капитал в США и России // Мировая
экономика и междунар. отношения. 2004. № 4. С. 3.

тов, обучающихся в высших учебных заведениях, что
негативно сказалось на качестве подготовки специ(
алистов. Решить данную проблему многим странам
удалось за счет изменения системы финансирова(
ния высшей школы. Реформирование системы фи(
нансирования связано, прежде всего, со снижени(
ем роли государственных и, соответственно, с уве(
личением роли частных источников финансирова(
ния. Существенные изменения произошли и в ме(
ханизме государственного финансирования.
Необходимость участия государства в финансиро(
вании высшей школы трактуется по(разному. Многие
ученые причину вмешательства государства в образо(
вательный процесс связывают с его особенностями.
Действительно, процесс предоставления обра(
зовательных услуг обладает рядом характеристик,
не свойственных большинству других производ(
ственных процессов. Во(первых, это его большая
продолжительность. Длительность производствен(
ного цикла затрудняет принятие эффективных ре(
шений как потребителями (студентами), так и про(
изводителями образовательных услуг (вузами). Во(
вторых, образовательный продукт, воплощенный в
человеческом капитале, как правило, не исчезает в
процессе потребления, и даже увеличивается. В(
третьих, некоторые авторы считают, что образова(
тельное благо по своей природе является не част(
ным, а общественным. Другие авторы, критикуя та(
кой подход, специфику образовательных услуг ви(
дят в наличии положительных внешних эффектов,
возникающих в процессе обучения2. Однако и этот
подход подвергается критике. Еще одна попытка
выявления особенностей продукта образовательной
системы связана с рассмотрением его как довери(
тельного блага, свойства которого не могут быть вы(
явлены никогда либо только через достаточно про(
должительный период времени. Есть концепция,
которая сводит специфику образовательных услуг к
необходимости обеспечения равного доступа к по(
треблению этих благ всем членам общества3.
2
См.: Тамбовцев В. Реформа российского образования и
экономическая теория // Вопр. экономики. 2005. № 3. С. 5(6.
3
См.: Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного
сектора. М., 1997. С. 353(354.
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На наш взгляд, важнейшая особенность обра(
зования связана с многослойностью протекающих
в нем процессов, многосторонностью складываю(
щихся отношений, результатом которых являются
разные по своей природе продукты. С одной сторо(
ны, продуктом системы образования является не(
производительное благо, потребляемое студента(
ми. Поступая в вуз, каждый из них преследует свою
цель: общение со своими сверстниками, уклонение
от службы в армии, получение новых знаний, рас(
ширение кругозора, получение престижного обра(
зования, а в дальнейшем престижной работы. С
другой стороны, процесс обучения представляет
собой инвестирование в человеческий капитал. Ре(
зультатом образовательного процесса являются воз(
росшие способности выпускников вузов произво(
дить и получать доход.
Представители другого подхода исходят из не(
изменности величины человеческого капитала в
процессе обучения. По их мнению, образование
(точнее, диплом) является лишь сигналом для фирм
о величине человеческого капитала потенциально(
го работника.
Нам представляется, что, несмотря на различ(
ную трактовку роли образования, обе концепции
сходятся в том, что рассматривают образование как
благо, увеличивающее экономическую эффектив(
ность, т.е. как производительную деятельность.
Отличие между этими концепциями заключается в
следующем.
Если сторонники первого подхода считают, что
увеличение человеческого капитала происходит не(
посредственно в процессе обучения, то, согласно
второму подходу, совокупный человеческий капи(
тал увеличивается благодаря отбору и распределе(
нию работников, основанному на использовании
образовательных сигналов.
Тот факт, что образование увеличивает реализу(
емый в производстве человеческий капитал, объяс(
няет его притягательную для всех потребителей силу,
их стремление быть “не хуже других”, получив соот(
ветствующее образование. В связи с этим услуги об(
разования превращаются в “политический” товар, и
обеспечение равного доступа к ним всем членам об(
щества становится одной из главных целей демокра(
тических государств. Поскольку решение этой зада(
чи невозможно без привлечения государственных
ресурсов, проблема разработки оптимального меха(
низма финансирования и распределения бюджетных
средств становится одной из актуальных проблем,
исследуемых экономической наукой.
Для измерения государственного участия в фи(
нансировании высшей школы в статистике обычно
используются два показателя: доля государственных
расходов на образование (в том числе и на развитие
высшей школы) в валовом внутреннем продукте

(ВВП) страны и доля этих расходов в общей сумме
расходов государства. Оба этих индикатора харак(
теризуют степень участия государства в финанси(
ровании высшей школы и могут использоваться для
международных сопоставлений. Однако они не
дают полного представления о роли государства,
поскольку государственные расходы не соотносят(
ся с количеством студентов и численностью моло(
дежи. В таблице представлены данные о доле госу(
дарственных расходов на образование в ВВП ряда
стран мира и о доле молодежи в общей численнос(
ти населения.
Как видно из таблицы, наибольший удельный
вес государственных расходов в ВВП имеют Шве(
ция (7,7%), Израиль (7,3%), Норвегия (6,9%), Эс(
тония (6,8%), Новая Зеландия (6,6%). Самые не(
значительные расходы государства на образование
в Грузии (2,3%) и Азербайджане (3,3%). Чуть боль(
ше эта доля в России, Республике Корея, Японии
(3,6%). Одинаковые показатели в последних трех
странах не означают равного участия государства в
финансировании образовательного процесса, по(
скольку доля молодежи в общей численности насе(
ления этих стран различна. Самый высокий пока(
затель по “молодому” поколению имеет Республи(
ка Корея (30,1%), поэтому степень государственно(
го участия у нее минимальная из трех стран. В Япо(
нии же, наоборот, самый низкий удельный вес мо(
лодежи в общей численности населения (21,9%), в
этой стране имеет место наибольшее участие госу(
дарства в образовательном процессе. Россия зани(
мает промежуточное положение по доле молодого
населения (28,5%), а поэтому ( и по показателю,
характеризующему участие государства в финанси(
ровании образования.
Более точная оценка роли государственных ре(
сурсов в финансировании системы образования
может быть получена путем отнесения доли госу(
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дарственных расходов в ВВП ( Дгос/ВВП ) к удель(
ному весу молодого поколения в общей численнос(
ти населения страны ( Дмол/числ ):
Д мол =

Д гос/ВВП
Дмол/числ

=

Гос. расх. на образование
÷
ВВП

Численность молодежи
=
Все население страны
Гос. расх. на образование на 1 молодого человека
=
×
ВВП на 1 жителя страны
×100%,
÷

где Дмол показывает, какую часть государственные
расходы на образование в расчете на одного молодо(
го человека составляют от среднего дохода жителя
данной страны.
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Общий объем государственных расходов на образование и доля молодого поколения (от 5 до 24 лет)
в общей численности населения страны *
Страна

Доля расходов
государства в ВВП,
%

Доля населения
в возрасте 5-24 лет
в общей численности, %

Россия
Австрия
Великобритания
Германия
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Азербайджан
Грузия
Израиль
Индия
Республика Корея
Турция
Япония
Эфиопия
Аргентина
Бразилия
Канада
Мексика
США
Чили
Австралия
Новая Зеландия

3,6
5,8
4,5
4,6
4,7
5,3
6,9
5,3
5,8
5,7
5,9
5,8
4,7
5,5
7,7
6,8
3,3
2,3
7,3
4,1
3,6
3,7
3,6
4,8
4,6
4,0
5,2
5,1
5,6
4,4
4,6
6,6

28,5
23,3
25,1
22,0
21,1
24,2
25,4
30,4
24,7
27,4
25,1
25,6
26,8
23,4
24,7
27,9
40,6
31,0
35,5
43,3
30,1
38,9
21,9
46,6
37,9
38,9
26,8
42,1
28,4
35,3
27,9
29,2

Удельный вес
государственных расходов
на 1 молодого человека
в ВВП на душу населения
12,6
24,8
17,9
20,9
22,2
21,9
27,2
17,4
23,4
20,8
23,5
22,7
17,6
23,5
31,1
24,4
8,1
7,4
20,5
9,5
12,0
9,5
16,4
10,3
12,1
10,3
19,4
12,1
19,7
12,5
16,5
22,6

* Рассчитано на основе данных: Россия и страны мира. 2004: Стат. сб. М., 2004.

В таблице приводятся значения этого показа(
теля. Хотя доля расходов государства в ВВП России
(3,6%) ниже, чем в Индии (4,1%), Турции (3,7%),
Эфиопии (4,8%), Аргентине (4,6%), Бразилии
(4,0%), Мексике (5,1%), Чили (4,4%), величина Дмол
в России выше (12,6%), чем во всех указанных стра(
нах. Это связано с тем, что в России ниже доля мо(
лодежи в общей численности населения.
Рассчитанный нами показатель дает более точ(
ное представление о роли государственных средств
в образовательном процессе, однако полную кар(
тину можно получить лишь сопоставлением госу(
дарственных и частных источников финансирова(
ния системы образования:

Д=

Гос. расходы на образование
,
Расходы государства + Частные средства

где Д ( доля государственных расходов в общей сумме
финансовых ресурсов вузов.

Наблюдающаяся в последние годы тенденция
к снижению роли государственных ресурсов в фи(
нансировании высшей школы как в России, так и в
ряде других стран, усилила процесс диверсифика(
ции привлекаемых вузами средств. Диверсифика(
ция источников финансирования высшей школы
оказывает влияние на качество образования по двум
каналам: через снижение финансовых рисков и уве(
личение финансовых средств (рис. 1).
Снижение финансовых рисков, в свою очередь,
увеличивает стабильность вуза, что благотворно ска(
зывается на эффективности образовательного про(
цесса. Привлечение дополнительных средств от(
крывает возможности для внедрения инновацион(
ных технологий обучения, повышения степени ос(
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Рис. 1. Влияние диверсификации источников финансирования
на качество образовательных услуг вуза
нащенности учебного процесса. Кроме того, у вуза
появляются средства для создания фондов стиму(
лирования преподавателей и студентов. В свою оче(
редь, повышение качества образовательных услуг
способствует притоку способных студентов. Возни(
кающий в результате эффект сообучения4 является
дополнительной подпиткой для роста качества, а
привлекаемые дополнительные финансовые инъек(
ции мультиплицируют эффект диверсификации.
Необходимость государственного финансирова(
ния связана, главным образом, со стремлением к со(
циальной справедливости. Однако финансовое уча(
стие государства в определенных пропорциях и фор(
мах в развитии высшей школы увеличивает эконо(
мическую эффективность последней не только за счет
снижения финансовых рисков и создания условий
для стабильной деятельности вузов, но и за счет со(
кращения трансакционных издержек, связанных с
увольнением и наймом преподавателей и сотрудни(
ков, заключением контрактов, их усложнением.
В данной связи выявление факторов и условий,
определяющих формирование механизма и форм
финансирования высшей школы, представляет не
только научный, но и практический интерес.
В основу исследования факторов положен сис(
темный подход, предполагающий разграничение
4
См.: Винстон Г. Субсидии, рыночная власть и образо(
вательная среда: особенности экономики высшего образо(
вания // Вопр. образования. 2005. № 1. С. 93(94.

разных уровней: международного, национального,
регионального и уровня отдельного вуза, а также
выделение экономической, демографической, ин(
ституциональной, культурной, этнической и поли(
тической подсистем.
Каждый уровень, как и каждая подсистема, вклю(
чает совокупность краткосрочных и долговременных
факторов. К последним относятся такие, как предпоч(
тения населения, образовательные традиции, средне(
мировой уровень трансакционных издержек перехода
от обучения из одной страны в другую, степень дове(
рия в отношениях “вуз ( предприятие”, демографи(
ческая ситуация, конкурентоспособность националь(
ной системы образования. К краткосрочным факто(
рам можно отнести: размер платы за обучение в вузе,
соотношение цены образовательных услуг в государ(
ственных и негосударственных вузах, систему менедж(
мента вуза, в том числе его маркетинговую политику.
Разграничение факторов на кратковременные
и долговременные необходимо для определения
первоочередных мер по совершенствованию меха(
низма финансирования высшей школы.
Механизм финансирования вуза формируется на
основе решений, которые принимают независимые,
на первый взгляд, игроки рынка образовательных ус(
луг: студенты, вузы, государственные структуры, ра(
ботодатели, спонсоры, банки. Однако любой субъект,
непосредственно и опосредованно участвующий в
образовательном процессе, оказывает воздействие на
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Рис. 2. Взаимодействие внутренней и внешней системы финансирования вуза
других, и каждый из тех, кто принимает решение, не
может не учитывать ответные действия других. Это
значит, что каждый участник процесса ведет себя как
стратег, и результатом взаимодействия всех субъектов
является достижение равновесного состояния.
В процессе принятия решения о вложении
средств в образовательный процесс студенты, подоб(
но всем коммерческим структурам, ориентируются на
норму отдачи (R). Норма отдачи определяется путем
соотнесения дополнительного дохода, который ожи(
дает получить студент, к затратам на обучение в вузе:
R=

(З1 − З0 ) ⋅ n
,
C0

где З1 ( зарплата специалиста с высшим образованием;
З0 ( зарплата работника со средним образованием;
n ( продолжительность трудового периода;
С0 ( затраты студента, связанные с получением выс(
шего образования.

Не отрицая значимости данного показателя, от(
метим, что он не учитывает неденежных выгод, полу(
чаемых от образовательной услуги не как инвестици(
онного блага, а как обычного потребительского. Хотя
неденежные выгоды трудно оценить напрямую, они,
как и стоимость, по К. Марксу, сами себе считают. По(
скольку студенты ориентируются на “полную” отдачу
вложенных ими средств, информация о сделанном ими
выборе позволяет выявить “полный” эффект обучения.
Другой непосредственный участник образова(
тельного процесса ( вуз, действуя в рамках установ(
ленных ему ограничений, стремится сформировать
механизм финансирования и использовать такие
формы, которые обеспечат ему лучшее качество, и
(или) больший объем привлеченных ресурсов. Ме(
ханизм финансирования вуза формируется в резуль(
тате взаимодействия внутренней и внешней систе(
мы (рис. 2). Внешняя система финансирования
включает совокупность источников и способов по(

ступления денежных средств в бюджет вуза. Внут(
ренняя система представляет собой способ форми(
рования и использования бюджетов структурных
подразделений вуза: институтов, факультетов, ка(
федр, отделов. При этом одна система может либо
подпитывать, либо разрушать другую. Если выделе(
ние средств структурным подразделениям не осно(
вывается на их вкладе в образовательный процесс или
осуществляется без учета наиболее перспективных
направлений развития вуза, внутренний механизм
не будет работать на качество, а значит, и на совер(
шенствование внешнего механизма. В том случае,
когда внутреннее финансирование осуществляется с
учетом вклада подразделений, создаются стимулы к
повышению качества образования: корректировке
условий и плана приема студентов, проведению про(
фориентационной работы, стимулированию способ(
ных студентов (см. рис. 2).
Следствием растущего качества образователь(
ных услуг станет совершенствование внешнего ме(
ханизма финансирования вуза, что в свою очередь
создаст условия для совершенствования системы
внутреннего финансирования.
Формированию эффективного механизма фи(
нансирования высшей школы мешает ряд факто(
ров, среди которых: неразвитость кредитного рын(
ка, чрезмерная зарегулированность финансовой де(
ятельности вуза, отсутствие заинтересованности
большей части предприятий в привлечении квали(
фицированных специалистов, а поэтому и слабая
заинтересованность вузов в повышении качества об(
разовательного процесса, несовершенная система
формирования госзаказа вузам. По мере ослабле(
ния действия этих факторов будет совершенство(
ваться механизм финансирования высшей школы,
что благотворно скажется на качестве образователь(
ного продукта и величине человеческого капитала.
Поступила в редакцию 07.09.2007 г.
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Теоретико методологические аспекты проблемы квалиметрии
в системе образования*
© 2007 Л.В. Левченко
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
В статье квалиметрия рассматривается как неотъемлемая часть стратегии развития российского образо!
вания, дается теоретико!методологический подход к проблеме квалиметрии в системе образования. Пред!
лагается модель системы непрерывного образования на основе процессного подхода, формулируются
выводы, вытекающие из анализа этой модели с внедренной системой качества.

Согласно первой прагматической аксиоме Де!
минга, любую деятельность, в том числе и все виды
деятельности, встречающиеся в работе организации,
мы должны рассматривать как технологический про!
цесс. В работе организации эти процессы взаимо!
действуют, образуя систему или сеть процессов. Впер!
вые предложил рассматривать организацию как сис!
тему процессов К. Ишикава в начале 1980!х гг.
Международные стандарты семейства ИСО!9000
законодательно закрепили такой подход. Они осно!
вываются на понимании того, что всякая работа вы!
полняется как процесс. Каждый процесс, преобра!
зуя некоторый объект труда, имеет вход и выход.
Входом процесса может являться материальная
или нематериальная продукция или природное сы!
рье. Выход ! это продукция, материальная и нема!
териальная, которая является результатом процес!
са. Процесс образования создает интеллектуальную
продукцию, под которой понимается продукт ин!
теллектуальной деятельности, включающий в себя
информацию, выраженную через средства поддер!
жки, концепции и методики.
Процесс, преобразуя объект труда, добавляет его
стоимость. Каждый процесс включает определенным
образом ресурсы, в том числе трудовые. На входе и вы!
ходе процесса, а также в различных фазах процесса мо!
гут проводиться измерения. Требования к системам ка!
чества в соответствии со стандартами ИСО!9000 могут
быть применены ко всем категориям продукции. Та!
ким образом, важнейшим моментом ИСО!9000 явля!
ется то, что требования к системам качества, по суще!
ству, одни и те же для всех общих категорий продукции,
различаться могут лишь детали административного
построения и управления системами да терминология.
Управление процессом включает:
• определение целей и желаемых результатов
процесса;
• определение необходимых ресурсов, в том
числе трудовых, для выполнения процесса;
* Работа выполнена при поддержке Губернского
гранта в области науки и техники за 2007 г. Постановле!
ние губернатора Самарской области от 23 августа 2007 г.
№ 147.

• определение методов и средств выполнения
процесса;
• управление использованием ресурсов, кото!
рые выделены для осуществления данного процес!
са, включая мотивацию персонала;
• наблюдение за ходом процесса, анализ резуль!
татов его выполнения и коррекцию хода процесса.
Всем указанным критериям удовлетворяет схе!
ма системы управления образовательным процес!
сом (рис. 1), представляющая собой хорошо извес!
тную в теории управления, электротехнике (авто!
колебательные системы) и экологии (трофические
цепи) схему объекта с обратными связями.
Остановимся далее на конкретном наполнении
приведенных элементов схемы.
Как уже отмечалось ранее, несмотря на обилие
публикаций, посвященных рассматриваемой про!
блематике, единомыслия в определении самого
понятия “качество”, а тем более его структуры как
объекта управления, к сожалению, нет.
Обсуждению понятия “качество образования”
Международный институт планирования образования
(ПЕР) посвятил две конференции в 1969 и 1978 гг. Ито!
гом многолетних дискуссий стал вывод о том, что
дать однозначное определение понятию “качество
образования” просто невозможно. Однако для прак!
тических целей под качеством образования решили
понимать “качественные изменения” в учебном про!
цессе и в среде, окружающей обучаемого, которые
можно идентифицировать как улучшение знаний,
умений и ценностей, приобретаемых обучаемым по
завершении определенного этапа.
Для характеристики качества образования вво!
дятся показатели, которые можно разделить на три
группы: показатели вложения в образование, пока!
затели качества учебного процесса и показатели ре!
зультатов обучения.
Показатели первой группы включают в себя ин!
формацию о финансировании, его материально!тех!
ническом, кадровом обеспечении и др. К показате!
лям третьей группы относятся результаты оценки ка!
чества подготовки и ценностной ориентации учащих!
ся, а также информация о дальнейшей судьбе обуча!
емых после определенного образовательного этапа.
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Рис. 1. Схема системы управления качеством образования
Показатели качества учебного процесса выявля!
ются на основе информации об используемых про!
граммах обучения, анализа дифференциации обуче!
ния, сведений о деятельности школы в урочное и вне!
урочное время. Для того чтобы полученная информа!
ция могла быть использована в процессе совершен!
ствования качества образования, необходимо соеди!
нить воедино все показатели, характеризующие сис!
тему образования “на входе”, “на выходе” и “в про!
цессе”, установить характер наблюдаемых связей и
затем на основе проделанного анализа наметить стра!
тегию повышения качества выходных результатов1.
В первом приближении при определении
структуры качества общего образования как объек!
та управления можно использовать примерную
структуру ежегодного аналитического доклада “Ка!
чество образования и системы его обеспечения в
регионе”, разработанную в Исследовательском цен!
тре проблем качества подготовки специалистов2.
Очевидно, что за каждым элементом структу!
ры должна стоять серьезная методическая прора!
1
См.: Челышкова М.Б., Ковалева Г.С. Основные подхо!
ды к оценке качества обучаемых в России и за рубежом: Об!
зорный доклад. М., 1999.
2
См.: Селезнева Н.А., Байденко В.И. Проблемы каче!
ства образования: актуальные аспекты и пути решения //
Проблемы качества, его нормирования и стандартов в обра!
зовании: Сб. науч. ст. М., 1998.

ботка, доведенная до конкретных высокотехноло!
гичных способов измерения перечисленных пока!
зателей, создание автоматизированных систем об!
работки данных и соответствующей подготовки
персонала, участвующего в этом процессе.
Например, возьмем только один пункт переч!
ня: готовность детей к школе. Здесь сразу возникают
вопросы: какие и сколько критериев готовности, ка!
кова норма критериев готовности, как измерять по!
казатели готовности, кто это сможет сделать на хо!
рошем профессиональном уровне, как осуществить
“свертку” замеренных параметров, чтобы обобщить
полученные данные с целью принятия управленчес!
ких решений на различных иерархических уровнях
управления и т.д. Это лишь подтверждает сложность
поднимаемой проблемы и необходимость прагма!
тического подхода к ее решению. В противном слу!
чае все останется на уровне теоретико!методологи!
ческих изысканий, от которых до практики, как из!
вестно, дистанция огромного размера.
Что касается оценки фактического состояния
объекта. Оценка качества образования в том или
ином виде всегда являлась и является обязательным
компонентом любой образовательной системы при
всех исторических типах общественного устройства.
При этом установленным фактом является то обсто!
ятельство, что в настоящее время необходимо ис!

Экономическая наука и образование
пользовать квалиметрию, как науку об измерении и
оценке качества в системе наук об обществе, приро!
де и человеке. Применительно к образовательным
системам необходимо базироваться на педагогичес!
кой квалиметрии, которая является разделом науки,
изучающей и разрабатывающей методы и техноло!
гию количественного измерения качества образова!
ния. Квалиметрия является важной и неотъемлемой
частью стратегии развития российского образования.
Несмотря на существенное продвижение на пути ме!
тодолого!теоретических разработок в сфере качества
образования, все же представляется, что квалимет!
рические проблемы являются наименее разработан!
ными из всего комплекса проблем качества образо!
вательных процессов. В частности, при оценке каче!
ства образования удобно использовать известные
14 квалиметрических признаков, сформулированных
одним из основоположников отечественной квали!
метрии Г.Г. Азгальдовым:
1) нетрудоемкость. Метод не должен требовать
большой затраты сил и средств на его использование;
2) оперативность. Метод должен позволять по!
лучать оценку в удобное время и достаточно быстро;
3) улучшаемость. Метод должен иметь прин!
ципиальную и практическую возможность его со!
вершенствования;
4) количественность. Метод должен позволять
проводить количественную оценку в шкале отно!
шений, а не в шкале рангов;
5) одинаковость. Метод должен быть одинаков
по отношению к разным по характеру объектам (т.е.
метод не должен зависеть от направленности обра!
зовательного учреждения ! лицей, гимназия, вуз);
6) глобальность. Метод должен “работать” на
глобальный критерий ! интересы развития всего
общества (т.е. метод должен ориентировать образо!
вательное учреждение на международно!признан!
ный уровень обеспечения качества предоставления
образовательных услуг);
7) гибкость. Метод должен позволять выбор
лучшего варианта в различных ситуациях, по раз!
ным критериям (т.е. позволять проводить сравне!
ние по отдельным элементам);
8) единственность (единственность критерия
оценки);
9) сравниваемость. Оценки одинаковых объек!
тов должны быть одинаковыми;
10) восприимчивость. Результаты, полученные
на одном объекте разными исследователями, дол!
жны быть одинаковыми;
11) всесторонность. Метод должен учитывать
все свойства, имеющие значение для потребителя
образовательной услуги;
12) чувствительность. Оценки, полученные по
данному методу, должны быть чувствительными к
изменению значений отдельных показателей;
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13) монотонность. При улучшении показателей
оценка должна улучшаться тоже;
14) точность. Погрешность оценки отдельных
элементов должна быть сопоставимой с точностью
проведения обычных технических расчетов.
Таким образом, при управлении качеством об!
разования должна быть предусмотрена квалимет!
рическая обоснованность оценки систем, отвечаю!
щих за качество образовательного процесса в обра!
зовательных учреждениях. Здесь следует отметить,
что количество организаций, в той или иной степе!
ни претендующих на достижения в сфере оценки
качества подготовки обучаемых, вовсе не говорит о
реальном продвижении в этой области и не позво!
ляет сделать оптимистические выводы о наличии
серьезных результатов. Как справедливо отмечают
сами же исследователи, к настоящему моменту не
существует единой научно обоснованной системы
показателей качества подготовки обучаемых, равно
как и не существует единой системы оценки таких
показателей. Представляется, что неудачи на пути
разработки системного подхода в нашей стране выз!
ваны в первую очередь отсутствием единой теоре!
тико!методологической базы, ориентированной на
потребности пользователей, в роли которых высту!
пают педагоги!практики и органы управления об!
разованием. По!видимому, эта база должна ради!
кально отличаться от абстрактных теоретических
построений с тем, чтобы быть эффективным инст!
рументом в практической деятельности3.
К проблеме выбора критериев и показателей
подойдем с позиций, вытекающих из схемы (рис. 2),
на которой представлена модель системы непрерыв!
ного образования на основе процессного подхода.
Из схемы следуют несколько очень важных кон!
цептуальных выводов, отвечающих идеологии TQM:
1. Стандарты должны быть выполнены в обо!
лочке ИСО!9000 (версия 2000 г., предусматриваю!
щая процессный подход).
2. Стандарты образования должны быть согла!
сованы, а в их разработке должны принимать учас!
тие основные “потребители” по всей цепочке сис!
темы непрерывного образования: к выпускникам
вузов предъявляют требования работодатели, спе!
циалисты вузов должны формулировать требова!
ния к полному среднему образованию, принимая
непосредственное участие в разработке стандартов,
а, например, начальная школа формирует требо!
вания и принимает участие в разработке стандар!
тов дошкольного воспитания. Такая практика при
разработке стандартов в настоящее время отсут!
ствует, что не соответствует требованиям между!
народных стандартов.
3
См.: Челышкова М.Б., Ковалева Г.С. Основные подхо!
ды к оценке качества обучаемых в России и за рубежом: Об!
зорный доклад. М., 1999.
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Рис. 2. Модель системы образования с внедренной системой качества
3. Показатели качества подготовки выпускни!
ков по всей цепочке системы непрерывного образо!
вания должны быть одинаковыми. Другое дело, внут!
реннее содержание этих показателей. Скажем, если
за один из показателей берется социальная компе!
тентность, то необходимо определиться, что это
означает для дошкольников, выпускников началь!
ной школы, неполной средней школы и т.д.
4. При выявлении несоответствий стандартов
и реального положения дел должны быть разрабо!
таны эффективные методы, способы и приемы кор!
рекции, адекватные возрастным особенностям уча!
щихся. Должно быть разработано организационное

и квалиметрическое обеспечение учебно!воспита!
тельного процесса на единой методологической
основе. В первую очередь это относится к оценке
уровня развития личности и тестовой квалиметрии,
где различие методических подходов, разработка
тестов исходя из профессионального опыта разра!
ботчиков и их пристрастий определили достаточно
хаотическую картину в создании оценочных средств
со всеми вытекающими отсюда последствиями:
низкая точность измерений и, как следствие, иска!
жение истинного положения дел, невозможность
обеспечения мониторинга качества подготовки уча!
щихся и специалистов и т.д.
Поступила в редакцию 05.09.2007 г.
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Методология формирования профессиональных компетенций
специалистов экономического профиля
с использованием проектного подхода в условиях высшей школы
© 2007 Э.П. Печерская
доктор педагогических наук, профессор
© 2007 О.В. Юдина
кандидат педагогических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Предложенная методология дает возможность расставить приоритеты при определении системы педаго%
гических средств организации профессиональной подготовки в высшей школе, сформировать систему
управления качеством образовательного процесса, обеспечить инновационную направленность учебно%
познавательной деятельности студентов экономического вуза. Сформированные профессиональные ком%
петенции будут способствовать достижению высоких результатов в бизнесе за счет оптимального соче%
тания отлаженных бизнес%процессов в структурах управления с нацеленными на конечный результат
технологиями проектного управления.

Приоритет инновационных изменений соци%
ально%экономического развития рыночных систем
является одной из характерных особенностей со%
временности. Постиндустриальная эпоха характе%
ризуется наукоемким производством, в котором
процессы создания и распространения знаний ста%
новятся ключевыми. Выбор инновационного типа
развития, создание и внедрение наукоемких техно%
логий, растущая роль знаний и информации в со%
циально%экономическом развитии страны порож%
дают массовый спрос на высококвалифицирован%
ных специалистов%менеджеров, ориентированных
на деятельность в условиях высокой неопределен%
ности внешней среды. Следовательно, социально%
информационная сущность профессиональной де%
ятельности менеджера определяется как поисковая,
инновационная деятельность, включающая в себя
проектно%конструкторские, проектно%технологи%
ческие и практико%инновационные компоненты.
В настоящий момент проектный подход управ%
ления находит все более широкое применение в биз%
несе как в России, так и за рубежом. Управление
проектами способствует достижению высоких ре%
зультатов в бизнесе за счет оптимального сочетания
отлаженных бизнес%процессов в структурах управ%
ления с нацеленными на конечный результат тех%
нологиями проектного управления. Результативные
российские и зарубежные компании применяют,
как правило, технологии управления проектами в
качестве основного метода ведения бизнеса.
Все вышеизложенное обусловило потребность в
изучении технологий проектного подхода в экономи%
ческом вузе при подготовке будущих специалистов.
Авторами разработана программа курса по дис%
циплине “Информационный менеджмент” для сту%

дентов специальностей “Менеджмент организации”,
“Прикладная информатика в экономике” Самарско%
го государственного экономического университета,
которая ориентирована на формирование у студентов
системных знаний в области проектного менеджмен%
та и практических навыков комплексного решения
задач проектного управления: от разработки идеи
бизнеса до ее коммерческой реализации.
Цель курса % дать студентам теоретические зна%
ния и практические навыки управления проектами
как современной технологией достижения целей
развития бизнеса. В результате изучения курса сту%
денты должны освоить: технологию определения
цели, предметной области и структуры проекта;
метод формирования организационно%технологи%
ческой модели проекта; методику расчета календар%
ного плана осуществления проекта; технологию
формирования основных разделов сводного плана
проекта; формы контроля и регулирования хода
выполнения проекта по его основным параметрам.
Эффективное управление проектами % это ин%
теграция информационных систем планирования
с управленческими процедурами и организаци%
онной структурой. Успешная реализация проек%
тов в организации возможна, с одной стороны, за
счет создания систем управления проектами, с
другой стороны, за счет применения современ%
ных инструментов и методов планирования и
контроля проектов.
“Microsoft Project” % универсальная система
управления проектами, самое популярное в России
и за рубежом программное средство для управле%
ния проектами, удачно сочетающее в себе все необ%
ходимые менеджеру проекта средства для управле%
ния планом и ресурсами проекта.
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“Microsoft Project” позволяет составлять спис%
ки заданий и затем распределять их по отдельным
ресурсам и группам ресурсов, сопоставлять затраты
задачам и ресурсам, составлять графики проектов
на основе предоставляемых пользователем оценок
таких показателей, как продолжительность задачи,
выделенные ресурсы, прилагаемые усилия и огра%
ничения на даты начала и завершения работ.
Используя вышеперечисленные программные
продукты, студенты учатся анализировать ход вы%
полнения проекта, разрешать проблемы, угрожаю%
щие его успеху, и использовать средства импорта,
экспорта и составления отчетов для извлечения
максимальной пользы из данных.
Основные направления обучения студентов %
это внедрение систем управления проектами, раз%
работка стандартов управления проектами, органи%
зационное проектирование и формирование ко%
манд проекта, обучение, реализация проектов “под
ключ”, популяризация методов и средств управле%
ния проектами, разработка и внедрение интегри%
рованных систем, программно%техническое осна%
щение систем управления проектами.
В качестве проектного средства предынвести%
ционного финансового планирования и контроля
реализации проектов студентам предлагается изу%
чение ППП “Project Expert”. Блок включает в себя
рассмотрение таких теоретических вопросов, как
общая характеристика инвестиционного проекта,
структура и содержание бизнес%плана, методы пред%
варительной оценки доходности и риска бизнес%
идеи, финансовое моделирование и планирование
деятельности предприятия, оценка рисков инвес%
тиционной привлекательности проекта, расчет эко%
номической эффективности бизнес%плана, анализ
чувствительности и вариантов развития событий в
бизнес%плане.
Практическая часть курса % компьютерное мо%
делирование с использованием информационно%
аналитической системы “Project Expert”, позволяю%
щей построить адекватную модель компании, пред%
ставив весь бизнес в виде денежных потоков при за%
данной структуре управления финансовыми резуль%
татами. Модель позволит проиграть различные сце%
нарии развития и получить прогнозную оценку фи%
нансовых последствий различных управленческих
решений еще на этапе их планирования. Определе%
ние перспектив развития бизнеса включает прове%
дение стратегического анализа, определение целей
развития бизнеса и путей их достижения, разработ%
ку бизнес%плана и контроль за его реализацией. В
реальных условиях ошибка в определении подобных
целей и путей может стать фатальной.
Специалисты, подготовленные с помощью
моделирующих систем, будут стремиться к конст%
руированию и использованию различных моделей

и методов системного анализа в своей профессио%
нальной деятельности. Имитационные игры служат
важным инструментом обучения навыкам и умению
принимать решения в условиях высокой степени
неопределенности, что характерно для периода кон%
кретной структурной перестройки экономики и
систем управления ею.
Вместе с тем моделирование финансово%хозяй%
ственной деятельности предприятия % это эффек%
тивное формирование способности к управленчес%
кой деятельности, навыков социального взаимодей%
ствия и разделения производственных функций,
руководства и подчинения, принятия коллектив%
ных и индивидуальных решений в постоянно ме%
няющихся условиях конкретной деятельности.
В рамках практических занятий ставится зада%
ча показать особенности функционирования
“Project Expert” при решении различных профес%
сиональных задач.
В результате приобретения теоретических и
практических навыков работы в проектных средах
будущие специалисты могут: смоделировать ситуа%
цию на несколько лет вперед, учитывая множество
факторов внешней и внутренней среды, разработать
пессимистические и оптимистические модели фун%
кционирования предприятия, создать план инвес%
тиционных вливаний по минимально затратной для
предприятия схеме.
Использование информационно%аналитичес%
кой среды “Project Expert” и системы управления
проектами “Microsort Project” в процессе профес%
сиональной подготовки способствует усвоению пси%
хологических основ профессиональной деятельно%
сти на разных уровнях: принятие норм и образцов
этой деятельности; оценка реализации этих норм в
различных условиях профессиональной деятельно%
сти; нормотворчество профессиональной деятель%
ности, исходя из соотношения профессии и своих
личностных качеств. В сочетании с традиционны%
ми вузовскими технологиями они обеспечивают
подготовку специалистов в соответствии с соци%
альным заказом и адаптацию их к будущему про%
фессиональному труду.
Осваивая практические приемы использования
систем “Project Expert” и “Microsort Project”, сту%
денты овладевают определенными знаниями, уме%
ниями и навыками использования его возможнос%
тей при решении профессиональных задач. Они
приобретают предстартовую профессиональную
готовность: способность имитационно управлять
предприятием на основе информационной систе%
мы поддержки принятия и исполнения управлен%
ческих решений, а также анализировать создавшу%
юся экономическую ситуацию.
Проведенное исследование на базе Самарского
государственного экономического университета на
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основе анализа учебных программ, а также результа%
тов деятельности преподавателей показало, что весь
процесс подготовки студентов на основе использо%
вания современных информационных технологий
имеет следующие характерные черты: регулярная
корректировка рабочих программ; проектирование
междисциплинарной связи и преемственности по%
лученных слушателями знаний и основных этапов
достигаемой цели; выравнивание знаний за счет вве%
дения дополнительных занятий; подготовка заданий
в зависимости от индивидуальных способностей и
возможностей слушателей. При конструировании
содержания профессиональной подготовки следует
основываться на принципе модульности, который
позволяет строить логически законченные, самосто%
ятельные информационные блоки согласно постав%
ленным образовательным целям.
Курс концентрирует в себе оригинальные ме%
тодики, процедуры и конкретные инструменты,
помогающие будущим специалистам снизить рас%

ходы, минимизировать риски и ошибки при про%
движении инновационных технологий и внедрении
новых бизнес%идей.
При организации учебного процесса исполь%
зуются активные формы обучения, включая: актив%
ные обсуждения и дискуссии по теоретическим раз%
делам курса; работа в малых группах по обсужде%
нию и представлению студентами альтернативных
решений по заявленной проблематике; разбор про%
блемных ситуаций, нацеленных на активную выра%
ботку студентами решений по конкретным бизнес%
ситуациям.
Использование предложенного подхода дает
возможность расставить приоритеты при определе%
нии системы педагогических средств организации
профессиональной подготовки в условиях высшей
школы, сформировать систему управления каче%
ством образовательного процесса, обеспечить ин%
новационную направленность учебно%познаватель%
ной деятельности обучающихся.
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Механизм управления образовательными учреждениями
и необходимость его совершенствования
© 2007 А.А. Атлуханов
Дагестанский государственный педагогический университет
Рассматриваются основные вопросы, касающиеся управления образовательными учреждениями. Опи#
санное в статье положение дел в управлении образовательными учреждениями позволяет в целом сде#
лать вывод о наличии объективной необходимости совершенствования этого процесса путем внедрения
новых технологий, форм и методов управления.

Управление образовательным учреждением #
это целенаправленная организованная деятель#
ность всех субъектов по обеспечению его становле#
ния, оптимального функционирования и обязатель#
ного развития.
Основополагающими принципами, на которых
строится управление всей системы образования и
самого образовательного учреждения, являются:
научность, рациональное соотношение прав, обя#
занностей и ответственности субъектов управления,
принцип единоначалия и самоуправления.
С начала 1990#х гг., с переходом России от ад#
министративно#командной экономической систе#
мы к рыночной, произошли значительные измене#
ния во всех отраслях народного хозяйства, в том
числе и в образовании. Изменений коснулась и су#
ществовавшая система управления как всей образо#
вательной отраслью, так и конкретных образова#
тельных учреждений.
Изменились требования общества к качеству
образования, государство отказалось от роли глав#
ного и единого финансиста образовательных учреж#
дений. Возникли разные группы заказчиков и по#
требителей образовательных услуг со своими финан#
совыми возможностями, запросами и интересами.
Появились и успешно начали функционировать и
развиваться негосударственные вузы, средние спе#
циальные учебные заведения, школы, что привело
к возникновению конкуренции по ряду конъюнк#
турных специальностей.
Кроме того, была изменена система финанси#
рования и инвестирования. Несмотря на преобла#
дание государственной формы собственности, боль#
шинство образовательных учреждений ранее фи#
нансировались собственником практически толь#
ко на удовлетворение самых необходимых текущих
потребностей. В современный период значитель#
ная часть образовательных учреждений в сложив#
шихся условиях смогла самостоятельно найти ис#
точники финансирования своих инвестиционных
программ, доказав свою способность не только под#
готавливать кадры, отвечающие новым требовани#
ям, но и соответствовать новым экономическим тре#
бованиям.

Большинство образовательных учреждений
стали полноправными субъектами рыночной эко#
номики, получив право самостоятельно определять
направления своего развития, цели и методы их до#
стижения.
Следует отметить, что ныне значительно по#
высились требования к образовательным учрежде#
ниям, и прежде всего по повышению качества обра#
зования, результативности их деятельности, обес#
печению устойчивого финансового положения, уси#
лению конкурентоспособности на отечественном и
мировом рынке образовательных услуг.
В то же время в нынешних условиях в системе
управления образовательными учреждениями про#
должают существовать как положительные, так и
отрицательные явления.
Одним из существенных недостатков управле#
ния образовательным учреждением является то, что
не обеспечивается на должном уровне качество обу#
чения. Так, с точки зрения обучающихся и их роди#
телей, управление большинства образовательных
учреждений не обеспечивает необходимой защитой
интересы обучающихся и их семей. Например, вы#
пускники общеобразовательной школы для поступ#
ления в вуз должны нанимать репетиторов или по#
сещать подготовительные курсы, что создает пере#
грузки для обучающихся и требует серьезных мате#
риальных затрат от семей, что является признаком
отсутствия профессионального управления в обра#
зовательном учреждении.
Выпускники же профессиональных учебных
заведений во многих случаях не могут найти работу
из#за профессиональной некомпетентности и вы#
нуждены начинать трудовую деятельность с пере#
подготовки.
Наряду с отсутствием высокого качества обуче#
ния, не обеспечивается защита прав граждан на об#
разование. В#первую очередь речь идет о бесплат#
ности образования. Сегодня обучающиеся и их ро#
дители в большинстве образовательных учреждений
вынуждены в той или иной мере финансировать
процесс обучения. Например, по данным Высшей
школы экономики, в 2003/2004 учебном году на
дошкольное образование осуществляли расходы
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большинство семей, имеющих детей дошкольного
возраста; только 13% семей на эти цели не имели
затрат; 17% семей (а в Москве около 24%) были вы#
нуждены нести затраты для обеспечения поступле#
ния детей в дошкольные образовательные учрежде#
ния, т.е. “вступительный” взнос становится при#
вычным делом. Таким образом, “серые” взносы не
только увеличивают расходы семей на образование,
но, в первую очередь, разрушают педагогические
отношения между преподавателями и обучающи#
мися, снижают качество обучения.
Обучающиеся и родители не удовлетворены
своим участием в управлении образовательным уч#
реждением. Несмотря на провозглашенный прин#
цип государственно#общественного характера уп#
равления в области образования, фактически само#
управление до сих пор в отечественной системе уп#
равления не развито. В своем большинстве роль
общественных органов образовательных учрежде#
ний, в которых участвуют обучающиеся или их ро#
дители, ограничивается мероприятиями, проводи#
мыми вне учебного процесса, а в последние годы
занимаются вопросами финансового обеспечения
функционирования школ и детских садов, в первую
очередь, за счет средств родителей.
Возросло количество негосударственных обра#
зовательных учреждений всех уровней образования,
что создало проблему необходимости усиления го#
сударственного и общественного контроля их дея#
тельности, качества предлагаемого образования.
Особую озабоченность вызывает значительное уве#
личение количества негосударственных высших
учебных заведений, их филиалов, не имеющих не#
обходимой учебной базы и профессорско#препода#
вательских кадров.
Вместе с тем нельзя не признать и ряда поло#
жительных моментов, прослеживающихся в управ#
лении образовательными учреждениями. Это свя#
зано, прежде всего, с теми процессами, которые
происходят в нынешнее время в системе образова#
ния, в попытке выведения ее на новый, качествен#
ный, достойный уровень.
Так, происходит укрупнение образовательных
учреждений, усложняется система управления ими,
перераспределяются функции между руководством
учебных заведений и руководителями структурных
подразделений. Существенные изменения вносят#
ся по вопросам использования собственности и фи#
нансовых ресурсов, включая бюджетные ассигнова#
ния, внебюджетные средства, валюту иностранных
государств. Особенно заметно осуществляется этот
процесс в сфере профессионального образования.
Например, в высшей школе объединяются вузы, в их
состав все чаще включаются учреждения среднего и
начального профессионального образования и в от#
дельных случаях общеобразовательные учреждения.

В сферу среднего и начального профессиональ#
ного образования настойчиво внедряется частный
капитал, когда предприниматели, вкладывая сред#
ства, фактически начинают активно участвовать в
определении целевой направленности подготовки
специалистов. Они руководствуются при этом тре#
бованиями рынка труда и перспективными регио#
нальными потребностями в профессионалах, не
только владеющих знаниями, но и свободно впи#
сывающихся в практическую деятельность частно#
предпринимательских организаций определенно#
го профиля.
Наряду с указанным, усложняется структура
образовательных учреждений, их организация, что
в конечном итоге вызывает потребность в создании
большего числа уровней управления в них. Посто#
янно уменьшается применение относительно про#
стой системы управления: директор (заведующий),
его заместители и руководители структурных под#
разделений.
Также наблюдается процесс создания много#
уровневой системы управления в образовательных
учреждениях. Эта система учитывает наличие, кро#
ме структур, осуществляющих образовательный
процесс, таких самостоятельных структурных под#
разделений, как социально#культурные, жилищно#
коммунальные, научно#исследовательские, экспе#
риментально#производственные предприятия и
иные учреждения.
Все указанное и многое другое объективно тре#
бует необходимости совершенствования управления
образовательными учреждениями, перехода на стра#
тегическое управление на территориальном уров#
не, что предполагает приведение в соответствии с
новыми задачами самой структуры сети образова#
тельных учреждений. Кроме того, следует четко
определить права, обязанности и ответственность
каждого структурного подразделения за выполне#
ние своих функций и достижение общих целей и
задач, определенных для образовательных учреж#
дений в целом.
Наиболее конструктивным вариантом рефор#
мирования управления образовательным учрежде#
нием, на наш взгляд, должна стать концентрация
усилий по улучшению качества учебного процесса
путем совершенствования договорных отношений
между студентом, преподавателем, администраци#
ей учебного заведения и введением в законодатель#
ство об образовании четких условий организации
(открытия) новых учебных заведений, стандартов
качества подготовки, конкурсных условий распре#
деления специалистов.
Например, для многоуровневой системы управ#
ления, чтобы успешно управлять учебно#научно#
производственным комплексом, по нашему мне#
нию, необходимо создать соответствующую систе#
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му управления, которая стала бы действовать с уче#
том многообразия форм собственности (государ#
ственной и негосударственной) и многоисточнико#
вого финансирования (за счет средств бюджета и
внебюджетных источников).
Другим вопросом совершенствования управле#
ния системой образования является внесение су#
щественных изменений во взаимоотношения орга#
нов управления образованием и подведомственных
им учреждений и организаций.
Первым шагом в данном направлении должны
быть прекращение многолетних обсуждений и экс#
периментов и, наконец#то, выработка и установле#
ние конкретных нормативов финансирования об#
разовательных учреждений с учетом специфики
каждого типа, вида, категории, включая особенно#
сти действующих в сельской местности малокомп#
лектных школ, а также учреждений образования для
особо одаренных детей и молодежи.
Немаловажным вопросом совершенствования
управления образованием является тщательное рег#
ламентирование деятельности юридических лиц,
общественных и государственно#общественных
объединений, осуществляющих деятельность в сфе#
ре образования. Эти организации включены в сис#
тему образования Федеральным законом в 2005 г. и
требуют четкого формулирования их роли и значе#
ния на всех уровнях управления образованием.
Следует иметь в виду, что в условиях происхо#
дящих в стране изменений должна быть обязатель#
но регламентирована роль и деятельность государ#
ства в управлении образованием и образовательным
учреждением с тем, чтобы она отвечала социально#
экономическим реалиям, потребностям в образо#
вании общества в целом и каждого его гражданина.
Соответствующее требование непосредственно вы#
текает и напрямую связано с реализацией приори#
тетного национального проекта “Образование”.
Необходимо также отметить, что для успеш#
ного функционирования интегрированной органи#
зационной и финансовой структуры образователь#
ных учреждений принципиальным является вопрос
выбора степени централизации управления с уче#
том множества внутренних и внешних факторов.
В действующей в настоящее время структуре
образовательных учреждений существуют линей#
ные, функциональные службы. К линейным отно#
сятся следующие подразделения: учебные, наделен#
ные функциями учебного процесса (в вузах, напри#
мер, факультеты, кафедры); научно#исследователь#
ские; выполняющие роль инфраструктуры и др.
К функциональным службам образовательных
учреждений следует отнести подразделения: пла#
ново#финансовое; учебно#методическое; междуна#
родных связей; административно#хозяйственное;
управление внутренней безопасности. Эти службы

выполняют функции, охватывающие в целом обра#
зовательные учреждения.
В небольших образовательных учреждениях
функции названных функциональных служб могут
выполняться отдельными специалистами.
Все без исключения уровни управления в об#
разовательном учреждении наделяются определен#
ной властью, объемом финансовых средств, правом
принимать управленческие решения. Значимость
таких решений тем выше, чем выше уровень власти
(управления).
Соответствующие права для каждого уровня
управления (структурного подразделения), в том
числе по управлению финансовыми ресурсами, оп#
ределяются в уставе образовательного учреждения.
Также в уставе устанавливается возможный объем
сделок (заключения хозяйственных и финансовых
договоров), предусматривается механизм осуществ#
ления структурными подразделениями финансово#
экономического анализа, ведения учета, составле#
ния отчетности, пределы самостоятельности струк#
турных подразделений.
Важным в системе управления образовательны#
ми учреждениями должна стать передача оператив#
ной самостоятельности структурным подразделе#
ниям, филиалам, хозрасчетным центрам, установ#
ление пропорции финансового, материально#тех#
нического и иного обеспечения.
Здесь существенное значение следует придать
перераспределению таких функций, как формиро#
вание планового набора обучающихся, включая
платное обучение, потребности материально#тех#
нического, информационного, учебно#методичес#
кого и кадрового обеспечения.
Те затруднения, которые испытывают образо#
вательные учреждения в связи с быстрой реакцией
на изменения рынка образовательных услуг, а также
оптимизации противоречивых функциональных
потребностей, объективно требуют необходимости
систематически заниматься деятельностью по ме#
неджменту, ввода в штат менеджеров.
Основная цель менеджмента # это достижение
высокой эффективности деятельности образова#
тельных учреждений, лучшего использования фи#
нансовых, интеллектуальных и иных ресурсов. Ме#
неджер # это специалист, содействующий достиже#
нию эффективности при реализации образователь#
ных и других услуг.
Немаловажным фактором в обновлении дей#
ствующих механизмов управления образовательных
учреждений должен выступить процесс внедрения
информационных технологий в управление обра#
зовательными учреждениями, что в конечном ито#
ге должно повысить качество и оперативность при#
нимаемых управленческих решений, обеспечить
эффективность труда управленцев в системе обра#
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зования, перейти на систему электронного обмена
информацией.
В данной связи особую роль следует отвести
Концепции модернизации российского образова#
ния на период до 2010 г., и особенно приоритетно#
му национальному проекту “Образование”, в рам#
ках которых реализуются задачи, направленные на
дальнейшее совершенствование системы управле#
ния образованием и образовательных учреждений.
Так, в рамках Концепции модернизации рос#
сийского образования на период до 2010 г. реализу#
ются задачи, направленные, в первую очередь, на
обеспечение демократического, государственно#
общественного характера управления системой об#
разования. Это, главным образом, должно касаться
проектирования и разработки механизмов управ#
ления системой образования в целом, а также са#
мих образовательных учреждений, которые сочета#
ли бы правовые, экономические и информацион#
ные методы и обеспечивали широкую самостоятель#
ность образовательных учреждений и других орга#
низаций системы образования.
Наряду с указанным, исходя из новых требова#
ний создается независимая государственная аттес#

тационная служба контроля за качеством образова#
ния, разрабатываются методы и средства обеспече#
ния защиты обучающихся от некачественного обра#
зования в образовательных учреждениях различных
организационно#правовых форм, типов и видов, со#
вершенствуются механизмы лицензирования обра#
зовательной деятельности, аттестации и аккредита#
ции образовательных учреждений. Все это должно
быть нацелено в первую очередь на предотвращение
утраты управляемости образовательных учреждений
и их структурных подразделений, фактически ста#
новящихся субъектами рыночных отношений.
При любых обстоятельствах, независимо от
степени сложности действующего структурного
комплекса образовательного учреждения, в обяза#
тельном порядке в системе управления образова#
нием должно соблюдаться требование по обеспече#
нию приоритета учебной и научной деятельности
и сохранение целостности данного весьма важного
комплекса, как единообразовательного учреждения,
со всей его инфраструктурой, содействующей дос#
тижению тех целей, которые вытекают из нацио#
нального проекта “Образование” и устава самого
образовательного учреждения.
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Автономные учреждения
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Институт экономики Российской академии наук
Анализируются основные принципы функционирования автономных учреждений (АУ) ' новой органи'
зационной формы государственных учреждений, введенной с принятием Федерального закона “Об ав'
тономных учреждениях” для сферы науки и социальных отраслей. Рассмотрены определенные риски
возникновения негативных последствий социального и экономического характера, которые являются
главной причиной крайне осторожного отношения общественности к переходу бюджетных учреждений
в автономные.

После многочисленных дебатов и обсуждений
3 октября 2006 г. был принят Федеральный закон “Об
автономных учреждениях”, подписанный Президен'
том РФ 3 ноября того же года. С 8 января 2007 г.
Закон вступил в силу. Это означает, что в экономичес'
кую практику вошло новое правовое образование '
автономное учреждение (АУ). Оно представляет со'
бой некоммерческую организацию, создаваемую
Российской Федерацией, ее субъектом или муници'
пальным образованием для выполнения работ, ока'
зания услуг в сферах науки, образования, здравоох'
ранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физкультуры и спорта (п. 1 ст. 2 Закона).
В соответствии с Законом новый тип учрежде'
ния остается государственным. Государство наделя'
ет его имуществом и обеспечивает заказ с гаранти'
рованным предоставлением бюджетных средств. В
отличие от бюджетных учреждений, по'прежнему
финансируемых по смете, для АУ существенно рас'
ширяется самостоятельность, в том числе распоря'
дительные полномочия в отношении закрепленно'
го имущества. Возрастает и ответственность по при'
нятым обязательствам. Закон не предусматривает
субсидиарной ответственности собственника (т.е.
государства) по обязательствам АУ.
По мнению экспертов, многих научных работ'
ников и руководителей бюджетных учреждений,
принятый Закон вполне приемлем для регулирова'
ния отношений в социальной сфере, если будут
приняты подзаконные акты, не наносящие ущерба
основным заинтересованным сторонам.
Вместе с тем изучение сущности этого Закона,
выявление масштабов и границ его применения,
возможных отрицательных последствий остаются
по'прежнему актуальными, и представляется чрез'
вычайно полезным широкое обсуждение заложен'
ной в Законе концепции и принятых форм регули'
рования отношений по поводу производства и по'
требления социально'культурных услуг.

Прежде всего вызывает много вопросов пере'
чень сфер деятельности, где могут создаваться АУ.
Все эти отрасли имеют ряд специфических особен'
ностей, различаясь по продуктам деятельности,
способу и характеру их потребления, по длительно'
сти их производства и приобретения потребителя'
ми, по характеру труда. Кроме того, наряду с про'
дуктами деятельности социальных отраслей, удов'
летворяющими текущий спрос потребителей, суще'
ствуют продукты интеллектуального труда, которые
имеют значительное долговременное воздействие
на жизнь общества. Поэтому, в частности, специ'
фика науки (прежде всего фундаментальной) тре'
бует особых механизмов регулирования деятельно'
сти научных учреждений с учетом сформировавших'
ся их типов в Академии наук, “малых” академиях,
отраслевой и университетской науке.
Эта специфика в Законе игнорируется, что вы'
зывает определенные сомнения, задавались ли ав'
торы Закона вопросами учета неоднородности сфер
деятельности. Создается впечатление, что был
сформирован механический конгломерат по анало'
гии с так называемой непроизводственной сферой
(одно из основных понятий политэкономии соци'
ализма), где наука соседствовала с непроизводствен'
ными услугами, а человек рассматривался в одном
ряду с материальными факторами воспроизводства.
Однако прогрессивные экономисты того времени
отмечали, что в современном им мире экономиче'
ский рост все более определяется качественными
изменениями в хозяйстве, которые происходят в
результате долговременной предшествующей дея'
тельности людей на основе включения в экономи'
ческие процессы научно'технического, интеллек'
туального и образовательного потенциалов.
Узкорыночный подход чиновников к регули'
рованию деятельности отраслей социальной сферы
и науки может привести к подрыву стратегической
базы развития. Исправить заложенную, на наш

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

взгляд, в концепцию Закона ошибку очень сложно,
так как, по имеющимся сведениям, перечень учреж'
дений, для которых не предусмотрен переход к но'
вой организационной форме, составляться не бу'
дет.
Правда, Закон предусматривает возможность
“обратного хода” ' изменить вновь тип учреждения
(с автономного на бюджетное). Однако жесткие
поправки к Бюджетному кодексу, принятые в апре'
ле 2007 г., вряд ли вызовут у учреждений желание
вернуться к прежнему статусу. В соответствии с эти'
ми поправками доходы от платных услуг в бюджет'
ных учреждениях (БУ) будут поступать в общие до'
ходы соответствующего бюджета, а не закрепляться
за конкретными бюджетными учреждениями. Это
обстоятельство будет способствовать, по замыслу
авторов Закона и поправок, массовой смене типа
учреждений на АУ и сокращению бюджетных рас'
ходов на их развитие.
Однако АУ уже в недалеком будущем могут
столкнуться с множеством проблем из'за ряда по'
ложений, слабо отрегулированных Законом. Одна
из них должна была решаться при отработке кон'
цепции Закона, но, на наш взгляд, этого не про'
изошло. Речь идет о консенсусе, совмещении инте'
ресов потребителей, производителей услуг и госу'
дарства, хотя определенная направленность Закона
на совмещение текущих интересов в ряде случаев
присутствует:
• в законопроект заложен принцип соблюде'
ния конституционных прав граждан в отношении
социальных гарантий, в том числе на получение
бесплатного образования и участие в культурной
жизни;
• услуги оказываются в соответствии с заказом
государства (муниципальных органов) и обязатель'
ствами перед страховщиками (обязательное соци'
альное страхование);
• осуществляется переход от финансирования
содержания учреждений к закупке (гарантирован'
ной оплате) конкретных услуг для населения;
• государство гарантирует не только оплату ус'
луг, но и возмещение затрат на содержание матери'
ально'технической базы и ее развитие.
Вместе с тем не получило развития понятие
согласования долгосрочных интересов всех назван'
ных выше сторон. Соответственно, в Законе не ре'
гулируются нормы, связанные с соотношением те'
кущих и долгосрочных целей деятельности АУ. На
наш взгляд, это существенный недостаток Закона,
не учитывающего специфику социальных отраслей
и видов деятельности, производящих услуги для
текущего потребления, но в основном работающих
на перспективу.
Проанализируем основные статьи Закона имен'
но с этих позиций. Начнем со статей, регламенти'

рующих наделение АУ имуществом и их финанси'
рование. Это ' основополагающие регуляторы, со'
здающие возможности для стабильного функцио'
нирования учреждений.
Имущество АУ. Имущество принадлежит уч'
реждению на праве оперативного управления. Соб'
ственником имущества является РФ, ее субъекты
или муниципальные образования. Распоряжаться
недвижимостью и особо ценным имуществом, зак'
репленным за АУ или приобретенным за счет выде'
ленных собственником средств, АУ может только с
его согласия. Этим имуществом АУ не может отве'
чать по своим обязательствам. Внесение имущества
в уставный капитал других юридических лиц тоже
возможно лишь с согласия собственника. Земель'
ный участок предоставляется на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
При оценке отчуждаемого, закладываемого или
передаваемого в пользование имущества свыше 10%
балансовой стоимости активов АУ сделка призна'
ется крупной и предполагается одобрение наблю'
дательного совета (ст. 14 и 15).
Государство дает гарантии сохранить имуще'
ство (включая денежные средства), которыми бюд'
жетное учреждение обладало на момент его преоб'
разования в АУ. При создании АУ не допускаются
изъятие или уменьшение имущества.
В Законе прописано, что имущество и денеж'
ные средства, передаваемые АУ, должны быть дос'
таточными, чтобы осуществлять предусмотренную
уставом АУ деятельность и нести ответственность
по своим обязательствам. Такой подход предпола'
гает необходимость оценочного критерия достаточ'
ности имущества, иначе возможны ситуации, когда
имущества, переданного АУ, будет не хватать для
полноценной реализации уставной деятельности.
Вероятно, учитывая критику экспертов, авторы За'
кона расшифровали понятие ценного движимого
имущества. К нему относится имущество, без кото'
рого осуществление АУ своей уставной деятельнос'
ти будет существенно затруднено. Отнесение иму'
щества к особо ценному осуществляет учредитель,
т.е. государственный или муниципальный орган.
Во'первых, расшифровка понятия особо цен'
ного имущества мало что дает для практического
решения вопроса о критерии достаточности иму'
щества. Известно, например, что длительное недо'
финансирование науки привело к тому, что в ряде
ее отраслей наблюдается значительное моральное
и физическое устарение оборудования, оскудение
опытно'технологической базы. Не понятно, как
будет изменяться имущественная обеспеченность
АУ, если оно разработает собственную стратегию
развития, выгодную и ему, и обществу в целом, но
требующую вложений. Трактовка понятия достаточ'
ности очень важна с точки зрения долгосрочных
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интересов. Субъективизма здесь избежать невоз'
можно, и вопрос о критериях достаточности оста'
ется открытым.
Во'вторых, на наш взгляд, для АУ не исключе'
на возможность долгосрочных негативных послед'
ствий утраты имущества. В соответствии с Законом,
имущество может передаваться в частный сектор,
изыматься государством, вноситься в уставные ка'
питалы других юридических лиц (лишь с согласия
учредителя). Не запрещены крупные сделки с иму'
ществом. В Законе закреплено право государства на
контроль за использованием имущества. Однако,
как показывает экономическая практика, угроза
лишиться имущества (путем административного,
финансового, коррупционного давления на учреди'
теля и пользователя имуществом) остается вполне
реальной. Без подзаконных актов, определяющих
меру ответственности сторон за нарушение Закона,
здесь не обойтись.
В'третьих, очень важно решить вопрос об угро'
зе изъятия имущества, чтобы избежать произвола
со стороны чиновников и чисто формальных под'
ходов к решению проблемы. Как отмечалось выше,
при изменении типа учреждения (на АУ) не допус'
кается изъятие или уменьшение имущества (в том
числе денежных средств), закрепленного за бюджет'
ными учреждениями. Однако в дальнейшем соб'
ственнику имущества разрешается изымать излиш'
ки имущества, не используемого либо используе'
мого не по назначению. Предложения по этому воп'
росу рассматривает наблюдательный совет (ст. 11,
п. 4) и дает свои рекомендации. В этой статье, на
наш взгляд, содержатся основы будущих коллизий,
весьма опасных для социальных учреждений, чья
роль постоянно низводится до уровня иждивенцев,
простых потребителей государственных ресурсов.
Финансирование АУ. Осуществление деятель'
ности по бесплатному или частично платному ока'
занию услуг, согласно Закону, обеспечивается фи'
нансированием АУ из бюджета соответствующего
уровня (в соответствии с заданием ' заказом учре'
дителя) в форме субвенций и субсидий, а также из
государственных внебюджетных фондов и иных ис'
точников, не запрещенных законом. АУ может по
своему усмотрению оказывать платные услуги, от'
носящиеся к основной деятельности, и самостоя'
тельно распоряжаться доходами, а также вправе вы'
полнять платные работы, имеющие дополнитель'
ный характер по отношению к определенной в ус'
таве основной деятельности. АУ принадлежат сред'
ства, полученные в виде арендной платы и под за'
лог. Таким образом, на базе АУ создается возмож'
ность соединить преимущества бюджетного финан'
сирования и свободного хозяйствования.
Еще раз подчеркнем: финансирование АУ осу'
ществляется на основании госзаказа в форме субси'

дий и субвенций, а не по смете. Это означает, что
бюджетное финансирование гарантировано и учре'
дитель несет конкретные обязательства перед АУ.
Речь идет не просто об установлении заданий, а об
обязательствах государства по финансовому обес'
печению. Учредитель предоставляет ресурсы под
задание с учетом расходов на содержание недвижи'
мости и особо ценного движимого имущества, зак'
репленного учредителем за АУ или приобретенно'
го за счет средств учредителя. Кроме того, выделя'
ются средства на уплату налогов (с учетом земель'
ного налога).
Эти положения, появившиеся в последнем ва'
рианте Закона, существенно улучшили его, так как
ввели норму обязательств учредителя по финансо'
вому обеспечению на время выполнения задания.
При этом речь идет не только о текущих расходах,
но и о средствах на развитие АУ.
В этих условиях установление заданий для АУ
приобретает особую значимость. Государственное
(муниципальное) задание должно содержать пока'
затели качества и объема (состава) услуг, предель'
ные цены оказания услуг, порядок контроля, требо'
вания к отчетности и др. Задание должно формиро'
ваться в порядке, установленном Правительством
РФ или высшим исполнительным органом власти
субъекта Федерации либо местной администрации
(муниципального образования) на срок до 1 года.
Срок увеличивается до 3 лет при переходе к состав'
лению трехлетнего бюджета с учетом финансовых
нормативов затрат на единицу услуг. Очевидно, что
составление заданий ' дело не только исполнитель'
ной власти, но прежде всего специалистов соответ'
ствующих отраслей и экспертов, которые должны
дать рекомендации по объему и качественным по'
казателям определенных видов деятельности.
Вместе с тем следует отметить, что в Законе не
определены общие принципы формирования зада'
ний для АУ, с чем связаны значительные риски не'
достаточного финансового обеспечения долгосроч'
ных целей. Так, не ясно, каким образом совместить
задания по производству услуг и по развитию фун'
даментальной науки в сфере образования, как сфор'
мировать задания для учреждений культуры. Ведь
даже само существование тех же музеев и библиотек
и уверенность в их будущем развитии имеют непре'
ходящую ценность для общества, несмотря на чис'
ло посещений.
Нет ответа и на ряд вопросов по текущей дея'
тельности. Существует, в частности, опасность ос'
таться без адекватных заданий и соответствующего
финансирования. Проще говоря, как предотвратить
“откаты” по госзаказам, ставшие нормой взаимо'
отношений с чиновниками? Как обеспечить выпол'
нение задания в случае недофинансирования в ус'
ловиях отсутствия субсидиарной ответственности
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государства?1 Необходима статья, содержащая меры
ответственности учредителя за невыполнение фи'
нансовых обязательств. Четко следует обосновать
запрет на сокращение поступающих бюджетных
средств при эффективной работе АУ. Как защитить
АУ при закрытии коммерческих банков, на счетах
которых хранятся их денежные средства?
Главное же, как избежать снижения качества
услуг и излишней коммерциализации АУ? Угроза
излишней коммерциализации остается. При недо'
статке ресурсов АУ увеличат долю платных услуг по
ценам, возмещающим расходы и обеспечивающим
рентабельность учреждений в ущерб выполнению
социальных функций. Кроме того, АУ могут пре'
вратиться в объекты недвижимости, широко ис'
пользуемые коммерческими структурами. Это тем
более вероятно, что в законопроекте есть норма,
разрешающая АУ передавать имущество другим
юридическим лицам (с согласия собственника), но
не оговариваются организационно'правовые нор'
мы и те сферы и юридические лица, которым иму'
щество может быть передано.
Актуальной и сложной задачей остается конт'
роль качества социальных услуг. Попечительские
или наблюдательные советы могли бы (и должны)
выполнять контролирующие функции, поскольку
в их составе, согласно Закону, есть представители
учредителя и общественности, призванные отстаи'
вать интересы населения. В то же время для того,
чтобы их роль была достаточно весомой, необходи'
мо законодательно предусмотреть конкретные фун'
кции членов совета, а также меры привлечения к
ответственности как членов совета за недостаточно
жесткий контроль, так и работников АУ за ненад'
лежащее исполнение заданий. Важно и поощрение
качественной работы посредством выплат стимули'
рующего характера, более высокой оплаты труда
выдающихся специалистов, расширения возможно'
стей к зарабатыванию средств в случае качествен'
ного выполнения заданий. И здесь также серьез'
ную положительную роль могут сыграть наблюда'
тельные или попечительские советы (например,
привлекая специалистов).
Важная проблема ' финансирование развития.
Из особенностей АУ четко следует, что в основном
финансируется их текущая деятельность и содержа'
ние имущества. Что касается решения задач долго'
срочного характера, то финансовое обеспечение раз'
вития АУ, по Закону, осуществляется учредителем в
рамках программ, утвержденных в установленном
1
Так, в соответствии с российским законодательством,
недофинансирование учреждения со стороны собственника
его имущества само по себе не может служить обстоятель'
ством, свидетельствующим об отсутствии вины учреждения
для освобождения его от ответственности на основании п.1
ст. 401 ГК РФ (см.: Комментарий к Федеральному закону
“Об автономных учреждениях”. М., 2007. С. 20).
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порядке. Однако никаких разъяснений на этот счет
нет. В Законе не прописаны общие принципы раз'
работки таких программ, не ясно, кто их будет раз'
рабатывать ' органы исполнительной власти, сами
АУ или АУ будут подключаться к отраслевым про'
граммам федерального уровня, в частности к нацио'
нальным проектам. Нет ясности и по поводу финан'
сирования программ развития ' на конкурсной ос'
нове или будут финансироваться все представленные
и обоснованные прграммы. Это очень серьезный
просчет авторов Закона, проигнорировавших особен'
ности социальных отраслей, не только удовлетворя'
ющих потребности в услугах, но и формирующих та'
кие элементы невещественного богатство общества,
как человеческий и инновационный потенциалы.
Между тем любой сбой в балансировке текущих и
долгосрочных целей, социальных и экономических
интересов окажет влияние на решение задач страте'
гического характера. Однако этот аспект финанси'
рования АУ в Законе учтен слабо. Многое отдано на
откуп учреждению, которое, решая текущие финан'
совые проблемы, вряд ли будет думать о стратегиче'
ских факторах развития общества. Рыночные меха'
низмы, как показывает экономическая практика, не
нацелены на такой ход событий, хотя их действие и
ограничено государством.
Без подключения государством всех АУ в на'
уке, образовании, культуре к стратегическим разра'
боткам и активному участию в их реализации госу'
дарство (общество) понесет значительные потери.
Предусмотреть этот аспект в заданиях сложно, в
ресурсах на развитие, если они будут предоставлять'
ся только в рамках программ, ' проблематично. Этот
вопрос требует особого обсуждения. Существуют
предложения сделать финансирование смешанным,
оставив сметное обеспечение, например, фундамен'
тальной науке в рамках учреждений, производящих
образовательные услуги. Это касается и подготовки
различных творческих проектов, и, по мнению ряда
специалистов, хранения музейных фондов.
Защита прав производителей. Преобразование
типа учреждения не является реорганизацией (в
соответствии с принятым Законом). Поэтому мож'
но считать, что трудовые договоры и социальные
гарантии работникам сохраняются. Это очень важ'
ный пункт, затрагивающий интересы 13 млн. работ'
ников. Казалось бы, их интересы защищены Зако'
ном. Однако такая позиция характерна лишь для
текущего момента. В самом Законе нет механизмов,
защищающих производителей услуг от необосно'
ванных увольнений. Но главное, просто забыт тот
факт, что сферы высшего образования и культуры
обладают нередко уникальными коллективами,
школами, которые не удалось разрушить в 1990'е гг.
Их сохранение во многом является заслугой самих
коллективов и лидеров этих школ. Это ядро необ'
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ходимо не только сберечь от распада, но и наращи'
вать и обновлять, решая тем самым проблемы дол'
госрочного характера, в том числе и за счет матери'
ального и морального поощрения, признания за'
слуг и высокой общественной значимости их труда.
Представляет интерес точка зрения, согласно кото'
рой система оплаты труда для АУ должна строиться
на основе индивидуальных контрактов. Это дает
возможность дифференцированно подходить к
оценке труда с учетом квалификации и сложности
выполняемой работы и позволяет привлекать спе'
циалистов высокого класса, но требует разработки
соответствующей нормативной базы. Такого подхо'
да нет ни в концепции Закона, ни в комментариях
его создателей.
Наблюдательный совет. Органы управления АУ
включают в себя: учредителя, руководителя, наблю'
дательный совет (НС). Помимо этого, в уставе мо'
жет быть закреплена возможность создания допол'
нительных органов управления: ученого или худо'
жественного советов; общего собрания или конфе'
ренции работников. Так, в сфере образования могут
существовать совет образовательного учреждения,
попечительский совет, общее собрание, педагогичес'
кий или ученый совет и др. Порядок их выборов и
компетенция определяются уставом учреждения.
Наблюдательный совет (5'11 членов) создает'
ся из представителей учредителя и собственника,
общественности, государственных органов и работ'
ников АУ. НС наделен, в основном, совещательны'
ми и рекомендательными полномочиями. Исклю'
чение составляет решение вопросов, связанных с
крупными сделками и сделками с заинтересован'
ностью, а также проведение аудита, где НС наделен
правом решающего голоса.
Наблюдательный совет не является высшим
органом управления. Он выполняет преимуще'
ственно надзорные и совещательные функции. Уп'
равленческие функции ограничены перечнем, ко'
торый исчерпывающе сформулирован в Законе: ре'
комендации или заключения по вопросам измене'
ния устава, создания, реорганизации или ликвида'
ции АУ, об изъятии имущества, об участии АУ в
других юридических лицах и формах такого учас'
тия. НС утверждает отчеты о деятельности АУ и
использовании его имущества, об исполнении пла'

на финансово'хозяйственной деятельности; прини'
мает решения, обязательные для руководителя АУ,
в отношении крупных сделок, проведения аудита
годовой бухгалтерской отчетности.
Этот перечень подтверждает высказанное ранее
утверждение, что даже НС задействованы, в основ'
ном, для текущей деятельности. Хотя и здесь регу'
лируются не все вопросы (так, не решается вопрос о
конфликтных ситуациях с учредителем). По нашему
мнению, НС должен быть одним из инициаторов
разработки стратегии АУ, ее встроенности в страте'
гию развития конкретной сферы деятельности.
Таким образом, хотя Закон в значительной сте'
пени носит рыночный характер, полноценный ры'
нок услуг с появлением АУ не формируется. Скорее,
это попытка внедрить новые формы распределения
бюджетных средств, т.е. квазирынок, насаждаемый
сверху, с уменьшающимися бюджетными ассигнова'
ниями. При этом не регулируются вопросы преоб'
разования АУ в иную организационно'правовую
форму, взаимоотношения АУ с частным сектором,
определяющие условия непротиворечивого решения
социальных и экономических проблем и границы
расширения самостоятельности и коммерциализа'
ции2. Поэтому новый тип учреждения обречен на
первоочередную реализацию экономических инте'
ресов в ущерб социальным, прежде всего, в такой
значимой для общества отрасли, как образование.
Регуляторов балансировки интересов в Законе прак'
тически нет, если брать динамический аспект.
Следует заметить, что в нашей стране укорени'
лась практика принятия законов без создания усло'
вий, необходимых для их применения в интересах
различных сторон. Достаточно вспомнить ситуацию,
сложившуюся в результате принятия закона о моне'
тизации льгот. Чтобы не произошло нечто подобное
с рассматриваемым Законом, необходима очень се'
рьезная проработка нормативно'правовой базы. Важ'
но, чтобы правительственные круги поняли: приня'
тие законов, затрагивающих интересы большинства
населения, не должно проводиться без согласования
с профессиональным сообществом, наукой, потре'
бителями социальных благ. Конструктивный диалог
общественности с властью становится необходимым
звеном в подготовке правовой базы, регулирующей
деятельность социальных отраслей.
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Вспомним эксперимент по расширению хозрасчетной
деятельности в здравоохранении, который проводился в
СССР в конце 1980'х гг. Что бы сейчас ни писали о нем
экономисты, он оказался опасным для потребителей меди'
цинских услуг, так как при его реализации четко обозначи'
лась тенденция к превалированию экономических интере'
сов, что было вполне предсказуемо при остаточном финан'
сировании отрасли и низкой зарплате занятых. В настоящее
время ситуация не изменилась.
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ECONOMIC SCIENCES. 2007. № 10(35)
ECONOMICS AND POLITICS
MAINTENANCE OF FUNDAMENTAL LAWS AS THE MAIN TASK OF STRATEGIC PLANNING
OF DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2007 V. Nazarov, K. Ryvkin
The article examines the principal approach to the major constitutional rights and public interests
realisation in the wake of strategic planning of russian development.

MILITARYTECHNICAL COOPERATION OF RUSSIA:
MODERN STRATEGY IN THE INTERNATIONAL MARKET
© 2007 A. Vasilev
Today Russia is the biggest exporter of the goods of military purpose in the world. It delivers various
samples of the goods of military purpose on the world market of arms. But now systems of arms, approaches
and technologies of the decision of problems of national safety are started to compete on the world
military market. Russia has a number of strategy of work in this market which promote increase of
competitiveness of the Russian goods in the world market.

NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS OBJECT OF STATE REGULATION
© 2007 V. Vasin, L. Mindeli
The article is devoted to the main aspects of forming and evolution of the national innovation system as
the object of State government. Interconnections of the State power institute and the national innovation
complex development are analyzed. The article exposes the modification of State machinery participation
in innovative process during the different stages of innovative cooperation deepening.

THEORETICAL ASPECTS OF COMPANY ECONOMIC SECURITY
© 2007 A. Cashin
In this article economic security of companies is viwed as a part of economic security of the country as a
whole. Approaches to economic security of companies available in economic literature are analysed and
factors are provided which determine its recent state.

FINANCIAL AND ECONOMIC MULTIPLIER OF PRIORITY
NATIOANAL PROJECTS
© 2007 V. Zolotarev
Economic and financial aspects of priority national projects, which are extremely noticeable effect in
presentday Russia, are viewed.

PECULIARITIES OF FORMATION OF THE RUSSIAN MODEL
OF BUDGETARY FEDERALISM
© 2007 I. Zaripova
The paper is devoted to theory and practices of different models of budget federalism. Author made the
analyses of establishing intergovernmental relations in such countries as Germany, Canada, USA, Japan,
and demonstrated the possibilities how to use this experience in RF. In the paper there are some
recommendations for reforms of Russia model of budget federalism.
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BUDGET INDEBTEDNESS IN THE FINANCIAL RELATION’ SYSTEM
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 E. Morozova
In the article there are reviewing problems of budget indebtedness in the intrabudgetary relations’
system, which are very important for the financial relations’ stabilization in the Russian Federation.
There are recommended some definite methods for the solution of the problem of credit indebtedness
elimination.

THE ROLE OF MORTGAGE LENDING IN FORMATION
OF THE MECHANISM OF THE HOUSING MARKET IN RUSSIA:
THE THEORY OF THE QUESTION
© 2007 K. Burtsev
The paper distinguishes the housing market as a part of national market system of management, which is
characterized by a complex of steady mutual relations between subjects of housing attitudes in occasion
of sale and purchase, hiring, rent, economic conducting, mortgage lending, manufacture of habitation
and housing services. It also analyzes the conceptual causes of insufficient development of the mechanism
of the mortgage, as well as the factors, braking development of mortgage lending.

THE CONTENT OF THE INDUSTRIAL AND BANK*S CAPITALS MERGING
PROCESSES AND THEIR PECULIARITIES
IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
© 2007 I. Gafiatov
Prйcis: In the article was analyzed the evolution of understandings about the essence and the trends of
industrial and financial capitals integration, the economic nature of this process, as well the specific
character and contradictions of its realization in the modern Russian economy.

PARTICIPATION OF SMALL BUSINESS IN SYSTEM
OF STATEPRIVATE PARTNERSHIP
© 2007 G. Batkilina
The article touches on the problems and opportunities of small medium business’s (SMB) participation
in different types of Public Private Partnership in the modern Russian economics. A particular attention
is paid to enlarging the access of SMB to public contracts. The article brings to light the perspectives of
SMB participation in concession agreements.

FINANCIALCREDIT SUPPORT OF SMALL AND MEDIUMSIZED BUSINESS IN
A MARKET INFRASTRUCTURE
© 2007 M. Arzumanov
In the article it is proved, that mobilization of money resources for the small and mediumsized enterprises
is impossible without formation of system of their financialcredit support. As a result of carried out
research its mechanism and functions in market infrastructure are proved.

FORMATION OF CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP
OF THE STATE AND BUSINESS
© 2007 D. Lubinin
In the article the necessity of partnership of state and business is proved and conditions and purposes of
forming of these relations in modern conditione ave shown.
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ECONOMIC THEORY
INSTITUTIONAL FORMS OF REALISATION OF THE INTERESTS
OF OWNERS OF FACTORS OF PRODUCTION
© 2007 A. Mikhajlov
This article examines the main institutes wich help in realisation of economic intrests of owners of factors
of production.The institutional system formed in the world first of all reflects interests of owners of big
business,as a resulthigh transaction costs in the soceity.Effective economic development requires creation
of instituional forms,that will protect intersts of all social classes and provide maximisation of their
incomes.

FEATURES НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО THE APPROACH TO RESEARCH
OF THE PROPERTY
© 2007 Y. Pravota
Are considered theoretical problems of research of the attitude of the property in aspect
неоинституционального the approach. The analysis of modern views of data in works of foreign
economists on this problem is carried out.

SPECIFICITY OF THE LANDED PROPERTY AS SOCIAL AND ECONOMIC PHENOMENON
© 2007 O. Pisakina
The attempt to reveal the content and essence of landed property is made. The analysis of economic forms
of landed property and its agents is conducted; the landed property functions are investigated; the specifity
of its objects is shown. It is proved that forming of highefficient landowner is the process of adjusting
differences between economic and institutional landowner.

RENT ASPECT OF RESEARCH OF THE INSURANCE MARKET
© 2007А. Sheremetev
Rassmatrivayutsya questions of formation of the insurance rent, are certain approaches to the analysis
потребительной and the exchange value of insurance service, accepts process of occurrence of fictitious
cost within the limits of the insurance market.

RENT ASPECTS OF FORMATION OF SHADOW ECONOMY
© 2007 E. Izzheurova
Are given the analysis of the mechanism of formation and functioning of shadow economy from a position
of rent attitudes, the approach to concept of shadow rent resources and rents is certain, are shown
informal институциональные attitudes as a condition of occurrence of shadow economic processes.

PECULIARITIES OF LEASING RELATIONSHIPS
ON THE REGIONAL LEVEL
© 2007 A. Yakupov
Public property is the essential operation element of any economy type economy. Economy operation
transparency of public property objects defines its efficiency. The analysis of rights realization tools in
leasing relationships sphere with public property participation in the Republic of Tatarstan is carried out
in the article by the example of public property objects assignment to leasing, as well as practical guidelines
for their improvement.

FACTORS HAMPERING THE INVESTMENT FLOW INTO RUSSIA
© 2007 E. Postnova
The article contains the analysis of factors that hamper the investment flow to Russia. They are inflation,
legislation imperfection, production and social infrastructure immaturity, insufficient information
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support. The interrelation of these problems reinforces their negative impact on the investment situation
in the country. The article proposes measures to promote the investment activity.

THE INSTITUTIONAL FORMS OF THE INDUSTRIAL AND BANK*S CAPITALS INTEGRATION
IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2007 I. Gafiatov
In this work the author investigates the content of the institutional form of the industrial and bank’s
capitals merging, the peculiarities of their functioning in Russia, as well the role of the state in their
development.

THEORY ASPECTS OF THE INTERACTION OF TOTAL
AND ECOMANAGEMENT
© 2007 N. Zinkovicn
The research of questions concerned ecomanagement is very important at the present time. The modern
theory of ecomanagement is not completed and not thorough now. So ecomanagement should be included
into the total managerial system of a firm and should be an important part of different procedures and
regulations in a firm. The introduction of ecomanagement’s elements among Russian firms has to be
them more competitive in the world.

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE MEASUREMENT AND ANALYSIS OF BUSINESS CONJUNCTURE
IN RUSSIA
© 2007 A. Frenkel, N. Raiskaya, Ya. Sergienko, O. Matveeva
Market trends over the period of economic growth in Russia based on a new Business Conjuncture Index
(BCI) proposed by authors (Institute Economics of the Russian Academy of Sciences) analyzed. Aggregate
supply and demand dynamics tracked by the new BCI, GDP and industry production indices discussed.

CHARACTERS OF CHINA’S TECHNOLOGY INNOVATION
© 2007 Li Ling
This dissertation has three aims: to clarify the basic concepts of innovation management, to explore
China’s experience in innovation management and promotion, and to figure out the role of technology
innovation in economic development.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AN ESTIMATION OF POTENTIAL EFFECT AND
PRODUCTIVITY OF PROCESSES OF ASSOCIATION AND INTEGRATION OF REGIONS
© 2007 V. Dzhoraev
Are considered methodological approaches to an estimation of potential effect and productivity of
integration processes, criteria of an estimation are proved and recommendations on their application are
developed at the analysis of social and economic effect from integration (association) of subjects of
Federation.

ECONOMIC ESSENCE OF INTEGRATION
© 2007 R. Prytkov
The article presents a study of the structure and content of the economic essence of integration and its
application in modern Russia.
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DRIFTS OF TECHNOLOGY TRANSFER IN THE RUSSIAN INDUSTRY
© 2007 O. Filkov
The transfer of technologies is the mortgage of progressive development of the Russian economy. However
forms of a transfer of technologies used in Russia are not effective enough. In article new approaches to
the organization of this process are offered.

COMPLEX PLANNING OF CAPACITIES DEVELOPMET
OF THE MACHIINEBUILDING ENTERPRIES
© 2007 V. Tikhonov
Questions of planning of capacities development from positions of the complex approach and the account
of parameters of consumer demand for production of the machinebuilding enterprises are considered in
article.

METHODOLOGICAL BASIS OF STUDIES COVERED
THE INFORMATIONAL SPHERE OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
© 2007 S. Ashmarina, U. Kamaletdinov
The article covers a systemicevolutionary method which helps to use and form the informational resources
of the enterprise. In accordance with this method a model of informational economics influence on
transformation of industrial organization structure was projected.

THE ANALYSIS OF ALTERNATIVE TREATMENTS AND DEFINITION OF ESSENCE
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF FIRM
© 2007 B. Naimatova
In article results the analysis of alternative treatments of the intellectual capital of the modern organization
are reflected. It is emphasized, that the functional approach to definition of essence of the given capital
does not comprise potential of the further research of a problem. The author proves the genetic approach
to definition of essence of the intellectual capital of the organization and opens research potential of
resulted definition.

DIVERSIFIKACIYA AS THE TOOL OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
© 2007 O. Kalyakin
The article concerns the problem of diversification as one of the company development instruments in the
market.
The author points out the most significant functions of company diversification, analyses inner and outer
activity sphere of the company, characterizes the main diversification types and strategic ways of its
implementation. He also raises the problem of diversificative company management improvement.

THE PROCEDURE OF PRODUCTION DIVERSIFICATION IN STRATEGIC PLANNING
© 2007 P. Zaripova
The strategic planning of production diversification at the enterprise has the peculiarities which demand
the duly account at all stages of preparation of complex diversification process.

ESTIMATION TO EFFICIENCY UNITED INFORMATION SPACE ENTERPRISES WITH
STANDPOINT OF THE BALANCED SYSTEM OF THE FACTORS
© 2007 K Cabanov
The Strategy of the development of the information systems of the enterprise must be based both on
financial, and on нефинансовых landmark. The Described methods of the analysis to efficiency of the
corporative information systems on the base of the methodologies of the balanced system of the factors.
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DIAGNOSTICS OF THE CORPORATION FINANCIAL
AND ECONOMIC POSITION
© 2007 I. Musin
On basis of the conducted corporate inventory analysis and the enterprise economic activity analysis it
should be recommended to enter in the record keeping system figures that make up the financial result
(gross receipt, prime cost, expenditure pattern, taxes). The given model enables to monitor the expenditure
and income pattern formation to any extent (in subdivisions, on expenditure pattern).

SYSTEM OF TAX PLANNING: CONTENT AND ROLE IN CORPORATE MANAGEMENT
(THEORETICAL ASPECT)
© 2007 E.Shuvalova, E.Gracheva
This article covers critical issues of tax planning system formation by economic agents. Understanding of
tax planning as a subsystem of strategic management system in corporations is uncovered in this work.
Special attention is paid to the system’s goals and objectives as well as its functions, structure and an
estimation of quality and efficiency of the planning.

INVESTMENT PROJECTS RISKS MANAGEMENT METHODS IMPROVING
© 2007 A. Sarkin
In this article the maintenance and economic efficiency of oilextracting enterprise’s investment portfolio
risks management methods is analyzed, oilextracting enterprise’s investment portfolio risks management
methods usage efficiency is investigated, suggestions in development of the oilextracting enterprise’s
risks management program recommendations are formulated.

METHODICAL ASPECTS OF ASSET MANAGEMENT
OF ELECTRICAL GRID COMPANY EFFECTIVENESS EVALUATION
© 2007 K. Varlashkin, I. Volkova
Effectiveness of asset management is fulfilling the company strategy in asset management field. Article
contains description of key elements of effectiveness of assets: asset effectiveness and effectiveness of asset
management system.

INCREASE IN THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF
THE INVESTMENT CONSTRUCTION PROJECTS THROUGH
MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL RISKS OF THE CONTRACTORS
© 2007 I. Avilova
In the article the systematic bases of the system of monitoring, development and quantitative expression
of the individual technological risks of construction contractor in the aspect of the development of the
reserves for an increase in the economic effectiveness of investment construction projects are given.

MARKETING CONCEPTION OF THE MANAGEMENT SYSTEM
OF CONSTRUCTION ORGANIZATION
© 2007 I. Ryzhov, V. Levitskiy
Principle of combination of centralization and decentralization of management acts with leading with
management principle. Problem of distribution of powers on acceptance of decisions on all level of
echelon is decided with way of using of this principle. Building of offered organizational structure is
based on that such of basic principles, how primacy of purposes, provision operativeness and control
flexibility.
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INFRASTRUCTURE OF THE MUNICIPAL SERVICES
AS A MACROLOGISTIC SYSTEM
© 2007 L. Sosynova, U. Pestov
This paper considers the logistic subsystem, peculiarities of the flow processes of the housing and utilities
units, the modern modeling systems and its tools.

TO A QUESTION ON FINANCING ACTIONS ON MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 M. Brykina, S. Panova
The analysis of normative base is lead and ways of perfection of financing of management by radioactive
waste in Russia are revealed.

ESSENCE AND FUNCTIONAL FORMS OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE
ORGANIZATION
© 2007 B. Salikhov, I. Ibragimov
Suggested article is devoted to a problematics of revealing of essence and the characteristic of the social
and economic maintenance of the intellectual capital of the modern organization. Authors offer the brief
analysis of alternative approaches to research of the intellectual corporate capital, genetic bases of its
formation and development in modern conditions are revealed. The mechanism of use of the newest
knowledge in sphere of intellectual manufacture is shown, and also concrete functional forms of the
intellectual capital are considered.

THE SYSTEM OF COMPETITIVE PRICE REGULATION AS
THE INSTRUMENT OF MARKETING ENTERPRISE POLICY
© 2007 L. Kukaeva
The article is devoted to creation of competitiveprice regulation system at the company. Such system
should include as the objective data describing a condition of the market, and factor amendments expressing
a management policy. It allows to recommend changes in the goods prices with a high degree of accuracy.

TENDER AS AN EFFECTIVE ADMINISTRATION METHOD
OF STATE BUYINGS
© 2007 I. Ryzhov, E. Lezina
The present article touches upon the advantages of using the system of tender organization and processes,
which is considered as the best opportunity to choose a business partner for making a deal. Also the
article describes the methods and ways of accessing the annotation of the a.m. system.

VENCHURNYI THE CAPITAL IN SYSTEM OF ECONOMIC KNOWLEDGE
© 2007 M. Chepenko
In submitted article is analyzed the history of studying of the venture capital industry, the nature of venture
capital and also the author’s treatment is given to Englishspeaking terms “venture capital” and “private
equity”.

THE FUNCTIONS OF BANK MARKETING IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS
© 2007 А. Molchanov
The article is devoted to research of bank marketing functions. The following functions are traditionally
allocated: studying of demand in the capital market and its segments, advertising, bank activity planning,
personnel management, organization of clients servicing. The author suggests also to include function of
creation of financial (bank) innovations systems.
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INFLUENCE MODEL OF ORGANISATIONAL CULTURE ON
THE FINANCIAL INDICATORS OF COMPANY
© 2007 E. Pervakova
Modern view on the ability of company to compete successfully allow us to regard organisational culture
as real factor of business success The final goal of our investigation will be factor model of influence of
parameters of organisational culture on the main financial indicators of company.

ESTIMATION OF RESOURCES USE EFFECTIVENESS
BY INTERACTIVE ECONOMIC SUBJECTS
© 2007 A. Miller, A. Kadyrova
The article describes theoretical and methodical bases of economic subjects interactions. It also examines
the role and significance of the basic theories (transaction costs theory and relational theory) that are on
the foundation of the economic subjects interaction. Necessity of transition to estimation of interactive
economic subjects activity according to the level of resources use effectiveness is substantiated. The
article proposes the procedure of estimation of resources use effectiveness by interactive economic subjects.

THE ACCOUNT OF STREAMS OF RESOURCES AT THE ENTERPRISE AS THE TOOL
OF ECOLOGICAL AUDIT AND VALUE OF ECOLOGICAL FORMATION FOR ACCEPTANCE
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ DECISIONS
© 2007 O. Kudryavtseva
Material flow analysis for an enterprise as an instrument of ecological audit and the meaning of ecological
education for resourceefficient decisions are considered in this article.

OPTIMIZATION MANAGEMENT MECHANISM OF SALES
AND STOCKS IN INDUSTRIAL ORGANIZATIONS ON BASIS
OF BUDGET SYSTEM
© 2007 V. Levitan
The complex optimization management mechanism of sales and stocks in industrial organizations with
usage of mathematical model and budget system was formed on the example of company “ASKRoentgen”.

INDUSTRY ENTERPRISES BRAND MANAGEMENT IMPROVEMENT
© 2007 U. Lopatuhin
Development of the Russian economy, including industrial growth, places new tasks for the management
of industrial enterprises. To the number of such tasks can be attributed the construction of the effective
system of brand management. In the article a number of recommendations regarding trends in development
of this system are given.

CONSISTING IN PERFECTION OF OPERATIVE DECISION MAKING PROCESS
© 2007 A. korshunova
In modern business with fast streams of information and communications, an increasing complexity of
business and growing globalization there is a sharp need for development of new tools of management.
First of all, consisting in perfection of operative decision making process. Today the decision of this
problem becomes possible by means of decisionmaking modelling in conditions of situational centers.

INNOVATION PROCESS COMMERCIALIZATION
© 2007 I. Avlasenko
The article is devoted to the problem of innovation realization. The main reasons for low efficiency of
technologies commercialization in Russia have been found. The ways of optimization innovation process
participants relation have been discussed.
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ANALYSIS OF METHODS OF EXPERT KNOWLEDGE VALUATION
© 2007 E. Slavnikova
The absence of overwhelming survey in the field of intellectual potential and its connection with human
intellect leads to substitution of notions “intellectual potential” and “brain capital”. It means that an
employee fulfills only part of the task instead of total selfrealization.

PURPOSEORIENTED PROGRAMMES IN MANAGEMENT
OF HUMAN DEVELOPMENT IN RUSSIAN FEDERATION
© 2007 R. Durov
In the article consider the role of regional and municipal purposeoriented programmes in management
of human development in Russian Federation. The necessity of transition to longterm budget planning
and amplification of coordination between regions participating in the program is justified. The directions
of increase of efficiency of use of the budgetary funds and quality of monitoring above fulfilment of
programm measures are determined also.

MODELING OF THE TELECOMMUNICATION SERVICES
OF THE OPERATOR RELATIONSHIP
© 2007 A. Brum
In article is offered generalised by shemf variant modeling of the offer of the services of the operator
relationship  an owner channel relationship on base multifunction heuristicsmathematical approach.

TEAM BUILDING AS A FACTOR OF THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF CHAMBERS
OF COMMERCE AND INDUSTRY ACTIVITY
© 2007 V. Almendeev
The question under consideration is one of the most important problems concerning Chambers of
commerce and industry as a consulting institution aimed at resolving complex questions of the business
development, which supposes the participation of specialists having different activity profiles.

TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF STATEPRIVATE INVESTMENT PARTNERSHIP
© 2007 F. Rastegaeva
The role of investing in postindustrial society is stated in the article. Stateprivate partnership and its most
widespread types are examined as one of the most effective form which ensures the attractiveness of
investments.

COMPETITIVENESS OF BUSINESS STRUCTURES: PROBLEMS
OF DETERMINATION AND APPRECIATION METHOD
©2007 A. Lookin, D. Panteleev
The article contains actual issues of methodology on determination the competitiveness of business
structures. Authors show original definition of the idea of competitiveness of business structures and
expound method of determination of competitiveness of business structures in the article on the basis of
potential and real competitiveness appreciation.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND THE CREDIT
METHODS OF MINIMIZATION OF RISKS OF THE BANK
PORTFOLIO IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY
© 2007 A. Vlasov
For minimization of risk at formation and management of a bank depositary portfolio it is important to
receive exact estimations of relative variability of the prices of the considered markets.
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A BUDGET POLICY AS A SOURCE OF ECONOMIC GROWTH
© 2007 V.A.Semenushkov
In the article the expediency of economic and math’s methods for prognosis of state budget policy is
grounded. The analysis of the connection of state expendituries is carried out.

TO A QUESTION ON WAYS OF MANAGEMENT OF RISKS OF INSURANCE PROTECTION
IN BANK
© 2007 D. Peter
Are considered features of management by risks of insurance protection in bank, the characteristic is
given to the basic risks and ways of management by them.

FINANCIAL STRATEGY OF THE INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES
© 2007 O.A.Tikhomirova
In present clause attempt of the review working “schools of strategy” which has allowed to formulate
concept of “ financial strategy of the integrated corporate structures” is made. Main principles of financial
strategy integrated corporate structures.

MORTGAGE POTENTIAL OF THE REGION AS INTEGRATED INDEX OF AVAILABILITY
OF MORTGAGE CREDITS
© 2007 L. Levina
The article is devoted of the analysis of availability of habitation by means of the definition of the
mortgage potential of the region and its readiness to mortgage credits.

LEASING OR KREDIT
© 2007 D. Nedogoda
The procedure of comparison of leasing and kredit is represented in the article. The examples set here
allow to define the choice of financial resorces for investing the transaction on getting the equipment. As
a result of calculations the advantages of one the types on financing are found out.

RESERVE ON POSSIBLE LOSSES UNDER LOANS, BOOK KEEPING OF FORMATION RPLL
© 2007 D. Salikhova
Are considered the basic moments of reflection in book keeping the operations connected with formation
of a reserve on possible losses under loans.

BOOK KEEPING, STATISTICS
DEMOGRAFICAL SECURITY AS AN OBJECT OF STATISTICAL RESEARCH
© 2007 М. Karmanov, V.Dubarev
Recently a crises demographic situation was formed in Russia, which creates real threat to national
security. Due to that the increase of demographic security level becomes an issue of actual scientific,
practical and state importance. In this article various points of view on ‘demographic security’ category
are analyzed and its peculiarities as an object of statistics research are revealed.

PUBLIC HEALTH AS A SOCIAL AND ECONOMIC CATEGORY. A STATE OF HEALTH
OF THE POPULATION OF RUSSIA IN 1989  2006 OF THE PROBLEM OF SYSTEM
OF PUBLIC HEALTH SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND A WAY OF THEIR SANCTION
© 2007 M. Kostevich
This article contains definition of public health as a social  economical category, it’s relation with life
level and quality of population. Russian population health during 1989  2006 years was inspected, main
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problems concerning the native system of public health and it’s alternative ways of development were
analyzed, and represented by the author as the results.

THE ROLE OF A STATE IN FORMATION
OF NATIONAL HUMAN RESOURCES
© 2007 N. Ozherelieva
Progress in the modern world is stupulated by human resources. So, a state providing conditмons for
their formation, enlarges considerably the potential of improving the wellbeing of the people.

STATISTICAL RESEARCH OF THE MARKET OF THE REAL ESTATE OF THE SAMARA AREA:
КЛАСТЕРНЫЙ THE APPROACH
© 2007 Y. Gengut
Clause is devoted to questions of application of statistical methods to an estimation of the market of the
real estate of the Samara area in a cut of administrative and territorial units. Methods кластерного the
analysis with the subsequent studying кластерной rotation of administrativeterritorial formations are
applied. Approbation according to for 20022005 is executed and interpretation of the received results is
made.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
THE COMPREHENSIVE FORMATION MECHANISM
OF TECHNOLOGICAL PORTFOLIO OF IRC
© 2007 S. Kornilov, V. Bogatyrev
The comprehensive formation mechanism of technological portfolios of IRC’s with use of qualitative and
quantitative characteristics of science products and innovation projects is worked out.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
MONEYANDCREDIT MECHANISMS RAISING COMPETITIVE CAPACITY
OF RUSSIA‘S ECONOM
© 2007 E. Malinina
Issues of interconnection between economic growth and moneyandcredit policy are being analysed in
the article. It is pointed out that money andcredit policy is due to be aimed at contributing to the
economic growth. This statement should be defined as one of the main activities of Bank of Russia.

THEORY AND PRACTICE OF GRAIN MARKET REGULATION : THE INTERNATIONAL
EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES OF ITS APPLICATION IN RUSSIA
© 2007 I. Khokhlov
The clause raises the question of regulation of the grain market and shows the necessity of the government
intervention for market mechanism. The clause analyses the world experience as an example of such
countries as the USA, Brazil, Hungary and others, and also an opportunities of application this experience
in modern Russian conditions.

ROLE OF THE STATE IN REGULATION OF THE INTERNATIONAL LABOUR INTELLECTUAL
MIGRATION (“BRAIN DRAIN”)
© 2007 M. Kislitsyna
The author outlines the general ideas and issues concerning international labour migration of highly
qualified employees and the role of the state in regulation of such processes and importance of state
regulations in this respect for a country’s economy.
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EVOLUTION OF THE MECHANISM AND FORMS OF FINANCING EDUCATIONAL A
MOUSTACHEMEADOW OF THE HIGHER SCHOOL
© 2007 T. Zak
The article is about the factors of formation and functioning of the high school financial mechanism.
According to the author’s approach the financing of the high school is considered as the interaction of two
types of mechanisms: external and internal.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS QUALIMETRY PROBLEM
IN EDUCATIONAL SYSTEM
© 2007 L. Levchenko
This paper considers a qualimetry as a essential part of a strategy of Russian education development. It is
given a theoretical and methodical approach to the problem of qualimetry in educational system. It is
offered a model of continuing education based on processing approach and it is stated conclusions
appeared from analyses of this model with implemented quality management system.

METHODOLOGY OF PROFESSIONAL COMPETENCY FORMATION
OF SPECIALISTS WITH AN ECONOMIC PROFILE BY USING
THE PROJECT METHOD UNDER A HIGHER SCHOOL CONDITIONS
© 2007 E. Pecherskaya, O. Yudina
The offered strategy (methodology) gives an opportunity to determine the priority pedagogic methods in
the system of professional training in the higher schools; it forms the quality management system of
educational process, it provides the innovationbased development of educational and informative activity
of economic university students. These professional competencies will support (encourage) high results
in business by means of an effective combination of business processes in the management structures with
the project management technologies which are aimed at the eventual result.

THE EDUCATION INSTITUTIONS MANAGING MECHANISM
AND THE NECESSITY OF ITS DEVELOPMENT
© 2007 A. Atlukhanov
The article considers the main questions concerning the Educational Institutions Managing. Described
in the article the state of conditions of the Educational Institutions Managing allows us to make a conclusion
of the presence of the objective necessity of its development by introducing the new technologies, forms
and methods of management.

INDEPENDENT ESTABLISHMENTS
© 2007 N. Glovatskaya, S. Lazurenko
In this article the authors analyze main principles of independent organizations functioning. An
independent organization is a new institution of public offices implemented by the Federal law “About
independent organizations” enactment. This institution is organized specially for science and social
fields of activity. The great attention in this work is paid to socioeconomic risks, main the reason for the
extremely cautious attitude of society to the new institution.
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Образцы оформления
Потребность инвестиционных вливаний и анализ их эффективности
© 2007 Б.М. Амирбекова
Филиал Московского государственного университета сервиса в г. Махачкале
Выявлена потребность в инвестиционных ресурсах экономики региона для выхода из деп
рессивного состояния и обеспечения устойчивого развития. Анализируются вопросы повы
шения эффективности освоения инвестиционных средств в депрессивном регионе со слож
ной социальнополитической обстановкой.
(Текст статьи)

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 socialpolitical situation are analyzed.
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