Экономика и политика

Редакционный совет:
В.В. Артяков - доктор экономических наук,
действительный член
Российской инженерной академии
Р.С. Гринберг - член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор,
директор Института экономики
Российской академии наук
А.Г. Грязнова - доктор экономических наук,
профессор, президент Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации
А.П. Жабин - доктор экономических наук,
профессор, ректор Самарского государственного
экономического университета
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор Института экономики
Российской академии наук
В.В. Ивантер - академик РАН, доктор
экономических наук, профессор, директор
Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН
В.Г. Князев - доктор экономических наук,
профессор, проректор Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор
В.Н. Овчинников - доктор экономических наук,
профессор, директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем
А.А. Пороховский - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической
экономии экономического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Б.Н. Порфирьев - доктор экономических наук,
профессор Института экономики Российской
академии наук
С.Н. Сильвестров - доктор экономических
наук, профессор, заместитель директора
Института экономики Российской академии
наук
Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
экономической теории Московского
государственного института электроники
и математики (Технический университет)
В.П. Тихомиров - доктор экономических наук,
профессор, Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)
Л.С. Тарасевич - доктор экономических наук,
профессор, президент Санкт-Петербургского
государственного университета экономики
и финансов

Экономические
науки

4(41)
2008

В.А. Тарачев - доктор экономических наук
А.Н. Шохин - доктор экономических наук,
профессор
Главный редактор
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор
Редакционная коллегия:
Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)
Е.В. Зарова - доктор экономических наук,
профессор, проректор по научной работе
и международным связям Самарского
государственного экономического
университета
О.Ю. Мамедов - доктор экономических
наук, профессор Ростовского
государственного университета
Редактор - И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(117218, г. Москва, Нахимовский
проспект, д. 32)
Адрес в Интернет-сети: http://www.ecsn.ru
E-mail: ecsn@sciex.ru x12345@bk.ru
Подписной индекс 20387
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ ФС 77-21147 от 28 июня 2005 г.,
выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

Цена договорная
© Экономические науки, 2009
Подписано в печать 23.12.2008 г.
Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 46,27 (49,75).
Уч.-изд. л. 55,28. Заказ
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Зельднер А.Г. Управление совокупным спросом как условие выхода из кризиса ........................
Поздняков Ю.Н. Взаимозависимость промышленной и инновационной политики ....................
Кольцов Д.А. Сохранение сбережений - основа посткризисной консолидации
банковских ресурсов .........................................................................................................................
Вечкинзова Е.А. Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан ..................
Табакаев П.В. Альтернативы региональной политики государства
в Российской Федерации .................................................................................................................
Михеев О.Л. Частно-государственное партнерство: экономический и правовой аспекты ...........
Саванкова Н.Е. Партнерство государства и бизнеса в условиях глобального
финансового кризиса .......................................................................................................................
Ситников П.С. Эволюция антимонопольной политики в современной экономике .....................
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Волкова Г.Ю. Направления трансформации механизмов управления предприятиями
легкой промышленности для работы в условиях кризисных явлений в экономике ...................
Дрогобыцкая К.С. Об одном подходе к вскрытию внутренних проблем
социокультурной системы ...............................................................................................................
Лермонтова М.М. Проблемы развития рыночных отношений в условиях глобализации ...........
Пархомчук М.А. Организация и оценка творческой работы специалистов
сельского хозяйства ..........................................................................................................................
Плисов С.К. Сущность конкурентной среды организации ............................................................
Дадалко В.А. Теневая экономическая деятельность отдельных общественных организаций .....
Семененко В.А. Институциональные трансформации как необходимый элемент повышения
конкурентоспособности российского рынка ценных бумаг ...........................................................
Васильева Е.В. Системный подход к исследованию продовольственного рынка
и его инфраструктурного обеспечения ............................................................................................
Кольцов Д.А. Формирование ресурсной базы российских банков и ее динамика ........................
Николаев А.В. Оценка результативности и эффективности системы менеджмента качества
и реинжиниринга организации по оценочной деятельности .........................................................
Якубовский Д.А. Факторы, обусловливающие тенденцию к слияниям и поглощениям..............
Воронцов Б.В. Взаимосвязь риска и неопределенности: постановка проблемы ...........................
Джетписова А.Б. Внутрифирменное планирование в контексте теории трансакций ....................
Бунимович И.Д. Неформальные институты как фактор спроса на инновации .............................
Дресвянникова А.В. Хозяйственный риск: объективный и субъективный аспекты .....................
Айнетдинова Н.Х. Страхование в условиях кризиса .......................................................................
Тимина Е.И. Знания как фактор экономического развития ..........................................................
Мясоедов С.А. Трансформация ресурсных налогов и платежей золотодобывающих
предприятий как элемент совершенствования системы рационального использования
природно-ресурсной базы страны ...................................................................................................
Попова Т.В. Интегрированная система менеджмента как инструмент повышения
конкурентоспобности предприятия .................................................................................................
Родионов В.Н. Совершенствование рабочего места с применением методов
бережливого производства ...............................................................................................................
Солодухин К.С., Плешкова Т.Ю. Инновационный подход к выбору
стратегии взаимодействия вуза с его заинтересованными сторонами ...........................................
Двоеглазов А.В. Анализ действующих систем планирования
на перерабатывающих предприятиях АПК .....................................................................................

7
13
18
23
30
34
38
42

49
54
59
63
67
71
78
82
86
91
98
102
106
110
115
119
121

124
129
135
140
146

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Волкова Г.Ю. Стратегия антикризисного управления в легкой промышленности России .........
Смольянова Е.Л., Шапошникова С.В. Разработка промышленно-торговой стратегии предприятия
в условиях развития инновационной деятельности ...........................................................................
Пунина Е.В. Развитие отраслей и конкурентоспособность страны ...............................................
Каменева Н.А. Информационное обеспечение инновационной деятельности .............................
Поздняков Ю.Н. Инновации как фактор роста конкурентоспособности промышленности ........
Пархомчук М.А., Дорошенко Д.И. Организация управления экономикой
в сельском хозяйстве .......................................................................................................................
Ягудин Р.Х. Факторы и условия качества жизни населения ........................................................
Кузюшкин В.И. О проблемах модернизации оборонно-промышленного комплекса ...................
Сафар-Заде Р.О. Особенности развития информационной среды в таможенном деле ..............
Белоусова Л.С. Вклад строительного комплекса в социально-экономический потенциал региона .....
Проскура Д.В., Ткаченко Е.А. Целевой подход к управлению конкурентоспособностью региона ......
Григорьев С.А., Стрельцов А.В. Особенности стратегического планирования
на предприятии в современных условиях ......................................................................................
Солуянова Я.В. Строительный бизнес и проблемы его развития в Российской Федерации ......
Джетписова А.Б. Управление инвестиционной привлекательностью предприятия:
методологические аспекты ...............................................................................................................
Киселева И.А., Трамова А.М. Анализ особенностей инвестиционной политики
Кабардино-Балкарской Республики ................................................................................................
Магрупова З.М. Организационные основы инновационной экономики
промышленного предприятия .........................................................................................................
Ляхов А.Ю. Структурная модель системы управления жилищным фондом
муниципального образования .........................................................................................................
Лычкина Л.С. Механизм обеспечения инвестиционной привлекательности
и создания позитивного имиджа строительной и жилищной сферы субъектами
территориального общественного самоуправления северных регионов ........................................
Солодухин К.С., Рахманова М.С. Инновационный стратегический анализ вуза
как стейкхолдер-компании ...............................................................................................................
Мясоедов С.А. Об образовании ренты и ее взаимосвязи с действующими
экономическими инструментами рационального использования природно-ресурсной базы
в золотодобывающей промышленности ..........................................................................................
Джежелий С.В. Методические основы формирования и моделирования
управленческой отчетности и анализ ее показателей .....................................................................
Смотрицкая И.И. Концептуальные подходы к развитию консолидированной системы
государственных закупок в России .................................................................................................
Петров И.П. Формирование системы информационного обеспечения
стратегического управления предприятием на основе механизма мониторинга ..........................
Баранов С.В. Система долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализуемых
за счет федерального бюджета, как фактор обеспечения долгосрочных целей
регионального развития (на примере Мурманской области) .........................................................
Максимов М.В. Анализ эффективности факторинга как инструмента управления
дебиторской задолженностью на примере предприятия среднего бизнеса
Самарской области ...........................................................................................................................
Розанова Т.П., Шубенкова А.Ю. Современные тенденции развития теории
и практики маркетинга ....................................................................................................................
Калинина Г.В., Никифоров Ю.Г. Проблемы социализации экономических отношений
современной России .........................................................................................................................
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Зарипов М.К. Принципы разработки финансового механизма деятельности предприятий
информационных технологий .........................................................................................................
Родионов М.А. Экспансия международного капитала на российский финансовый рынок .........
Кириченко Т.В. Развитие концепций финансового менеджмента .................................................
Архипченко В.В. Стоимость бизнеса как ключевой элемент стратегии развития банка ..............

153
158
163
167
172
176
179
183
188
192
197
205
210
213
219
223
227

232
236

243
247
254
259

266

269
273
281

287
292
299
305

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
Маняева В.А. Учет и контроль в системе управления хозяйствующего субъекта ........................ 311
Гончаров Д.А., Ванин Д.Е. Эффективность интенсификации свиноводства
в Курской области ........................................................................................................................... 314
Попов А.А. Некоторые проблемы применения статистического метода
в ходе выборочного аудита .............................................................................................................. 317
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
Иващенко С.М. Способы эмиссии и инфляция ............................................................................
Малафеев А.А. Концепция экономико-математической модели
эффективного финансирования НИОКР .......................................................................................
Красносельский А.В. Зависимость между рыночной концентрацией и уровнем цен
на услуги сотовой связи в российских регионах ...........................................................................
Привалов А.И. Математические модели управления проектами
в решении системных проблем экономики ....................................................................................
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Чернявский А.Д. Распространение информации с учетом ее субъективной
и объективной полезности ...............................................................................................................
Сафонов М.С. Механизм внедрения европейского опыта регулирования
обменных операций и капиталов ....................................................................................................
Эрвальд И.Э. Внешнеэкономические ориентиры инновационной стратегии России
в условиях трансформации мирохозяйственных связей ................................................................
Сосин М.Ю. Перспективы введения единой валюты странами Совета Сотрудничества
Арабских Государств Персидского Залива ......................................................................................
Логачева Е.В. Актуальность проблемы импортозамещения некоторых групп товаров
в современных условиях российской экономики и международной
экономической конъюнктуры ..........................................................................................................

323
329
333
337

343
348
352
356

360

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Николаев А.В. Роль высших учебных заведений в воспроизводстве человеческого капитала ............ 367
Скоблева Э.И. Институциональные ограничения в системе высшего
профессионального образования ..................................................................................................... 372
Фахрутдинова Е. Приоритетный национальный проект “Образование”:
предпосылки появления, цели и задачи, итоги и перспективы реализации................................. 377
Annotations to the Articles ........................................................................................................ 381

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономика и политика

4(41)
2008

5

Экономические
науки

Экономика и политика

1(50)
2009

Управление совокупным спросом
как условие выхода из кризиса
© 2009 А.Г. Зельднер
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук
Рассматривается ряд вопросов, связанных с управлением совокупным спросом, включающим
потребление населения, финансирование предприятий и государственный протекционизм.
Ключевые слова: совокупный спрос, управление, финансирование предприятий, государственный
протекционизм, социальные стандарты качества жизни.

Кризис, охвативший все развитые страны
мира, - из серии циклических, следовательно,
ожидаемых, неумолимо повторяющихся и, тем
не менее, всегда неожиданных. Специфика данного системного кризиса состоит в том, что он
связан с переоценкой влияния идей глобализма,
неолиберализма и нигилизма по отношению к
роли государства в рыночной экономике.
Любой кризис носит циклический характер.
Одним из первых советских экономистов, рассмотревших проблему экономических циклов,
был Н.Д. Кондратьев. В 1926 г. на основе анализа он пришел к выводу, что кризисы начиная
с 20-х гг. XIX в. проходят “...с редкой для социально-экономических явлений регулярностью,
примерно через 7-11 лет, следуют одни за другими и потрясают все народное хозяйство”. Необходимо подчеркнуть, что системный кризис
2008 г. и предшествующий кризис 1998 г. вписываются в схему циклов, предложенную
Н.Д. Кондратьевым.
Цикличность развития органически присуща современному рыночному производству. Специфика проявляется в социально-экономическом
уровне развития стран, что предопределяет длинные и короткие циклические волны, повторяющие во времени последовательно связанные фазы:
кризис, депрессию, оживление, подъем. В классическом понимании в основе циклического развития экономики, его материальной основы лежат смена и модернизация основного капитала с
учетом новейших достижений экономики, предполагающих смену модернизации техники и технологии. В иерархии циклического развития вслед
за кризисом идет депрессия, для которой характерно приостановление спада производства, но
при этом сохраняются недогрузка мощностей и
значительное количество безработных. Постепенно предприятия начинают с целью повышения
своей конкурентоспособности снижать затраты,
привлекать современную технику и технологию,
ведут процесс обновления основного капитала,

что выступает важнейшей отправной точкой в
переходе от фазы депрессии к оживлению. Продолжительность депрессии как фазы цикла, по
мнению Дж. Кейнса1, определяется снижением
реальных объемов инвестиций в производственный сектор с одновременным повышением нормы процента2, в то же время рост инвестиций в
производство с одновременным снижением нормы процента и повышением платежеспособного
спроса приводит к сокращению стадии депрессии и переходу к стадии оживления и подъема.
Для России выход из современного кризиса
и переход к депрессии возможны при условии
активизации спроса, предполагающей формирование устойчивой финансовой системы, доступности кредитов для всех субъектов рыночных
отношений, в том числе и долгосрочных (что
принципиально для ряда отраслей, обеспечивающих потребительский спрос), модернизации
технической базы с учетом НТП, усиления государственного воздействия на развитие рыночных
процессов и др.
Главное на современном этапе не поиск виновных, а пути выхода из кризиса и консолидация источников, обеспечивающих этот процесс,
чтобы минимизировать последствия кризиса для
населения и для народного хозяйства в целом,
ибо окончательное преодоление кризиса для России возможно при оживлении мировой экономики, увеличивающемся потреблении сырьевых
ресурсов - основы экономики России. Рассмотрим, каковы на данном этапе основные направления минимизации последствий кризиса для
России.
1. Прежде всего, необходимо более рациональное использование расходной части бюджета, резервного фонда и фонда национального благосостояния. Следует учитывать также и то, что
1
Кейнс Дж. Избранные произведения. М., 1993.
С. 465.
2
Имеется в виду норма процента, которая указана
на ценной бумаге и которую заемщик обязан уплатить.
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ожидается дефицит бюджета России в 2009 г. в
пределах 10%. По обоснованному мнению Института современного развития (ИНСОР)3, предпринятые меры поддержки фондового рынка
России оказались неоправданными в условиях,
когда стало ясно, что кризис носит затяжной характер и уже перешел в реальный сектор. Более
того, поддержка фондового рынка привела к потере финансовых ресурсов, усилив спекулятивную активность на рынке валютных операций.
Предпринятые российским правительством
меры по поддержке крупных банков и предприятий привели к тому, что за последние месяцы
российские компании накопили 85 млрд. долл.
валовых активов и могут осуществлять платежи
по внешнему долгу4. По данным ЦБ, в 2009 г.
по международным долгам компаний Россия должна выплатить 76 млрд. долл., а банки - 60 млрд
долл., итого 136 млрд. долл.). Коммерческие банки
также имеют достаточную валютную ликвидность
примерно 25 млрд. долл. и могут оказать содействие компаниям. Вот почему ВЭБ приостановил прием заявок на рефинансирование зарубежных долгов. Кроме того, Внешэкономбанк
свернул программу выкупа долгов кредитных учреждений, на которые государство планировало
потратить 50 млрд. долл., а израсходовано лишь
11 млрд. долл. Это коснулось и тех, у кого обнаружилось нецелевое использование кредитов. Одновременно следовало бы пересмотреть и условия финансирования государственных корпораций5 в плане улучшения использования хранящихся на их счетах денежных средств. Большая
часть выделенных для госкорпораций средств
хранится на депозитных счетах, а для находящихся в кризисе предприятий не хватает кредитов для пополнения оборотных средств и для
модернизации предприятий.
2. Системный кризис требует и соответствующего подхода к решению проблем его преодоления, прежде всего, с целью поддержания спроса
непосредственных производителей продукции и
населения доступными краткосрочными и долгосрочными кредитами, опасаясь не небольшой
инфляции, а дефляции. В России ставки по кредитам зашкаливают за 20%, и объясняется это
высоким уровнем инфляции (13-15%) и необходимостью выживать банкам, хотя деньги от го3

Независимая газета. 2009. 10 февр.
Эксперт. 2009.
5.
5
Как известно, государственной корпорации “Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” выделено из стабилизационного фонда
180 млрд. руб. На создание госкорпорации “Роснанотех”
из бюджета выделено 130 млрд. руб., ГК “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” получила 240 млрд. руб. и т.п.
4
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сударства они получают примерно под 7-8% годовых. Далее, необходимо снижать налоги, особенно в тех отраслях, которые обеспечивают насыщение потребительского рынка. Прежде всего, это сельское хозяйство, где сумма НДС (примерно 30 млрд. руб.) и единого социального налога (20 млрд. руб.) больше средств, выделяемых селу из федерального бюджета6.
Активную роль в обеспечении спроса на товары и услуги играет государственный заказ. За
счет увеличения бюджетных расходов на госзакупки создается дополнительный спрос на всю
номенклатуру товаров и услуг. Получив оплату
от государства, исполнители заказа не только увеличивают свои воспроизводственные расходы, но
и за счет выплаты заработной платы обеспечивают потребительный спрос, оказывая давление
на рынок предложения. В условиях кризиса госзаказ выступает важнейшим, если не основным,
рычагом поддержания устойчивости экономической системы, учитывая, что почти 50% расходной части федерального бюджета расходуется на
госзакупки.
Учитывая, что банки России слабо кредитуют реальный сектор, устанавливая высокие кредитные ставки, в России предпринимаются попытки персонифицированной помощи градообразующим предприятиям. Так, АвтоВАЗу оказывают помощь путем передачи региону социальных объектов, стоящих на балансе завода
(310 млн. руб. кредитов Самарской области в
2009 г. и по столько же в течение 2010 - 2011 гг.).
Кроме того, из бюджета Правительство РФ выделило дополнительно 12,5 млрд руб. на закупку
российских автомобилей для органов власти. В
Министерстве промышленности и торговли подсчитали, что этой суммы хватит на покупку около 150 тыс. машин, что составляет примерно четверть годовых продаж АвтоВАЗа7. В обмен на
такую помощь правительство ожидает, что АвтоВАЗ не допустит сокращения работающих.
В условиях кризиса поддержка населения и
крупных предприятий в центре внимания правительств многих развитых стран. В отчете Ассоциации Европейских автопроизводителей (АЕВ)
отмечается, что в январе 2009 г. продажа новых
6
В 2007 г. сельскохозяйственными организациями
начислено 63,7 млрд руб. налоговых платежей, из которых 45,9% - НДС и 30,5% - ЕСН. В то же время для
сельскохозяйственных организаций за счет субсидированного бюджета было выделено 100 млрд. руб., в том
числе из федерального бюджета 41,4 млрд. руб., а перечислено в федеральный бюджет 44,6 млрд. руб. Общий же объем
налоговых платежей в 2007 г. составил 99,9 млрд. руб., в
том числе в бюджет субъектов Федерации 28,5 млрд. руб.
и в государственные внебюджетные фонды 26,8 млрд. руб.
7
Российская газета. 2009. 11 февр.
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машин в Европе уменьшилась на 26%, а в России - на 33%8. Причины в резком сокращении
выдачи потребительских кредитов и снижении
денежных доходов работающих. В России пока
реально действует лишь одна протекционистская мера - повышенная пошлина на ввоз новых
и подержанных иномарок, что подталкивает рост
их стоимости.
Западные страны вводят более действенные
меры поддержки автопрома и потребительского
спроса. В Германии всем владельцам автомобилей старше 9 лет, сдающим их в утиль и приобретающим новые, государство субсидирует каждому выплату 2,5 тыс. евро. Во Франции для
покупателей выделяют по специальным программам при обмене старых машин на новые по
1000 евро. В Китае правительство срочно в 2 раза
снизило налоги на автомобили с объемом двигателя не более 1,6 л. Также китайские власти решили выделить около 1,5 млрд. долл. в ближайшие несколько лет на новые технические разработки в области автомобилестроения.
В сложной ситуации в условиях кризиса оказывается население, формирующее потребительский спрос. Реальные денежные доходы населения, по данным Росстата, в декабре 2008 г. упали
на 11,6% по сравнению с декабрем 2007 г. Реальный средний размер пенсий с учетом инфляции
за соответствующий период снизился на 0,7%9.
И несмотря на сообщения о финансовых потерях
крупного капитала в условиях кризиса, разрыв
между бедными и богатыми не сокращается. Если
в 2007 г. 31,% общего объема денежного дохода
приходился на долю 10% самых богатых россиян
и лишь 1,8% - на долю 10% самых бедных, то в
2008 г., соответственно, 31,2 и 1,8%.
Необходимо поддержать платежеспособность
населения, с тем чтобы стимулировать потребителей расходовать средства для приобретения в
первую очередь отечественных товаров. Одновременно необходимы индексация пенсий с учетом
инфляции, повышение пособий по безработице,
отказ от подоходного налога с уровня заработной
платы ниже средней по региону. И сильным шагом был бы отказ от повышения тарифов, включая услуги ЖКХ, как минимум на весь 2009 г.
Сложности возникают и при обслуживании
ипотечного кредита, особенно рублевого. Процесс же реструктуризации неплатежеспособных
ипотечных кредиторов излишне усложнен. А обещанная конвертация подорожавших долларовых
кредитов в рублевые проводится по схемам, не
облегчающим жизнь должникам.
8

По оценкам российских аналитиков, продажи автомобилей в России упадут в 2009 г. на 40-50%.
9
Экономика и жизнь. 2009.
5.

Экономические
науки

1(50)
2009

В целом, антикризисные меры, касающиеся
населения, принимаются с опозданием (по сути,
на пике кризиса), а осуществляются с большой
затяжкой времени и в условиях неопределенности. Реальная адресно-персональная помощь в
России была оказана только крупным банкам и
олигархам - активу государства. И только после
этого, когда начался реальный рост безработицы, правительство развернулось, пока вполоборота, к своему электорату. Предполагается снижение налога на прибыль на 4 пункта, увеличение амортизационных отчислений с 10 до 30%,
изменение взимания вывозной пошлины на углеводороды, “накачка” ликвидностью банковской системы и поддержка системообразующих
предприятий.
Выход из кризиса - в консолидации интересов государства, населения и бизнеса, и это предполагает рост доверия населения к решениям правительства. В данной связи интерес представляет утверждение в конце 2008 г. Правительством
России списка из 295 стратегических предприятий. Этим предприятиям обещан для поддержания их финансовой устойчивости пакет мер,
включающий, помимо кредитов, субсидирование
процентных ставок, госзаказ, реструктуризацию
налоговой задолженности, более гибкую таможенно-тарифную политику.
В списке стратегических предприятий обоснованно находится “Металлоинвест” - пятый
производитель стальной продукции в России. Но
владелец “Металлоинвеста” находится не в России, а на Кипре. Это компания Gallagher Holding
Ltd, которую контролирует А. Усманов. Ее долги составляют около 5 млрд. долл. и лично Усманова - еще 3,5 млрд. долл. В то же время
бизнесмен предложил российскому правительству
план спасения от долгов отечественных металлургов за счет объединения “Металлоинвеста” с
“Норильским никелем” и передачи госструктуре
блокирующего пакета акций, таким образом, как
бы “списав” долги объединенной компании за
счет государства. То есть на спасение собственной компании денег Алишер Усманов найти не
может, но одновременно он покупает пакет акций футбольного клуба “Арсенал”10.
В список стратегических предприятий попал и “Евраз Холдинг”11 Р. Абрамовича. Национальное достояние необходимо выручать, но холдинг не российский. Evraz Group SA, принадлежащая кипрской фирме Lanebrook, зарегистрирована в Люксембурге. Это не помешало хол10

Известия. 2009. 18 февр.
Холдинг включает Нижнетагильский, ЗападноСибирский, Кузнецкий меткомбинаты, Качканарский
ГОК, порт Находку.
11
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дингу получить в ноябре 2008 г. от банка ВТБ
(по сути, от государства) 10 млрд. руб.12 В офшорах крупнейшая угольная компания СУЭК,
“Комплексные энергетические системы” - ведущий производитель тепловой энергии - и другие стратегические предприятия. Выручать национальное достояние страны необходимо, но,
может, пора уже государству в счет долгов выкупить контрольный пакет акций крупных офшорников и вернуть стране народное достояние
и доверие населения.
В условиях кризиса целесообразно изменить
ценовую и тарифную политику, акцентируя ее
осуществление на стимулировании потребительского спроса. Как известно, накануне кризиса, в
мае 2008 г., на заседании кабинета министров13
был дан зеленый свет повышению цен на продукцию естественных монополий: на электроэнергию примерно в 2,1 раза, на тепловую энергию на
18,5% в 2009 г. и на 18-20% в 2010-2011 гг., тарифов на газ для населения в 2009 г. на 25%, в
2010 г. на 30%14. Идея состоит в том, чтобы
этим и последующими повышениями обеспечить
равное положение внутренних и внешних потребителей газа.
Реальные затраты естественных монополий,
даже носящих статус государственных, для научной общественности, как правило, недоступны. За 2001-2006 гг. по ОАО “Газпром” рентабельность производства находилась на уровне
свыше 60% (в 2005 г. - 66,3%, в 2006 г. - 65,8%),
прибыль (валовая) за 2001-2006 гг. без существенного роста добычи увеличилась с 253,7 млрд.
руб. до 847,8 млрд. руб., или в 3,3 раза (чистая
прибыль в основном за счет роста тарифов со
100,4 млрд. руб. до 552,4 млрд. руб., или в 5,5 раза),
и это при том, что затраты на оплату труда выросли за сравниваемый период в 3,5 раза - до
12

Известия. 2009. 18 февр.
Экономика и жизнь. 2008. 18.
14
По принятому в августе 2008 г. прогнозу Социально-экономического развития на 2009-2011 гг. предельный рост цен на газ в 2009 г. для промышленности составит 19,6%, для населения - 25%. Рост цен на тепловую энергию запланирован на 22%, а на грузовые железнодорожные перевозки - 17,1-18,7%. По газу в итоге
принято поквартальное повышение тарифов: 1 квартал 5%; 2-3 кварталы - по 7%; 4 квартал - 6,2%; в итоге
25,2%. В ноябре 2008 г. первый вице-премьер И. Шувалов заявил о том, что снижать тарифы правительство не
намерено. Не согласился с предложением снизить тарифы и премьер В. Путин на недавней прямой линии с
населением. Правда, возможность некоторых корректировок В. Путин не исключил: “Соглашусь, что мы можем потребовать от инфраструктурных монополий снижения темпов роста тарифов, имея в виду, что стоимость
материалов, которые они должны закупать для своих инвестиционных программ все-таки падает. Будем стараться минимизировать эти последствия для граждан”, - заявил премьер (Независимая газета. 2008. 12 дек.).
13
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162,9 млрд. руб.15 Как показывают приведенные
данные, у Газпрома не только нет никаких оснований для повышения цен на газ для внутренних потребителей, но в условиях кризиса он мог
бы и должен был бы снизить их.
Все принятые положения о регулировании
цен и тарифов в России не выступают законами
прямого действия, а носят рамочный характер.
Нужен федеральный закон о ценообразовании,
предусмотренный Конституцией России. Почему-то развитые страны считают необходимым
контролировать ценообразование. В Германии с
2008 г. расширены полномочия Федерального
антимонопольного ведомства. К его функциям
добавляется контроль за неоправданным завышением цен на электроэнергию и газ, а также
контроль за продажей продуктов. Электроэнергетические и газовые концерны не могут устанавливать на свою продукцию цены, несоразмерно превышающие размеры действительных
производственных затрат16.
Представляет значительный интерес опыт
регулирования цен и тарифов в США в условиях современного кризиса. Согласно данным статистического агентства департамента энергетики
США, учрежденного Конгрессом в 1977 г. (Energy
information Administration “EIA”), средняя розничная цена на бензин в США имеет достаточно
тесную взаимосвязь со стоимостью сырой нефти и в меньшей степени с уровнем налогов.
Устойчивое нарастание цен на бензин наблюдалось в США в течение последних пяти лет. В
2004 г. темпы роста цен стали возрастать, пик
был достигнут в 2008 г., когда с января по июль
цена галлона бензина выросла с 3,04 долл. до
4,06 долл., или на 33,5%17. С августа 2008 г., по
сути, с усилением кризиса и падением цен на
нефть цена бензина начала снижаться: август 3,77 долл. за галлон, сентябрь - 3,7 долл., октябрь - 3,05 долл., ноябрь - 2,14 долл. (такая же
цена ожидается в декабре). Таким образом, за
вторую половину 2008 г. цена галлона бензина
снизилась с 4,06 долл. до 2,14 долл., т.е. на
1,92 долл. или на 47,3% (см. таблицу).
Розничная цена на бензин и тарифы на электроэнергию в США четко коррелируются с движением мировых цен на нефть, при этом ко15
Экономические науки. 2008. 11. В развитых странах у предприятий естественных монополий рентабельность не превышает 7-8%.
16
Germany Contract Russia. 2008. Февраль. С. 13.
17
Аналогичные тенденции связаны с ростом цен на
бензин и в России, однако, если в США в условиях кризиса и падения цен на нефть пошли почти на двукратное
снижение цен на бензин, тем самым сохранив достаточно высокий спрос на него, то в России отмечается зимнее снижение цен (2008-2009 гг.) в пределах 5-10%.
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Динамика и структура розничной цены на бензин в США
Месяц, год
Январь 2001
Январь 2003
Январь 2004
Январь 2005
Январь 2006
Январь 2007
Январь 2008
Апрель 2008
Июль 2008
Ноябрь 2008

Розничная цена
за галлон, центов

Сырая нефть

144,7
145,8
157,2
183,1
231,6
224,0
304,3
345,8
406,2
214,7

42,7
49,4
47,5
50,9
60,1
53,9
67,9
72,7
75,8
60,4

миссия по тарифам за счет возбуждения судебных
исков и очень существенных штрафов пресекает
монопольные тенденции компаний в получении
высокой прибыли. Следует отметить, что США не
только больше потребляет нефти и нефтепродуктов, но и примерно половину потребляемой нефти
импортирует. И тем не менее, жесткая позиция
тарифной комиссии штатов и американской автомобильной негосударственной ассоциации не дает
возможности проявления олигархических тенденций и получения монопольной прибыли за счет
необоснованного роста цен и тарифов.
В каждом штате США имеется небольшая по
численности комиссия по тарифам, назначаемая
губернатором, которая отслеживает ситуацию. В
условиях, по сути, ежемесячного роста и спада
цен на нефть комиссия разрешает компаниям регулировать цены и тарифы на бензин и электроэнергию. Цены и тарифы планируются так, чтобы покрыть расходы компании и обеспечить небольшую маржу на развитие производства. Все
резкие отклонения от этой тенденции завершаются судебными исками и крупными штрафами18.
Наряду с четко функционирующим контролем за ценами на бензин такое же отношение и
к установлению тарифов на воду, газ, электроэнергию. Так, тарифы на электроэнергию, как
правило, постоянны. Например, на Кавайях19,
куда завозится дизельное топливо, они установлены на уровне 17,48 цента за киловатт-час.
При постоянном тарифе Кавайская электрокомпания регулирует резко меняющиеся затраты
на топливо за счет введения корректирующих над18
Так, например, штат Нью-Джерси подал в суд на
компанию держателя бензоколонок Sunoco Lnc за неоправданное повышение цен. Из полученных 325 тыс. долл.
50 тыс. долл. было переведено в фонд малообеспеченных
на платежи за электроэнергию (Monday February. 06.2006).
19
В США большая часть электрокомпаний частные
и государственные. Небольшая часть - 625 компаний кооперативные, из них часть компаний производят и
поставляют электроэнергию. Такая компания работает и
на Кавайях на дизельном завозном топливе, цена на которое в конце 2008 г. составляла 3,5 долл. за баррель.

Структура затрат, %
Поставка
Переработка
и реализация
17,8
10,4
11,5
10,3
15,9
9,9
17,7
7,3
13,4
6,6
10,6
15,2
7,8
11,1
10,0
5,8
3,2
11,2
3,7
24,7

Налоги
29,2
28,8
26,7
24,0
19,8
20,3
13,2
11,5
9,8
11,2

бавок. Корректирующая надбавка имеет еще одну
функцию: она поддерживает получение компанией определенной маржи. Россиянам легко представить, что происходит в России, когда ежегодно тарифы на электроэнергию, газ, воду и прочее, растут в среднем на 20% (вне зависимости от
цен на топливо). В США при определении размера маржи работает так называемое прецедентное право, опирающееся на закон. Анализ структуры затрат Кавайской электрокомпании по производству электроэнергии показал, что в 2008 г.
55,3% всех затрат - это затраты на топливо, далее
амортизация - 8,2%, налоги - 8,4%, накладные
расходы - 5,1%, операционные расходы -6,6%,
кредит - 5,0%, затраты по поставкам - 2,5%, работа с населением - 1,8%. Ну а маржа или то, что
мы называем прибылью, составила 7,1%.
Процесс установления цен и тарифов и, соответственно, прибыли контролируется на первом этапе разумностью руководства компании,
а затем и тарифной комиссией. Все изменения
цен и тарифов проводятся после специальных
слушаний, на которых проверяется обоснованность требований по корректировке тарифов. При
этом используется принцип учета интереса потребителей, компании, общественных интересов,
разумного подхода к установлению нормативов.
Единой научно обоснованной корректной
методики для определения уровня окупаемости
или соответствующей формулы в США не имеется. Верховный Суд США, который рассматривает конкретные дела, возбуждаемые тарифной комиссией против компаний при завышении маржи, призывает стороны вернуться в зону
разумности и учитывать прецедентное право. При
этом ссылаются на решение от 1923 г.20, а так20
Прецедент 1923 г. касался водной компании. Компания жаловалась на слишком низкую норму прибыли
(6%), не обеспечивающую воспроизводственный процесс.
Суд после тщательного разбирательства установил норму 8%. В деле против газовой компании в 1944 г. установлено, что справедливой и разумной будет ставка доходности 6,5%, а не 8%, как установила компания.
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же решение от 1944 г., касающиеся установления доходности по природному газу. По решению суда ставка доходности должна находиться
на уровне, обеспечивающем привлечение капитала на приемлемых условиях и возможность
получать доходность для самофинансирования
в разумных параметрах. Таким образом, можно
отметить, что в США снижение цен на бензин
четко коррелируется с движением мировых цен
на нефть. Уровень цен и тарифов контролируется комиссиями штатов по тарифам, которые
жестко пресекают монопольный рост цен и тарифов за счет серьезных штрафов и лишения
лицензий. Серьезные конфликты рассматриваются реально независимым Верховным Судом
США, который, как правило, стоит на стороне

интересов потребителей и коррелирует маржу с
учетом уже имеющихся прецедентов, в основе
которых лежит принцип разумности и нравственности.
Системный кризис охватывает все сферы
России, включая и морально-этические аспекты. И выход из кризиса во многом будет определяться тем, как реально будут поддержаны социальные стандарты качества жизни, в какой мере
правительство при выходе из кризиса сохранит
доверие народа. Доверие к власти, к ее реальной
политике в области регулирования маржи монополий, к ее обязательствам, учитывающим нужды населения и реалистичные потребности крупного, среднего и мелкого бизнеса, - это условие
успешного выхода страны из кризиса.
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Взаимозависимость промышленной и инновационной политики
© 2009 Ю.Н. Поздняков
Выявляются причины сложной ситуации в России: нет четкого понимания приоритетов развития и определения источников экономического роста. Стране необходимо ликвидировать явное
отставание в отраслях машиностроения и осваивать современные инновационные технологии,
характерные для информационного общества. Россия унаследовала от СССР экономику, где
размещение производительных сил не учитывало рентабельность производства, отсутствовала
внутренняя конкурентная среда и было множество слабых мест.
Ключевые слова: экономический рост, информационное общество, инновационные технологии.

Промышленное производство является основой существования и развития любого государства, поскольку производство добавленной
стоимости, пропорциональное приросту денежной массы, может дать только реальный сектор
экономики, который и обеспечивает данный прирост товарным наполнением. Логично предположить, что для управления промышленным производством необходима определенная программа действий государства, направленная на развитие этого производства. Подобный набор мер
государственного вмешательства в экономику,
направленных на поддержку наиболее важных
отраслей экономики, выделение приоритетов и
направлений роста, выбор методов достижения
показателей технологического уровня развития
страны содержится, как правило, в документально зафиксированной форме, именуемой промышленной политикой1.
На макроуровне под промышленной политикой понимается согласованная система законодательных, административных, финансово-экономических государственных решений и мер, позволяющих управлять развитием промышленности в стране в соответствии с поставленными
целями такого развития2.
В рамках другой точки зрения под промышленной политикой понимается не заранее определенный набор мер, а сам предмет управления
- промышленность - подобно тому, как термины
“образовательная политика” и “финансовая политика” указывают именно на объект, а не на
способ управления3. При этом промышленная
политика разрабатывается и реализуется непосредственно компанией, что позволяет говорить
уже о микроуровне.
Цели, методы и средства осуществления промышленной политики различаются в рамках од1
Данилов-Данильян А.В. Рыночный подход к импортозамещающей промышленной политике государства. М.,
2004.
2
http://www.tpprf.ru/ru/main/committee/komprom/
zrpp2.
3
См. например: Первоочередные задачи российской промышленной политики. Режим доступа: http://
www.tpprf.ru/ru/main/committee/komprom/zrpp2.

ной страны в разные периоды времени. Воздействие государства на модель производства и распределения добавленной стоимости может быть
представлено набором мер, определяемым как инструментарий промышленной политики.
Государство определяет порядок присутствия
и участия на рынке ресурсов и продуктов (см.
рисунок). С этой целью осуществляется регулирование прав собственности на ресурсы, определяется порядок пользования ресурсами и условия производства (сроки, рента, процент, налоги, льготы). Как субъект публичных финансов
государство устанавливает специальные налоговые режимы, стимулирующие развитие отраслей
по приоритетам, регулирует внутренние рынки
продуктов (цены, тарифы, протекционизм в отношении импорта).
Как субъект международных отношений государство регулирует и оказывает политическое
влияние на внешний рынок продуктов (членство в международных организациях, научно-техническое сотрудничество, создание таможенных
союзов).
В качестве инструментария промышленной
политики государство может использовать любые перечисленные средства4, но развитие международных норм определяет границы допустимого использования таких инструментов.
К традиционным инструментам промышленной политики относятся следующие.
1. Протекционизм - защита отечественных
производителей от конкуренции со стороны зарубежных производителей методами тарифного
и нетарифного регулирования. Кроме того, валютное регулирование также выполняет протекционистские функции, когда центральные банки вмешиваются в процессы образования курсов
национальной валюты по отношению к иностранным. Негативный момент протекционизма
заключается прежде всего в отсутствии стимулов к повышению конкурентоспособности и развитию “защищенных” отраслей промышленнос4
Промышленная политика и международные отношения: Сб. ст.: В 2 кн. / Под общ. ред. Ю.В. Кузнецова.
Челябинск, 2005. Кн. 1. С. 5.
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Рынок продуктов
- Внешние рынки
- Внутренние рынки

Компаниипроизводители

Государство

Домашние
хозяйства

Рынок ресурсов
- Финансовые ресурсы
- Земельные и природные
ресурсы и сырье
- Трудовые ресурсы
- Информационные
ресурсы (технологии)

- потоки ресурсов
- регулирование
- политическое влияние
- потоки продуктов

Рис. Роль государства в формировании промышленной политики
ти. Примером такого утверждения может служить отечественная автомобильная промышленность и производимые отечественные автомобили, падение конкурентоспособности которых доказывает снижение продаж отечественных марок
при одновременном росте продаж автомобилей
иностранных моделей, как произведенных в России, так и импортируемых.
2. Поддержка отдельных отраслей (“локомотивов роста”), предприятий и регионов, признанных государством наиболее перспективными, с
помощью кредитов и субсидий. Недостатки этого метода состоят в большом потенциале коррупции при определении “правильных” или
“нужных” отраслей и предприятий, кроме того,
существует большая вероятность неэффективного
использования государственных средств.
3. Государственный заказ. При размещении
госзаказа государство выполняет больше роль
“спасателя” отрасли, при этом отсутствуют гарантии качества и ценовой конкуренции.
4. Стимулирование экспорта через прямое
субсидирование или валютное регулирование.
Последствия такого метода могут проявиться через валютные кризисы, деградации отраслей, ориентированных на внутренний рынок.

5. Регулирование цен и тарифов для “естественных” монополий. Этот метод гарантирует
монопольное положение производителей и порождает либо бюджетную “черную дыру”, либо
ограничения для развития экономики.
Инструменты промышленной политики государства вовсе не ограничиваются приведенным
перечнем. Но даже рассмотрение вышеизложенных методов позволяет судить об их слабой эффективности в повышении конкурентоспособности государства. В этой связи встает вопрос о
более эффективных путях, позволяющих избежать негативных последствий традиционных
подходов.
Исходя из сложившихся в отечественной
практике приоритетов развития отраслей, можно
сделать вывод, что промышленная политика в
понимании, изложенном в начале статьи, как
таковая в Российской Федерации отсутствует.
Сложность положения России состоит в том, что
в стране нет четкого понимания приоритетов развития и определения источников экономического роста. Стране необходимо ликвидировать явное отставание в отраслях машиностроения и
осваивать современные инновационные технологии, характерные для информационного об-
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щества. Россия унаследовала от СССР экономику, размещение производительных сил в которой не учитывало рентабельность производства,
отсутствовала внутренняя конкурентная среда и
было множество слабых мест. Но за годы формирования рыночной экономики правительство
так и не смогло сформулировать ясные критерии развития страны.
Интеграция в международное разделение труда дает очевидные возможности для движения экономики по пути развития. Но при этом вновь необходимо определить местоположение страны в глобальном миропорядке. России определена роль поставщика сырьевых ресурсов, но при поставках сырья отсутствуют технологические переделы с высокой добавленной стоимостью. Добавленная стоимость в результате создается и остается за рубежом. Попытки создания в стране передового промышленного производства обречены на неудачу по
причине дефицита собственных конкурентоспособных технологий, отсутствия необходимого технического, производственного и управленческого опыта
в массовом производстве продукции высоких технологий, развивающемся по пути интенсификации.
Одной из приоритетных задач развития промышленности России является повышение конкурентоспособности отечественной продукции с
одновременным ростом добавленной стоимости
этой продукции. Эффект от добычи полезных
ископаемых должен быть использован только как
импульс для финансирования организационноэкономической активности научных, проектнотехнологических, конструкторских организаций,
предприятий и органов управления, но не как
долгосрочный источник развития, подверженный
риску изменения конъюнктуры и кризисам.
Инновации как нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на достижении науки и передового опыта5, являются частью научно-технического прогресса (НТП), изучение особенностей которого позволит определить и проблемы
инновационного процесса. Двойственный характер инноваций является достаточно веским основанием для ограничения развития. Во-первых,
представления о сущности инновационного процесса, закономерностях развития изобретательной деятельности, путях возникновения и распространения инноваций, а также возможности
определять, какие явления свидетельствуют о
наличии прогресса, а какие создают его иллюзию, зачастую носят субъективный характер. Затраты времени на окупаемость вложений в науч5

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцев Е.Б.
Современный экономический словарь. 3-е изд., перераб.
и доп. М., 2001. С. 155.
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ные разработки (не говоря о фундаментальной
науке) могут иметь несопоставимый характер.
Поэтому частное инвестирование в научные разработки не может дать гарантированный положительный результат. Кроме того, частные венчурные инвестиции в большинстве своем осуществляются за рубежом, что приводит к оттоку
наших научных кадров6.
Кроме того, воплощение в практику научных разработок и реализация масштабных технологических проектов упираются в отсутствие
кадрового потенциала. Академик А. Шейндлин
утверждает, что квалифицированных кадров как
инженерных, технологических специальностей,
так и рабочих осталось на три-пять лет7.
Пример эффективного решения кадровой
проблемы показывает Китай, перенявший все
лучшее из опыта Советского Союза. Одним из
главных факторов резкого роста IT-индустрии в
КНР стало возвращение профессионалов из
США. Объясняя причину, китайские руководители, прежде всего, обращают внимание на предоставление на родине высокой зарплаты, ясные
и долговременные перспективы и возможности
для научного и карьерного роста8.
Исключительное значение для инновационной политики имеет, прежде всего, государственное финансирование науки, результаты которой
становятся основой формирования конкурентоспособности национального производства и создают задел для технологического превосходства.
Фундаментальная наука во многом развивается
как ответ на вызовы, идущие от прикладной науки. Частные компании, стимулируя прикладные исследования, оказывают поддержку и фундаментальной науке, а высокая степень зависимости науки от государства приводит к политизации науки и политической предвзятости отбора проектов для финансирования9.
Инновационное развитие экономики не может существовать отдельно от комплексных мер,
содержащихся в промышленной политике, которая предполагает разные подходы в управлении
исходя из страновых отличий. В этой связи инновационная и промышленная политика не могут развиваться отдельно друг от друга.
Особенности промышленной политики различных стран и классификацию ее по мере уве6

Оганесян Т. Прыжок русской лягушки // Эксперт.
10. С. 70-74.
7
Имамутдинов И., Медовников Д. В погоне за циклом Кано // Эксперт. 2007.
9. С. 61.
8
Механик А. Осталось пять лет // Эксперт. 2007.
11.
С. 68.
9
Промышленная политика и международные отношения. С. 12.
2007.

15

16

Экономика и политика
личения вмешательства государства можно представить в виде следующей системы10:
1. Отсутствие прямого вмешательства государства в промышленное развитие при сохранении определенного влияния на структуру прямых иностранных инвестиций. Наиболее характерна в Европе для Швейцарии, в Азии - для
Малайзии.
2. Вмешательство государства в отдельные
отрасли промышленности в зависимости от
конкретных обстоятельств при общей поддержке
экономического развития, ориентированные на
научно-технический прогресс. Наиболее типична для США.
3. Косвенное регулирование экономики без
прямого широкого вмешательства в промышленный сектор, но с определенной защитой нескольких отраслей промышленности и поддержкой
перспективных отраслей. Характерно для Великобритании.
4. Политика прямого государственного вмешательства в промышленное развитие, сильная
поддержка отдельных отраслей, включая создание государственных предприятий, но без перехода на государственное планирование. Характерна в Америке для Канады, Бразилии, Мексики, в Европе - для Германии, Швеции.
5. Сильная поддержка государством при прямом инвестировании в некоторые ключевые отрасли по конкретным государственным планам.
Характерна для Южной Кореи, Тайваня.
6. Государственное планирование промышленного развития и проведение практической
политики в тесном взаимодействии с частным
сектором. Установление направлений развития и
задач для ключевых отраслей с предоставлением
свободы развития другим отраслям. Характерна
для Японии и Сингапура.
7. Планирование развития отдельных отраслей промышленности в рамках общего индикативного плана для экономики. Использование
различных рычагов руководства отраслями,
включая создание и поддержку мощных государственных предприятий в ключевых отраслях,
что характерно для Франции.
При отмеченных выше особенностях проведения промышленной политики отдельными странами в применяемых ими подходах существуют
общие положения, продиктованные логикой развития рыночных отношений, факторами конкуренции, требованиями прогресса и необходимостью решения социальных задач. К таким общим положениям относится приоритетная ориентация государства на свободный рынок в ка10
Промышленная политика России в XXI веке /
ИПМБ РАН. М., 2004. С. 8.
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честве движущей силы роста экономики, противодействие монополизму, обеспечение социальной инфраструктуры для экономически незащищенных слоев населения.
Одна из ключевых проблем инновационной
политики страны связана с мощнейшим структурным шоком, возникшим при ничем не смягченном запуске рыночного механизма. Его существенным негативным итогом, наряду с падением производства, стала дезинтеграция отдельных отраслей экономики. Очевиден разрыв в
динамике развития отраслей промышленности.
Отсутствует конструктивная взаимосвязь в деятельности банковского сектора и производства.
Естественное и рациональное стремление
предотвратить спад производства, максимально
использовать в новых условиях созданный в обществе экономический потенциал и человеческий капитал может быть реализовано лишь при
условии проведения новой политики, адекватной требованиям времени. Перед Россией стоит
важная задача - совершить решительный прорыв, достичь высоких темпов экономического
роста на инновационной основе.
Для решения данной задачи необходимы следующие мероприятия:
1) четкое определение стратегических приоритетов развития промышленности;
2) создание механизма запуска экономического роста компаний;
3) реальная оценка источников роста страны.
На макроуровне в России в настоящей момент реализуется только одно из направлений
промышленной политики - ставка на энергосырьевую специализацию страны. Однако такое
направление не может претендовать на роль приоритетного. Как показывают исследования Института народнохозяйственного прогнозирования
(ИНП) РАН, ориентация на ТЭК и сырьевой
комплекс в долгосрочной перспективе эквивалентна консервации уровня жизни для подавляющего большинства населения. Уже с этой точки зрения, данный вариант промышленной политики является для страны неприемлемым.
Другой крупной проблемой, порождаемой
сырьевой парадигмой, является проблема занятости. Сырьевые, топливно-энергетические, отрасли характеризуются низкой трудоемкостью.
Стоимость рабочего места в энергосырьевых отраслях на порядок выше, чем в обрабатывающей
промышленности. Это означает, что при любом
варианте развития данные отрасли не в состоянии абсорбировать огромную массу рабочей силы,
высвобождающейся из обрабатывающих отраслей экономики. Надежды на то, что развитие
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сырьевого сектора в состоянии обеспечить финансовые ресурсы, достаточные для возрождения российской обрабатывающей промышленности, бесперспективны. Этих ресурсов едва хватает для поддержания на приемлемом уровне
обновления капитала в самих сырьевых отраслях. Уровень доходов сырьевого сектора несоразмерен с инвестиционными потребностями
России, хотя при благоприятных условиях эти
доходы могли бы сыграть важную, вспомогательную роль в оживлении производства в обрабатывающей промышленности.
Если Россия ставит своей целью уже в относительно недалеком будущем превратиться в
передовую экономическую державу, обеспечивающую достаточно высокие потребительские
стандарты для своего населения, то даже курс на
восстановление обрабатывающей промышленно-

сти в стране не приблизит национальную экономику к экономикам развитых стран в силу различия масштабов.
В современных условиях в дополнении к
реконструкции промышленности именно инновации становятся фактором, способным существенно влиять на формирование национальной
конкурентоспособности. Полноценное использование инноваций для национального развития
возможно только при условии целенаправленной инновационной политики, проводимой как
частными компаниями, так и на государственном уровне. Эта задача особенно актуальна для
России, обладающей значительным инновационным потенциалом, который используется явно
недостаточно, в частности в связи с отсутствием
адекватной национальной инновационной политики.
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Сохранение сбережений - основа посткризисной консолидации
банковских ресурсов
© 2009 Д.А. Кольцов
Сбережения населения играют важную роль в консолидации финансовых ресурсов, обеспечивая
согласование общенациональных и личностных интересов населения. В работе определяются
пути увеличения ресурсной базы банков, характеризуется динамика средств на счетах физических лиц в 2005-2009 гг. Анализируются причины торможения консолидации сбережений населения на обеспечение кредитования. Дается оценка кризисной ситуации в сфере сбережений. Определены меры по активизации рынка сбережений для выработки инновационной стратегии банков
в кризисной ситуации.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, сбережения населения, инновационная стратегия банков.

В рамках постановки проблемы консолидации финансовых ресурсов и участия в этом процессе национальных банков следует концентрировать внимание на источниках формирования и
сохранения банковских активов во всем многообразии их структурных элементов и связей с элементами воспроизводственной системы российской экономики. Для наглядности процесс консолидации ресурсов и активов национальных банков с финансовыми ресурсами страны (внутренними и внешними) представим в концептуальной схеме (рис. 1). Формирование ресурсов и активов российских банков представлено в ней взаимосвязанным с основными источниками финансирования воспроизводства экономики страны.
Воспроизводственный подход к оценке банковской деятельности смещает акценты с преимущественно коммерческой направленности на

обеспечение необходимого перераспределения финансово-денежных потоков, включая сбережения
населения и введение институциональных элементов, определяющих нормы поведения банковских структур, согласующих общенациональные и личностные интересы населения.
Источники финансовых ресурсов (пассивы)
в формировании качественной структуры активов занимают доминирующее положение. Структура пассивов косвенно отражает финансовое состояние основных экономических субъектов, за
счет средств которых формируются пассивы, их
характер долгосрочный или краткосрочный. Поэтому она позволяет делать выводы о состоянии
банковского сектора, его совокупной ликвидности и перспективах.
В современных условиях, включая условия
деконсолидации финансовых ресурсов, кредит-

Рынок продуктов
I
Бюджетная система
4

Субъекты реального сектора.
Семейные хозяйства
3

Предприятия частного сектора.
Нефинансовые государственные
предприятия. Семейные хозяйства
2

Банки и другие
финансовые институты
(финансовый рынок)
2
Рынок ресурсов
II
Привлеченные ресурсы
Банковские вложения

Рис. 1. Кругооборот финансовых ресурсов в воспроизводственной схеме
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ная активность банков сталкивается с проблемой
низкого уровня обеспечения кредита. В российской банковской практике процесс обеспечения кредита отходит как бы на второй план, порождая
проблемы неустойчивости и банкротства банков.
Увеличение ресурсной базы банков может
происходить следующим путем:
1. Привлечение вкладов населения. В банках
западных стран вклады населения составляют 3555% общей суммы привлеченных средств и являются важнейшим источником кредитных ресурсов. В России доля вкладов населения доходит до 25% суммы привлеченных средств (см.
таблицу). Принятый в 2004 г. Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в

действующим российским законодательством управляющие компании могут размещать на счетах в кредитных организациях до 20% аккумулированных
ими пенсионных накоплений. В условиях, когда на
эти компании приходится всего около 4% накопительной части пенсии (около 2 млрд. руб.), объемы
долгосрочных ресурсов, которые могут быть привлечены в банки, являются мизерными (около
400 млн. руб., или 0,8% от общего объема накопительной части пенсии граждан). При этом Внешэкономбанк, который в качестве государственной управляющей компании также может размещать до
20% средств накопительной части пенсии в банки
(более 10 млрд. руб.), инвестирует все средства в
государственные ценные бумаги и еврооблигации.
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Динамика суммы средств на счетах физических лиц в 2005-2008 гг., млрд.руб.
(на 1 января)
Показатели
Средства на счетах физических лиц, всего
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Вклады физических лиц
Вклады физических лиц до востребования и
сроком до 30 дней
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1
года
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Вклады физических лиц сроком свыше 1 года
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Иные средства на счетах
В том числе средства на счетах
индивидуальных предпринимателей

банках Российской Федерации” усилил государственную защиту интересов вкладчиков.
Следует отметить, что указанный закон не
решает проблемы “удлинения” ресурсной базы
банков, так как депозиты физических лиц вне
зависимости от установленных договорами сроков, по существу, являются средствами “до востребования”. В этой связи с целью расширения
спектра вкладных операций необходимо пересмотреть положения ст. 837 Гражданского кодекса РФ и внести изменения, предоставляющие сторонам право предусматривать в договоре
банковского вклада иные, чем по первому требованию, условия досрочного возврата вклада.
2. Ускорение процессов вовлечения в банковский
оборот самых “длинных” ресурсов экономики - пенсионных и бюджетных средств. В соответствии с

2005
2026,7

2007
3881,8

2008
5263,8

1503,0
523,8
1977,2

3245,1
636,7
3793,5

4590,9
672,9
5136,8

306,3

688,6

961,1

229,6
76,6

584,8
103,8

855,5
105,6

539,9

792,6

960,6

370,3
169,6
1131,0

639,5
153,1
2312,3

798,9
161,8
3215,1

859,1
272,0
49,5

1939,3
373,0
88,3

2816,1
399,0
127,0

26,0

51,4

82,4

Вовлечение данных ресурсов в оборот коммерческих банков может быть реализовано посредством следующих мероприятий:
 разрешение Пенсионному фонду РФ размещать пенсионные накопления не только во
Внешэкономбанке РФ, но и в других управляющих компаниях;
 введение практики размещения части пенсионных накоплений, хранящихся на конкурсной основе на счетах в российских коммерческих банках;
 внесение дополнений и изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации с целью
предоставления субъектам РФ, а также органам
местного самоуправления права открытия счетов
бюджетов в кредитных организациях;
 разрешение банкам совмещать банковскую
деятельность и деятельность по управлению ин-
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вестиционными, паевыми инвестиционными и
негосударственными пенсионными фондами.
Проблема сбережений населения становится
все острее. Это связано со следующими прогнозными ориентировками (экспертными): реальные
доходы населения упадут не менее чем на 1020%; реальный ВВП снизится на 3-4%; ожидается значительный рост тарифов (разного плана); инфляция может достигнуть отметки 15-16%;
уровень безработицы составит 12-15% экономически активного населения; отток капитала возможен до 200 млрд. долл.
Данные негативные моменты могут быть
преодолены, однако они являются оптимистичной оценкой, возможно большее острое обострение. Это требует от Правительства принятия незамедлительных мер по нейтрализации указанных негативных тенденций.
3. Сбережения домашних хозяйств в системе
консолидации финансовых ресурсов экономики. Сбережения граждан в условиях государственной
монополии финансово-денежной системы традиционно использовались в качестве основного инвестиционного ресурса. В условиях перехода к
рыночной экономике и либерализации финансовых и кредитно-денежных отношений в процессах формирования, размещения и использования
сбережений граждан произошли резкие изменения. С начала реформационного периода российской экономики склонность населения к сбережениям подавлялась инициированием финансовых кризисов и всплесками инфляции преимущественно на блага, обеспечивающие наиболее
настоятельные первоочередные потребности (текущего характера). Наряду с этим, инфляционная ситуация, ощутимое обесценение доходов и
накоплений сформировали феномен адаптации
населения к данной ситуации. В отличие от западной экономики, где адаптация к инфляции в
2-3% не снижает уровень накоплений, в России
ожидание ее роста в 10 и более процентов отражается в снижении склонности к сбережениям,
проявляющейся в различных формах.
В данной ситуации предпочтения в использовании доходов при их росте зависят от уровня
доходов групп населения. Массовый слой населения с повышением уровня доходов отдает предпочтение росту потребления, вложений в текущее потребление, группы с высоким уровнем
дохода предпочитают вкладывать средства в недвижимость в стране и за рубежом.
Одна из системных причин торможения консолидации сбережений физических лиц в обеспечении кредитования необходимыми ресурсами
состоит в нестабильности финансовой ситуации,
провоцируемой вектором финансовой и денеж-

но-кредитной политики, явно не сопряженным
с требованиями воспроизводства российской экономики в условиях ее интеграции с мировым
рынком.
Во-первых, неразвитость банковских услуг
и низкий уровень вовлечения денежного оборота домашних хозяйств в сферу организованного
банковского оборота оставляют за его пределами
часть денежного оборота, сопоставимую с организованной его частью. Высокий уровень оборота наличных денег физических лиц на внутреннем денежном рынке (около 30% рублевой
денежной массы (М2) и в не меньших масштабах наличной иностранной валюты) связан с огромным масштабом неорганизованного оборота
в этой сфере.
Во-вторых, действующие в России механизмы привлечения средств населения на счета кредитных учреждений в последние годы (электронные инструменты) оказывают определенное
влияние на рост вкладов населения на счета кредитных организаций, но это в основном отражается на формировании ресурсов отдельных крупнейших банков, Сбербанка России в основном.
В-третьих, процесс консолидации сбережений населения в систему формирования банковских ресурсов зависит от качественных различий привлеченных сбережений населения во
вклады в национальной и иностранной валюте.
В основном это различия: а) условий и факторов, определяющих покупательную способность
валютных сбережений; б) степени устойчивости
национальной и иностранной валюты на перспективу с соответствующими рисками и социальной напряженностью. Фактически замещение
эмиссии денег сбережениями в иностранной валюте означает снижение ресурсной базы развития национальной экономики.
Кроме того, процесс активной долларизации
денежных отношений в России в сфере денежного оборота с начала 1990-х гг. определил крупный сегмент со своими правилами движения валютных средств, находящийся в значительной
мере вне сферы действия политики ЦБ РФ, под
влиянием внешнего управления в интересах страны-эмитента валюты. Заметим, что укрепление
рубля относительно валюты США, характерное
для 2006 г., 2007 г. и начала 2008 г., оцениваемое некоторыми экспертами как тенденция дедолларизации денежных ресурсов банков и наличности, не имеет доказательств перспективы
этого явления, что и показывает ситуация с активизацией долларизации, начавшаяся в конце
2008 г. Очевидно, что объем средств в наличной
иностранной валюте влияет на существенное снижение уровня консолидации ресурсов банков в
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обеспечении возрастающих потребностей экономики в заемных средствах развития. Надо признать, что валютные накопления и заимствования по своей сути составляют инвестиционный
потенциал страны-эмитента, а не страны, где эта
валюта концентрируется (тем более в наличной
форме).
Из-за кризиса ликвидности на российском
банковском рынке некоторые финансовые организации России в сентябре-декабре 2008 г. начали задерживать выплаты по вкладам. Это вызывало отток средств из банков, так как россияне
опасаются за сохранность своих сбережений. По
итогам сентября из финансовых организаций было
выведено 90 млрд. руб. В октябре отток был зафиксирован на уровне 6 % (354 млрд. руб.).
Действия вкладчиков вполне объяснимы.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), потерять
свои вклады в банках боятся около 13% россиян. Причиной этого 20% россиян называют страх
перед инфляцией, 12% - неуверенность в политической и экономической ситуации в стране,
11% опасаются повторения дефолта 1998 г., у
10% граждан нет доверия к отечественной банковской системе, еще 9% россиян опасаются возможного банкротства банков и лишь 5% - последствий мирового финансового кризиса.
По информации банка России, приток вкладов
населения в российские банки в декабре 2008 г.
составил 400 млрд. руб. против оттока в предыдущие месяцы.
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цати крупнейших обошлись без оттока средств
населения. Данные банки относятся к государственным кредитным учреждениям. Чистый приток вкладов населения в Сбербанк в декабре составил 168 млрд. руб. У ВТБ 24 чистый приток
депозитов в декабре достиг 39,5 млрд. руб. Около половины пришлось на валютные вклады.
Кризис заставляет вспомнить мошеннические схемы, когда юридические лица переоформляют средства в депозиты частных лиц. С конца
августа 2008 г., когда российский банковский
сектор ощутил на себе влияние мирового финансового кризиса, Банк России отозвал лицензии у трех банков, входивших в систему страхования вкладов, - “Премьер”, “Евразия-центр” и
Юнитбанк. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), незадолго до отзыва
лицензий многие компании по совету руководства банков перебрасывали средства со счетов
юридических лиц на оперативно открытые там
же счета физических лиц, в основном сотрудников компаний.
Перераспределение сбережений в пользу государственных банков сильно ослабит частные
финансовые институты. Глобальный финансовый кризис вызвал среди российских вкладчиков
панические настроения, и в сентябре 2008 г., банки
испытали существенный отток средств населения1.
В условиях кризисной ситуации и повышения
конкуренции на рынке сбережений особую значи-
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Рис. 2. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц в 2007-2008 гг., млн. руб.
Рынок банковских вкладов впервые за последние четыре года продемонстрировал признаки паники вкладчиков - объем снижения в сентябре составил 1,5 %. Лишь пять банков из трид-

1
Многие вкладчики по-прежнему не верят в систему страхования вкладов и считают, что сохранность сбережений смогут обеспечить только банки с участием государства (Эксперт. 2008. 48 (637)).
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мость для выработки инвестиционной стратегии
коммерческих банков приобретают:
 определение механизма образования сбережений граждан в современных условиях повышенной нестабильности деятельности как самих институтов финансового рынка, так и финансовой обстановки в целом по стране;
 выявление и учет в банковской деятельности изменений в составе мотивов образования
сбережений в связи с трансформационными преобразованиями в российской экономике;
 определение различий организованных и
неорганизованных форм сбережений, предпочтений граждан к той или другой форме сбережений в зависимости от складывающихся условий
и форм привлечения денежных средств населения в банки.
Возможность вовлечения сбережений граждан в инвестиционный процесс в значительной
мере связана со сложившейся под влиянием современных социально-экономических условий
формой сбережений, склонностью к сбережениям во вкладах преимущественно в Сбербанк РФ.
Проблема консолидации сбережений в ресурсах банков на микроэкономическом уровне
(уровне деятельности коммерческого банка) требует особого подхода к ее решению. Так, в работе банка очень важно использовать имеющуюся
градацию типов и характера сберегательного поведения потенциальных клиентов. В число его
основных характеристик входят: сберегательные
возможности, степень рациональности сберегательных установок населения в выборе форм
хранения сбережений и намерений в их использовании и многие другие характеристики, определяющие стратегию деятельности банка в сфере привлечения сбережений населения во вклады или другие инструменты.
Банки в кризисной ситуации должны реализовать современные схемы мер по удержанию
клиентов-заемщиков, которые позволят сохранить
(и привлечь) объемы средств населения в банках, а также получить дополнительные комиссионные доходы от различных операций с клиентами, в частности выдавать кредиты (может, с
более низкой ставкой) клиентам, которые уже
имеют часть средств во вкладах; четко соблюдать условия кредитных соглашений; создавать
условия для сохранения реальной стоимости сбережений; обеспечить эффективный баланс про-

цессов кредитования и сбережений для основных клиентов банка и др.
В современной кризисной ситуации сужаются возможности привлечения средств населения в сферу консолидации ресурсов банка, учитывая особые сложности, связанные с кризисной неустойчивостью и высокими кредитными
рисками. Кроме того, в сложившихся условиях
высокая напряженность в использовании доходов гражданами связана с так называемыми “отрицательными сбережениями”, т.е. ростом долга
в группах семей не только с низким, но и со
средним и даже высоким уровнем дохода. Сложность вызывает и ставшая современной проблема роста ипотечного кредитования, инициирующая в сложившейся нестабильной ситуации высокие кредитные риски банков, соответственно,
риски обязательств - привлечения сбережения
граждан.
Действующий режим оплаты труда оказывает
влияние на привлечение сбережений во вклады в
банки. Сокращение в объеме доходов населения в
связи со сдвигами в структуре занятости доли наиболее устойчивого дохода - зарплаты (особенно к
кризисных ситуациях) - снижает устойчивость динамики вкладов населения в банки. Резкое падение в доходах населения доли оплаты труда в конце 2008 г. не только ухудшило перспективу, но и
усилило влияние фактора неустойчивости, повысило риск массового слоя граждан, потенциальных клиентов банков (“сберегателей” и заемщиков) стать некредитоспособными.
В последние годы условия формирования и
привлечения сбережений граждан в качестве инвестиционного ресурса банками определялись,
прежде всего, резким расхождением между целевыми установками финансовой и денежно-кредитной политики государства на увеличение частных инвестиций и реальным сберегательным
поведением населения (ориентированного в условиях нестабильности на рост потребления и
неорганизованные формы размещения сбережений). Практически, надо признать, что сбережения населения на современном кризисном этапе
развития российской экономики в своей значительной части носят неинвестиционный характер в силу недоверия к сложившимся инвестиционным институтам, в том числе и к банкам,
что требует выработки реальной системы мер для
преодоления этой ситуации.
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Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения
устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического развития оценивалась
системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих процессов в регионах и
определить наиболее целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государственное регулирование.

Экономический рост регионов в современных условиях не может быть обеспечен только
за счет концентрации на отдельных территориях
страны основных факторов производства и административных полномочий. Он предполагает
выявление специфики развития каждого региона и на этой основе обеспечение и развитие организационного потенциала регионов, позволяющего внести положительный вклад в создание и
сохранение человеческого капитала, знаний, технологий. В этой связи актуальным представляется анализ происходящих процессов в регионах
и определение наиболее целесообразных направлений государственного регулирования, обеспечивающих устойчивый экономический рост регионов Казахстана.
В настоящее время на долю четырех регионов Казахстана (Атырауской, и Карагандинской
областей, а также городов Алматы и Астана) приходится более половины (51,4%) произведенного в стране ВРП, с другой стороны, доля четырех регионов с низкими объемами производства
ВРП (Северо-Казахстанской, Жамбулской, Кызылординской и Акмолинской областей) составляет чуть более 10% общего его объема. Что касается удельного веса указанных групп по численности проживающего на их территории населения, то по ней они различаются не так существенно: соответственно, 16,6% и 17,8% общей
численности в стране.
Главная причина такого положения заключается в том, что региональный фактор в формировании условий для устойчивого экономического роста страны учитывается весьма слабо,
лишь с позиции задействования экстенсивной
его составляющей, т.е. максимально используется пока то, чем природа наделила соответствующие территории: это востребованное мировым
рынком углеводородное сырье, добываемое в
Атырауской и Магнистауской областях, и особые условия социально-экономического разви-

тия северной и южной столиц. Экономическая и
социальная отсталость второй группы регионов
определились слабым региональным менеджментом, задействование регионального фактора здесь
требовало иного подхода к регулированию процесса формирования экономического роста. Отсутствие востребованных рынком природно-сырьевых ресурсов в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях вызывало необходимость
наращивания организационного потенциала для
создания конкурентоспособных человеческого
капитала, знаний, технологий, имиджа инвестиционно привлекательного региона.
В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях при наличии крупных запасов углеводородного сырья также не созданы предпосылки для максимального использования регионального фактора в целом (многокомпонентность
природных ресурсов, благоприятные условия для
развития многоотраслевого сельскохозяйственного производства), что определило достаточно
низкий уровень их социально-экономического
развития. Углубление межрегиональной дифференциации экономических систем создает и усиливает социальную напряженность в обществе,
в результате наблюдается отток экономически
активного населения из депрессивных регионов
с последующим выпадением их из системы межрегионального обмена, превращением в чистых
потребителей ресурсов и конечных продуктов,
ростом бюджетных расходов на их поддержание.
Региональный фактор может быть оптимально задействован в формировании устойчивого
экономического роста страны. При этом структурные преобразования в стране должны происходить с учетом обеспечения пропорциональности и равновесности трех составляющих региональных систем - экономической, социальной и
экологической, в том числе использования богатейших природных ресурсов, но при условии,
что стратегические отрасли будут подчинены на-
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циональным интересам государства: укреплению
социальной сферы путем создания новых рабочих мест, оздоровлению окружающей среды.
Качество и динамика экономического роста
в стране зависят от того, каким образом складывается рост в отдельно взятых регионах, поскольку экономическое пространство республики далеко не однородно, оно включает разные по уровню развития регионы. Эта исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства страны обусловлена структурой экономики
регионов, она влияет на ее эффективность, а также на процесс включения регионов в активные
рыночные преобразования. Поэтому вопрос о
направлении динамики дифференциации экономического пространства имеет важное практическое значение. Ослабление региональной дифференциации создает благоприятные условия для
экономического роста и гармонизации социально-экономической жизнедеятельности. Усиление
же неоднородности препятствует проведению
политики повышения уровня и качества жизни
населения страны на основе экономического роста экономики во всех ее регионах.
Динамика экономического развития в пространстве оценивается системой индикаторов,
характеризующих особенности развития регионов и страны в целом, а темп роста экономики
представляется как средневзвешенная величина
региональных темпов, имеющих существенные
различия. Отметим сразу, что для страны важно
достижение прироста валового регионального
продукта (ВРП) не за счет нескольких регионов,
использующих конъюнктурные преимущества
своей экономики, а за счет всех регионов. В последнем случае в экономический рост окажутся
вовлеченными все регионы страны, они в конечном счете получат соответствующие экономические выгоды, позволяющие решать назревшие и порою длительное время не разрешаемые
социально-экономические и экологические проблемы за счет полученных эффектов (в полной
мере и частично, в зависимости от количественного уровня роста).
На уровне регионов экономический рост
определяется по темпам роста ВРП. Более полное и объективное исследование предполагает
применение разнообразных индикаторов, позволяющих раскрыть особенности динамики развития экономики в регионах разного типа. Такого
рода анализ тенденций социально-экономического положения регионов и развития межрегиональных экономических связей дает возможность
выявить сущность происходящих процессов и
степень влияния на них факторов, а также особенности регионов, повлиявшие на полученные

результаты, оценить возможные последствия
происходящих процессов, определить наиболее
целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый
экономический рост и на его основе повышение
эффективности функционирования экономики в
целом по стране.
Анализ группировки регионов по доле роста
ВРП за 1998-2007 гг. позволяет сделать следующие выводы:
все регионы по долям в ВРП могут быть
подразделены на три условные группы, при этом
по годам прослеживается тенденция постепенного перехода регионов из третьей группы во
вторую и из второй в первую в связи со стабильным подъемом экономики. Так, если в 1998 г.
доля в ВРП были высокой только в г. Астане, в
Атырауской , Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, то уже в 2007 г. в первую
группу активно развивающихся регионов вошли
Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, гг. Астана и Алматы;
 практически для всех регионов Казахстана
характерны значительные и разнонаправленные
колебания доли в ВРП, что говорит об их неустойчивом характере;
 по росту ВРП индустриально развитые регионы, имеющие достаточно диверсифицированную отраслевую структуру экономики, относятся к более низкой группе, чем сырьедобывающие. Для выяснения причин такого положения
необходим более глубокий экономический анализ с применением широкого спектра соответствующих индикаторов.
За анализируемый период доля нефтедобывающих западных регионов страны в ВРП существенно выросла; кроме того, она незначительно
увеличилась в Кызылординской и Костанайской
областях, а также повысилась существенно доля
ВРП столицы Казахстана г. Астаны. Снижение
же соответствующей доли произошло практически во всех регионах, обладающих высоким экономическим потенциалом с диверсифицированной структурой экономики, и особенно промышленности (Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Алматинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская области).
Распределение регионов по их доле в общем
объеме ВРП страны крайне неравномерно (табл. 1).
Первая группа регионов Казахстана в 2007 г.
производила 49,07% суммарного ВРП. В нее вошли (по порядку убывания доли региона в ВРП):
г. Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. В то же время на
долю четвертой группы регионов с наименьшими объемами ВРП приходится лишь 6,49% сум-
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Таблица 1. Распределение регионов по их доле в общем объеме ВРП Казахстана в 1998-2007 гг.*
1998 г.
Группа регионов,
упорядоченных
по их доле в ВРП страны
г. Алматы
Карагандинская область
Восточно-Казахстанская
область
Павлодарская область
Итого по 1-й группе
Атырауская область
Южно-Казахстанская область
Алматинская область
Актюбинская область
Итого по 2-й группе
Северо-Казахстанская
область
Мангистауская область
Западно-Казахстанская
область
Кызылординская область
Итого по 3-й группе
Акмолинская область
г. Астана

Доля регионов
в ВРП страны
17,80
11,27
11,15
8,11
48,33
6,06
5,72
5,64
5,33
22,75
3,67
3,52
3,51
3,50

14,2
3,02
2,95

2007 г.
Группа регионов,
упорядоченных
по их доле в ВРП страны
г. Алматы
г. Астана

Доля регионов
в ВРП страны
21,88
10,91

Атырауская область

9,88

Карагандинская область
Итого по 1-й группе
Восточно-Казахстанская
область
Мангистауская область
Актюбинская область
Западно-Казахстанская
область
Итого по 2-й группе

8,73
51,4

4,82
21,43

Павлодарская область
Костанайская область

4,49
4,14

Алматинская область
Южно-Казахстанская
область
Кызылординская область
Итого по 3-й группе
Акмолинская область
Северо-Казахстанская
область
Жамбылская область

4,00

Жамбылская область
2,24
Костанайская область
2,24
Итого по 4-й группе
10,45
Итого по 4-й группе
* Источник. Агентства Республики Казахстан по статистике.

марного ВРП. Еще более обобщенные данные
ярче раскрывают неоднородность экономического
пространства Казахстана: половина регионов
(первые две группы) производят 72,6% объема
ВРП страны, а оставшаяся их половина - менее
одной трети.
Распределение ВРП по группам регионов,
упорядоченных по их доле в общереспубликанском объеме ВРП за 1998-2007 гг., показывает,
что за этот период наметился медленный, но позитивный сдвиг в совершенствовании территориальной структуры ВРП. В 1998 г. доля первой
группы превышала долю четвертой группы по
ВРП в 4,6 раза, в 2007 г. этот разрыв увеличился
и составил 7,35 раза. Хотя Западно-Казахстанская область переместилась во вторую группу, увеличив свою долю на 1,31 пункта, Кызылординская область, оставаясь в четвертой группе, увеличила удельный вес в ВРП на 0,12 пункта. Однако
наметившаяся положительная тенденция выравнивания уровней экономического развития и повышения качества экономического пространства
Казахстана, вызванного ростом ВРП во всех регионах страны, еще неустойчива.

Изменения
за 1998-2007 гг.
по группам
(+, -)

3,07

5,96
5,79
4,85

3,93
3,62
20,18
2,74

-1,32

5,98

2,41
1,84
6,99

-3,46

Экономический рост начинается с небольшого числа регионов, использующих конъюнктурные преимущества. Затем число регионов с экономическим ростом будет увеличиваться, вовлекая в этот процесс все большее пространство страны, обеспечивая в конечном счете положительный темп прироста национальной экономики в
целом. Это вовсе не исключает возможность сохранения депрессивных регионов в течение продолжительного времени, но уровень их развития
при обеспечении устойчивого роста экономики
страны в целом не будет приближаться к предкризисному состоянию. Поэтому возникает необходимость проанализировать состояние и динамику экономического пространства Казахстана
с точки зрения того, уменьшается или увеличивается его неоднородность или дифференциация.
Динамика ВРП по Казахстану свидетельствует о том, что его объем снижался во все годы
реформирования, вплоть до 2000 г., тем не менее, в отдельных регионах она была положительной. Это явление имеет важное значение для
понимания самой природы экономического развития в регионах.
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Следует отметить, что рыночные реформы
усилили дифференциацию регионов. Объясняется это рядом причин, в том числе неодинаковой из-за разных уровней социально-экономического развития адаптирумостью регионов к
рынку, значительным ослаблением регулирующей роли государства. В итоге межрегиональная
дифференциация отразила растущую социальную
дифференциацию в пространстве.
Если все 16 регионов Казахстана распределить по показателю ВРП на душу населения по
отношению к среднереспубликанской величине
ВРП на душу населения на шесть равных групп,
имеющих равные интервалы отклонений (25 процентных пунктов (п.п.)) от средней, то картина
будет выглядеть следующим образом (табл. 2).

вень по производству ВРП на душу населения,
сократилось, понизилась и экономическая база
этой группы регионов. И действительно, из группы регионов, имеющих величину ВРП на душу
населения выше среднереспубликанской, в низшие группы в 2007 г. перешли Павлодарская,
Восточно-Казахстанская, Костанайская, СевероКазахстанская области, тогда как позитивная ситуация по данному показателю сложилась только в Кызылординской области.
На первое место по превышению среднереспубликанского производства ВРП на душу
населения вышла Атырауская область. С другой
стороны, самый низкий уровень по указанному
показателю в 1998 г. занимала Жамбылская область, которая имела лишь 30,0% от среднерес-
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Таблица 2. Распределение регионов по ВРП
на душу населения относительно среднереспубликанской величины*

Более 150%
125-150%
100-125%
75-100%
50-75%
Менее 50%

4
33,32
214,5
1
11,69
124,6
4
28,07
104,9
2
7,56
85,5
3
8,98
73,0
2
10,38
44,6
16
100,00
* Источник. Агентство Республики Казахстан по статистике.

Итак, наметившийся экономический рост в Казахстане происходит на базе сокращающегося
числа регионов, имеющих величину ВРП на душу
населения выше среднереспубликанской. По 1998 г.
их было девять и они сосредоточивали около
трех четвертых всего ВРП страны, а в 2007 г.
число их уменьшилось до семи и они сосредоточивали около 62% ВРП страны.
Что касается групп регионов, имеющих среднедушевой рост ВРП ниже среднереспубликанского, то их количество в 2007 г. увеличилось до
девяти; средняя групповая величина ВРП на душу
населения по отношению к средней по Казахстану уменьшилась в 2007 г. по отношению к
1998 г. по группе 50-75% на 10,5 п.п., а по группе
менее 50% на 13,8 п.п. В целом же в 2007 г.
регионы, имеющие среднедушевой рост ВРП
ниже среднереспубликанского, производили
37,7% ВРП Казахстана вместо 36,92% в 1998 г.
Следовательно, за период с 1998 по 2007 г.
в Казахстане степень неоднородности экономического пространства изменилась: число регионов, превышающих среднереспубликанский уро-

Доля
в суммарном
объеме ВРП, %

2007 г.

Средняя групповая
величина ВРП
на душу населения
к средней
по Республике
Казахстан, %

Число регионов
в группе

Доля
в суммарном
объеме ВРП, %

1998 г.
Группа регионов
по отношению
к среднереспубликанской
величине ВРП на
душу населения

Число регионов
в группе
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Средняя групповая
величина ВРП
на душу населения
к средней
по Республике
Казахстан, %

4
3
2
4
3
16

43,89
18,4
8,11
19,84
9,76
100,00

271,62
109,9
91,2
62,5
30,8

публиканского производства ВРП на душу населения, в 2007 г. на этой черте оказалась ЮжноКазахстанская область с еще более низким уровнем.
Что касается анализа социальной дифференциации в экономическом пространстве Республики Казахстан, то в качестве основного индикатора региональных различий уровня жизни
рассматривались величины среднедушевых денежных доходов населения, поскольку при использовании этого показателя возможен анализ достаточно длинных экономических рядов, доступна также приближенная оценка сравнительной
покупательной способности доходов в различных регионах.
Различие денежных доходов на душу населения между регионами в 2007 г. составляло
3,6 раза. Это значительно меньше, чем разрыв
по среднедушевому ВРП, в 2007 г. он составлял
11,4 раза. Наиболее высокий по сравнению со
средним по республике уровень среднедушевого
дохода населения сложился в следующих нефтедобывающих регионах страны: г. Алматы
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(204,96%), Атырауской (199,65%), Мангистауской (174,08%) областях и г. Астана (192,93%).
Значительно ниже он был в регионах с высоким
экономическим потенциалом и относительно диверсифицированной структурой хозяйства, и особенно в промышленности; в их числе Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская
области. Ниже среднереспубликанского уровня
среднедушевые денежные доходы имеет население Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, менее 75% от среднереспубликанского уровня - Кызылординской, Алматинская, Жамбылской и Южно-Казахстанской.
Выше среднереспубликанского уровня по этому
показателю находятся четыре региона (по ВРП
на душу населения - семь регионов), а ниже среднереспубликанского - восемь. По сравнению с
распределением регионов по среднедушевой величине ВРП распределение регионов по среднедушевым доходам также асимметрично.
Различия в выстраивании по нисходящей
линии регионов, превышающих среднереспубликанский уровень по денежным доходам населения и производству ВРП на душу населения,
объясняются следующим.
Экономический показатель (ВРП на душу
населения) учитывает лишь использование регионом экономических возможностей для производства востребованной на мировом и внутренних рынках продукции, имеющей высокую
прибавочную стоимость. Социальный же показатель (среднедушевые денежные доходы населения) несколько сглаживает эти возможности.
Он раскрывает достигнутый уровень жизни населения, который в значительной мере регулируется государственными органами управления
с помощью трансфертов и других форм перераспределения получаемых регионами доходов. Поэтому при распределении регионов по группам
по ВРП на душу населения относительно среднереспубликанской величины в первую группу
вошли нефтедобывающие регионы (Атырауская,
Мангистауская области, а также гг. Алматы и
Астана), они намного превысили среднереспубликанский уровень. Но во втором случае при
группировке регионов по показателю среднедушевых доходов населения относительно республиканского уровня картина оказалась несколько
сглаженной.
В нефтедобывающих регионах до сих пор
наблюдается резкий контраст в уровнях жизни
городских (включая нефтедобывающие рабочие
поселки) и сельских жителей. В промышленно
же развитых регионах с диверсифицированной
структурой промышленности картина прямо противоположная: в Карагандинской области, на-

пример в сельской местности, лишь 1/3 населения имеет доходы ниже величины прожиточного минимума, в Восточно-Казахстанской - 28,0%.
Все это, безусловно, сдерживает распространение экономического роста, формирование его
устойчивости.
Следует отметить, что до начала реформационных процессов различия между регионами
по среднедушевым доходам населения постепенно сглаживались. После же 1990-х гг. по мере
ослабления государственного регулирования доходов и становления многоукладной экономики
социальная дифференциация по денежным доходам в отраслевом, профессиональном, а также
в региональном разрезах усилилась. В 2004 г.,
например, коэффициент, характеризующий соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения, достиг 11,3 по республике, а по регионам колебался от 6,1 в Кызылординской до 13,4 в Мангистауской областях; в 2007 г. это положение несколько сгладилось: общий коэффициент по республике составил 9,8, а колебания по регионам - от 6,5 в Кызылординской до 12,4 в Костанайской областях.
Таким образом, анализ показывает еще не
устоявшуюся тенденцию экономического роста
в регионах Казахстана, но вместе с тем эта тенденция определяется как динамический, набирающий силу поток, требующий принятия необходимых мер на всех уровнях управления для
его закрепления и превращения в устойчивую
динамику. Особого внимания здесь, безусловно,
заслуживают вопросы выбора ориентиров для
регионов, находящихся на разных уровнях и стадиях экономического роста.
Ранее оговаривалось, что рыночные реформы в еще большей степени углубили межрегиональные различия, обострили проблемы структурных сдвигов в регионах, обновления производственного аппарата и формирования инфраструктуры, что требует модернизации экономики. В регионах сохранились и усилились различия в уровнях развития предпринимательства и
конкурентной среды, рыночной инфраструктуры.
В настоящее время факторами, существенно
сдерживающими экономический рост, являются
износ оборудования, использование устаревших
технологий, отток научно-технического потенциала из страны.
Если за последние пять лет в целом по стране износ основных средств незначительный, то
в Северо-Казахстанской (21,3 п.п.), Костанайской (16,1 п.п.), Западно-Казахстанской (12,2 п.п.),
Атырауской (8,7 п.п.), Алматинской (8,6 п.п.)
областях он достаточно велик, что обусловлено
низкими темпами их обновления. Хотя в Запад-
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но-Казахстанской области при сильном износе
основных средств произошло интенсивное их
обновление, что позитивно отразилось на стабилизации промышленного производства.
Отсюда можно сделать вывод о прямой корреляционной зависимости состояния производственных фондов и выпуска промышленной продукции. Так, увеличение темпов роста коэффициента обновления в Кызылординской области
в 3,8 раза повлияло на увеличение доли промышленного производства более чем в 2 раза. В
тех областях, где преобладают фондоемкие отрасли (Мангистауская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская), обновление основных средств идет медленно, что естественно отражается на выпуске промышленной продукции
(за исключением Мангистауской области).
В основе оценки социально-экономического развития регионов, в конечном итоге отражающей внутреннее содержание динамики валового регионального продукта, лежат как традиционные, так и новые факторы развития экономики и условия функционирования рыночных систем. Состояние и использование овеществленного, человеческого и финансового капиталов в
целом дает представление об особенностях, преимуществах, резервах и перспективе развития
регионов. Для удобства и наглядности анализа
регионы разделены на четыре группы:
 сырьевые;
 промышленные;
 аграрно-промышленные;
 финансово-сервисные.
Первую группу образуют регионы, богатые
природными ресурсами и специализирующиеся

Вторую группу представляют регионы с высоким уровнем индустриального развития и наличием достаточного овеществленного капитала.
Это Восточно-Казахстанская, Карагандинская и
Павлодарская области.
Третью группу образуют регионы с преобладанием в развитии экономики территории сельскохозяйственного производства при определенной
развитости промышленности. Это Акмолинская,
Алматинская, Жамбылская, Костанайская, СевероКазахстанская и Южно-Казахстанская области.
Четвертую группу представляют г. Астана и
г. Алматы, где сосредоточены финансовый и
интеллектуальный капиталы.
Для оценки изменений в экономическом развитии регионов с точки зрения структуры их
хозяйства и сложившейся специализации рассчитаны средние значения показателей по группам
регионов относительно среднереспубликанского.
Анализ табл. 3 свидетельствует о ярко выраженной специализации сырьевых регионов на
производстве, объем которого превышает среднереспубликанский уровень в 3,3 раза, соответственно, высокий уровень поддерживается в сфере строительных работ. Следует отметить, что структура
промышленного производства первой группы регионов не является прогрессивной, так как в ней
преобладают добывающие производства.
В индустриально развитых регионах Казахстана (Восточно-Казахстанская, Карагандинская
и Павлодарская области) появляется негативная
тенденция снижения показателей ВРП и объема
промышленной продукции на душу населения
относительно среднего показателя по республике. Что касается других показателей, характери-
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Таблица 3. Показатели, характеризующие отраслевую структуру хозяйства регионов Казахстана
за 1998 и 2007 гг., раз*

Группа
регионов

Объем
промышленной
ВРП на душу
продукции
населения
на душу
населения

1998 2007
Республика
Казахстан
1,0
1,0
1-я группа
1,73
1,72
2-я группа
1,13
0,86
3-я группа
0,56
0,46
4-я группа
1,91
2,73
* Источник Агентство

1998

2007

ВРП
сельского
хозяйства
на душу
населения
1998

1,0
1,0
1,0
3,13
3,48
0,53
1,28
1,05
0,57
0,34
0,28
1,66
0,50
0,49
0,06
Республики Казахстан

2007

Выбросы
Объем услуг,
загрязняющих
Объем
оказанных
веществ
строительных предприятиями
в атмосферу
работ на душу и организациями
от стационарных
населения
на душу
источников
населения
на 1 км2
1998
2007
1998
2007
1998
2007

1,0
1,0
0,55
2,62
0,77
0,51
1,96
0,23
0,01
4,40
по статистике.

на сырьедобывающих отраслях. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области.

1,0
1,98
0,49
0,31
7,77

1,0
1,10
0,43
0,29
8,95

1,0
1,07
0,74
0,42
5,87

1,0
0,06
4,62
0,40
0,85

1,0
0,06
4,15
0,37
0,85

зующих структуру хозяйства (объем сельскохозяйственной продукции, строительных работ и
услуг на душу населения), то они изначально
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были значительно ниже среднереспубликанских.
Несмотря на снижение роли индустриальных
регионов как создателей продукции, объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников в них являются наибольшими в республике и существенно не сокращаются, что свидетельствует о низкой экологичности промышленного производства.
В аграрно-промышленных регионах выраженной отраслью специализации является сельское
хозяйство, продукция которого почти в 2 раза превышает среднереспубликанский уровень. Остальные отрасли существенно отстают в своем развитии, что свидетельствует о низкой роли регионов
данной группы в качестве создателей продукции.
Особую позицию в специализации регионов занимают финансово-сервисные услуги. Несмотря на то, что объем промышленной продукции здесь в 2 раза ниже среднереспубликанского
уровня, за счет развития сферы услуг (включая
финансовые, образовательные) и строительства,
ВРП на душу населения более чем в 2 раза превышает средний показатель по республике.
Обеспеченность финансовым капиталом по
группам регионов неоднозначна. В сырьевых регионах объем инвестиций в основной капитал и доходы предприятий и организаций на душу населения более чем в 3 раза превышали среднереспубликанский уровень, имея тенденцию к некоторому
снижению. Среднемесячная заработная плата одного работника почти в 1,5 раза выше средней по
Казахстану, а размеры кредитов банков второго
уровня не достигают и половинного размера среднего по стране. В индустриальных регионах финансовая обеспеченность практически по всем показателям значительно ниже средней по республике, за исключением среднемесячной заработной платы, однако и этот показатель за последние три года
существенно уменьшился. Аграрно-промышленные
регионы отличаются стабильно низкой обеспеченностью финансовым капиталом по всем показателям, включая и доходы населения. Достаточно высоко по сравнению со средним по республике финансовым капиталом обеспечены сервисные регионы, но в большей степени это относится к кредитам банков второго уровня экономики и населению
в расчете на одного человека, проживающего на
территории гг. Астана и Алматы. Этот показатель
более чем в 10 раз превышает средний по Казахстану, что вполне объяснимо, поскольку эти регионы
характеризуются высоким уровнем развития малого и среднего бизнеса, концентрацией финансовых
ресурсов, развитием ипотечного кредитования, жилищного строительства и другими факторами, определяющими рост кредитования.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
 регионы первой группы, благодаря наличию
крупных запасов полезных ресурсов, развитой
индустрии их добычи и заготовки, возможности
выгодно реализовать эти ресурсы, в первую очередь, на внешних рынках, обладают наиболее
высокими показателями относительно среднереспубликанского уровня в обеспеченности овеществленным и финансовым капиталом. В регионах данной группы имеются стартовые условия
и предпосылки для дальнейшей структурной и
технологической перестройки;
 регионы второй группы в целом сохранили
свою специализацию по созданию и перевозке
продукции, однако это сопровождалось значительным ростом выбросов загрязняющих веществ.
Низка обеспеченность хозяйства этих регионов
финансовыми ресурсами, уменьшилась обеспеченность овеществленным капиталом на фоне
морального и физического износа основных
средств. Все это свидетельствует об ухудшении
позиций данной группы регионов в хозяйственной системе страны, о снижении возможностей
модернизации экономики;
 регионы третьей группы по всем анализируемым показателям, за исключением производства продукции сельского хозяйства, существенно отстают от республиканского уровня, требуют значительных финансовых и других ресурсных вливаний для подъема и структурно-технологической модернизации их территориальнопроизводственных систем;
 регионы четвертой группы за анализируемый период не только усилили свои позиции,
но и смогли существенно нарастить овеществленный капитал, увеличить инвестиционный
потенциал и привлечь дополнительные кредитные ресурсы. Сохранение высокого научного
потенциала и платежеспособного спроса домашних хозяйств, обслуживающих их организации,
государственные учреждения, развитие финансового сектора создают благоприятные условия
для функционирования сферы услуг и превращения г. Алматы в финансовый центр страны.
Таким образом, объемы основных средств, хорошая обеспеченность инвестициями и кредитами,
высокий уровень развития науки и образования,
современная рыночная инфраструктура, большой
платежеспособный спрос населения выгодно отличают финансово-сервисные регионы от других. Уровень имеющихся здесь факторов и условий позволяет им не только успешно развиваться, но и менять специализацию и структурно перестраиваться.
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Анализируются причины территориальной дифференциации российских регионов и возможные
сценарии выбора акцентов в региональной экономической политике государства.
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Обострение региональных экономических
проблем в России требует привязки стратегии
социально-экономического развития национальной экономики к конкретной территории и выработки адекватной, эффективной региональной
политики. Этого же требует сложная пространственная структура российской экономики, традиционно сильная зависимость макроэкономической политики от ее реализации на местном
уровне.
Еще в СССР проблема выравнивания межрегиональных экономических различий занимала видное место в системе государственного регулирования. Его инструментами было централизованное финансирование экономики и социальной сферы регионов, дотации, субвенции, разнообразные социальные компенсаторы, плановые цены и др. Тем не менее, различия между
регионами по важнейшим социально-экономическим показателям были весьма велики.
С началом рыночных реформ дифференциация регионов стала быстро усиливаться1. Так,
если в 2000 г. разница между минимальным и
максимальным значениями валового регионального продукта на душу населения в субъектах
РФ составляла 17 раз, то в 2006 г. эта разница
составила уже 45 раз2. Осложняет ситуацию существенная задержка данных региональной статистики (опоздание составляет в среднем чуть
более года).
Среди причин дифференциации российских
регионов можно назвать такие особенности Российской Федерации, как огромная территория,

большая часть которой располагается в зоне сурового климата; значительные природно-климатические различия; обилие ресурсов, в основном
расположенных в труднодоступных для освоения районах, далеко от хозяйственных центров
страны; неравномерное распределение экономического потенциала и населения, три четверти
которого приходится на европейские регионы
страны, а оставшаяся часть концентрируется вдоль
южной границы; низкая плотность населения,
большое число национальностей и народностей,
имеющих длительный исторический опыт совместного проживания в составе единого государства с высокой степенью унитарности; растянутость транспортных коммуникаций3 и т.п. Все
это в совокупности предопределяет многие региональные проблемы и служит постоянным географическим фоном современной региональной
политики.
Конкретизируя перечисленные причины, их
можно разделить на объективные и субъективные. Объективные выражают естественные различия природно-климатических условий, состав
и масштаб природных ресурсов, местоположение (центр, периферия и пр.), сложившиеся воспроизводственные структуры, состояние производственной и социальной инфраструктуры, степень урбанизации и пр.
Однако наряду с естественными существует
комплекс причин, возникших вследствие неадекватных политических и экономических решений.
Примерами, относящимися к субъективным обстоятельствам, порождающим межрегиональные

1
Территориальная дифференциация в России привлекает пристальное внимание. Поэтому проблема региональных различий так или иначе присутствует в большинстве экономических исследований, имеющих территориальный аспект (см., например: Лексин В., Скворцов В.,
Швецов А. Российский Дальний Восток и его “региональные столицы”: поиск стратегий развития // Рос. экон.
журн. 2007.
9-10. С. 16-48).
2
По данным Федеральной службы государственной
статистики между Тюменской областью и Республикой
Ингу шети я. // htt p : //www . gk s. ru /bgd /f ree/b0 1 _1 9 /
IssWWW.exe/Stg/d000/dusha98-06.htm

3
Как отмечает А.В. Усягин, для России характерна
не только относительная слабость транспортных путей,
но и центростремительный (радиальный) характер их
расположения: и шоссейные, и железные дороги, как
правило, ведут из столицы страны к центрам областей,
из центров областей - к центрам районов, а из центров
районов - к центрам сельсоветов. В то же время соседние
центры зачастую не имеют прямых средств сообщения и
вынуждены сообщаться друг с другом через центры более высокого порядка (см.: Территориальное управление
в политической системе Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра полит. наук. Н. Новгород, 2006. С. 21).

Экономика и политика
диспропорции, могут служить: государственная
политика, создающая преимущества или дискриминирующая отдельные регионы; неурегулированность правовых основ, а также неэффективность самого механизма реализации действующего законодательства; необоснованные преференции и льготы, предоставляемые центром
отдельным регионам4.
Как следствие, на различных территориях
складываются качественно разные условия для
проживания людей и развития бизнеса. Ведь в
таких условиях частный капитал стремится направлять инвестиции прежде всего в самые развитые районы, где отдача на капитал выше; он
избегает вложений в отсталые районы, с их малоквалифицированной рабочей силой, скудными ресурсами или невыгодным экономико-географическим положением.
Рыночная экономика, ориентированная на
экономический оптимум, неизбежно увеличивает контрасты между районами страны по степени их хозяйственного развития и уровню жизни
населения5, поэтому появляется дополнительная
необходимость в регулирующей роли государства. Тем самым роль государства сводится не
только к восполнению так называемых “провалов рынка”, но и к поддержанию межрегионального разнообразия в допустимых пределах за счет
перераспределения финансовых ресурсов.
Отсюда вполне понятно, почему возникает
дилемма “эффективность - равенство”: если государство борется с неравенством регионов, то
вынуждено стимулировать вложения инвестиций
в отставшие, т.е. заведомо менее эффективные
районы. Государство сосредоточивается на финансировании текущих нужд территорий-реципиентов. Расходы центрального правительства в
4
Гонтарь Ю.А. Асимметрия экономического развития регионов. Современные проблемы. Стратегия регулирования. Ставрополь, 2001. С. 31-32.
5
Именно поэтому в мировой практике признаются
неблагополучными те регионы, в которых среднедушевые показатели по ВВП и доходам населения, а также
уровень безработицы отклоняются в худшую сторону от
средних по стране на 10-15 % (см.: Швецов Ю.Г. Методологические принципы бюджетного регулирования в РФ
// Финансы. 2002.
11. С. 7). Ведь аномально высокие
межрегиональные различия, равно как и значительно
быстрое их нарастание, могут вызвать не только социально-экономические, но и политически неблагоприятные последствия. Наличие межрегиональных различий в
разумных пределах имеет позитивный характер, поскольку
побуждает отстающие регионы к поиску путей повышения своих конкурентных преимуществ. Ведь, по сути,
размеры межрегиональных различий являются своего рода
отражением величины ареала неконкурентоспособной
экономики в рамках национального рыночного пространства. При этом чем выше уровень развития страны, тем
ниже приемлемый для общества уровень межрегиональных диспропорций.
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регионах нацелены прежде всего на разрешение
социальных и политических (или геополитических) задач. При выборе такой модели региональная политика центрального правительства является инструментом реагирования на социальные
угрозы, снижения политических рисков, однако
экономическая эффективность экономики в целом может снизиться.
В случае если федеральное правительство
стремится наращивать эффективность, то стимулирует приток капиталов в самые развитые,
наиболее эффективные районы, и тогда межрегиональное неравенство нарастает. В такой модели - при ставке на развитие - региональная
политика становится одним из важнейших инструментов стимулирования экономического роста, здесь приоритетом становятся инвестиционные проекты, а критерием для вложения общественных финансов в инфраструктуру региона прямой экономический эффект. При этом на
региональном уровне принятия решений появляются реальные возможности, достаточные для
ведения собственной эффективной экономической политики.
В итоге государство вынуждено выбирать
некое оптимальное соотношение между эффективностью и равенством в рамках реализуемой
стратегии региональной политики. Иными словами, оно определяет баланс между двумя базовыми векторами государственного регулирования региональной экономики - выравнивающим
и стимулирующим. Государство может нивелировать территориальное неравенство в доступе к
базовым социальным услугам благодаря мощной
и эффективной перераспределительной политике. Однако государственные инвестиции в регионы с неразвитой инфраструктурой недостаточны для компенсирования существенных различий между регионами по экспортному и инновационному потенциалу, емкости региональных
рынков, инвестиционной привлекательности и
предпринимательскому климату в целом. Дефицит частных инвестиций связан с межрегиональным перемещением капитала, стремящимся в
места менее рискованного и более доходного
инвестирования. Это является основной причиной того, почему региональная политика направляется, прежде всего, на поиск и усиление точек
роста в каждом регионе.
Эффективность региональной политики в
целом определяется наличием и взаимодействием ее основных компонентов: теории и методологии, правовой базы, государственных институтов и финансовых ресурсов. Значимость последнего компонента особенно велика, поскольку при наличии самой прогрессивной методоло-
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гии, сильных институтов и тщательно подготовленного законодательства действенность региональной политики может быть минимальной,
если отсутствуют необходимые ресурсы для ее
реализации.
Среди указанных компонентов региональной политики в России только в первом имеются относительно существенные заделы. В то же
время институциональные структуры региональной политики, а также необходимое правовое
поле фактически отсутствуют6. Пока нет официальных документов, касающихся регулирования
региональной политики России в целом. Уже
много лет в Государственной Думе циркулируют законопроекты “Об основах государственного регулирования в Российской Федерации”, “Об
основах федеральной поддержки депрессивных
территорий Российской Федерации”, “О федеральных целевых программах регионального развития”, которые так и не продвинулись дальше
парламентских слушаний7. Одновременно с этим
официально признанная государственная региональная политика осуществляется различными
официальными учреждениями, которые не координируют свою деятельность, к тому же недостаточно стабильны. Такие учреждения часто даже
соревнуются друг с другом, например Министерство экономического развития и торговли и
Министерство регионального развития.
Сложившаяся региональная политика России нацелена, главным образом, на выравнивание различий между регионами. Как отмечает
П. Мыслин, анализируя развитие функций межбюджетных отношений, существующее различие
между 10 наиболее финансово обеспеченными и
10 наименее обеспеченными субъектами РФ по
уровню бюджетных возможностей до межбюд-

жетного выравнивания составляет 13 раз. Несмотря на достаточно устойчивое исполнение в
последние годы бюджетов регионов, дифференциация в уровне бюджетной обеспеченности возрастает. Это связано с концентрацией доходов
консолидированного бюджета в высокоразвитых
субъектах Федерации, являющихся, как правило, регионами-донорами. Динамика доходов регионов, имеющих высокий уровень экономического потенциала, увеличивается более быстрыми
темпами, чем у других субъектов РФ. Из общего
прироста доходов бюджетов регионов в 2006 г. в
сумме 788,8 млрд. руб. на регионы-доноры
(20 регионов) приходится 454,3 млрд. руб. (58%).
Поэтому возникает необходимость в горизонтальном выравнивании (регулировании) бюджетной
обеспеченности регионов (см. таблицу).
Горизонтальное выравнивание существенно
изменяет ситуацию с бюджетной обеспеченностью в стране в пользу регионов с критически
низким, низким и ниже среднего уровня бюджетных доходов на душу населения. В результате распределения дотаций разница в бюджетной
обеспеченности 10 наименее обеспеченных и 10
наиболее обеспеченных регионов в 2008 г. сократится с 13,4 раза до выравнивания до 3,4 после
выравнивания8.
Нетрудно заметить, что бюджетное выравнивание регионов, ставших в рыночных условиях
депрессивными, становится неэффективным в
силу того, что осуществляется за счет перераспределения финансовых средств регионов-лидеров,
которые сами плохо справляются с конкуренцией
в масштабе глобальной экономики. Сформированная в советскую эпоху командно-административная система с налаженными экономическими
связями разрушилась, перестала быть замкнутой
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Доля населения, проживающего в регионах с разным уровнем бюджетной обеспеченности
% к общей численности населения России

Уровень бюджетной
обеспеченности, %
Критически низкий (до 60)
Низкий (от 60 до 70)
Ниже среднего (от 70 до 90)
Средний (от 90 до 105)
Выше среднего (от 105 до 150)
Высокий (более 150)

2007 г.
До
После
выравнивания
выравнивания
31,4
0,0
12,0
32,8
16,2
26,8
8,7
8,7
21,2
21,2
10,5
10,5

6
Селиверстов В.Е. Федерализм и региональная политика в России в условиях укрепления вертикали власти // Регион: экономика и социология. 2004.
1. С. 29
7
Самая большая страна в мире - Россия - не имеет
даже правовых основ для территориального планирования. Это то же самое, как если бы самое богатое природными ресурсами государство не имело законодательства
о недрах или самая развитая транзитная держава не имела транспортного права.

2008 г.
До
После
выравнивания
выравнивания
35,4
0,0
13,6
38,4
11,2
21,8
12,8
12,8
16,5
16,5
10,5
10,5

и самодостаточной. Экономика России начала
встраиваться в мировую систему, что породило
проблемы, связанные с устаревшим экономическим и инфраструктурным пространством, также с
неадекватной системой территориального разме8
Мыслин П. Развитие функций межбюджетных отношений // Экономист. 2008.
3. С. 75.
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щения трудовых ресурсов. Поэтому представляется вполне разумным сосредоточить федеральную помощь на развитых регионах, которые со
временем должны превратиться в “локомотивы
роста”. В странах, имеющих большую географическую протяженность территории, экономический рост всегда “имеет прописку”: он никогда не
бывает равномерно распределенным по регионам
и всегда достигается за счет нескольких базовых
территорий, обладающих уникальными конкурентными преимуществами, для реализации которых
нужны инвестиции. Если кратко обобщить опыт
Китая 1970 - 1990-х гг., Чили и Бразилии 1980 1990-х гг., Южной Кореи 1960 - 1980-х гг., то
пространственную карту их экономического роста можно представить так:
Рост  Первичная концентрация роста 
Распространение импульсов роста.

На первом этапе происходит опережающий
рост ВРП нескольких базовых регионов (как правило, за счет концентрации ресурсов и инструментов развития на их территории), а значит, и
некоторый рост межрегиональных различий, а
затем отстающие регионы начинают встраиваться в новые цепочки добавленной стоимости, в
обслуживание экономического роста лидеров, и
через подобную естественную кооперацию (а не
через государственный бюджет) импульсы экономического роста распространяются по всей территории страны9.
Согласно новой концепции совершенствования региональной политики Российской Федерации10 определены зоны опережающего экономического роста, где с учетом принципов межрегионального разделения труда прогнозируется
формирование наилучших условий для развития
экономической специализации для каждого конкретного региона. Эти зоны составят основу для
образования территориально-производственных
кластеров по производству продукции с высо-
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кой добавленной стоимостью. Такие зоны появятся в Центральном федеральном округе, на
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Центральном федеральном округе, где чрезмерна концентрация управленческих функций, кадровых,
технологических, финансовых ресурсов, необходимо стимулировать формирование новых мест
размещения трудовых ресурсов с высокой транспортной доступностью, качеством жизни и инфраструктурой для ведения бизнеса. На Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке целесообразно
развивать как крупные городские агломерации,
так и новые территории добычи полезных ископаемых с созданием предприятий по их глубокой переработке. Предполагается, что экономическое развитие этих территорий будет происходить на условиях инновационного переоснащения производств.
Таким образом, региональная политика любого крупного государства - это компромисс между выравниванием межрегиональных различий
и развитием экономического многообразия регионов, воздействием на точки роста. Для России, страны с огромной территорией и широким
спектром региональных проблем, выбор модели
пространственного развития во многом предопределит будущее. Ведь сам по себе выбор соотношения между выравниванием и развитием является всего лишь “верхушкой айсберга” на фоне
решения комплекса проблем территориального
развития России. Смена вектора движения регионального развития неизбежно вызовет ломку
всей структуры региональных отношений и потребует создания более жизнеспособной системы государственного регулирования. Поэтому
представляется необходимым сместить акценты
в региональном развитии. Однако такое смещение акцентов должно осуществляться с учетом
всей совокупности факторов, оказывающих влияние на выбор альтернатив региональной политики в Российской Федерации.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.

9
Хлопонин А. Региональное измерение: рост и разви ти е // В е дом ост и . 2 0 0 4 .
2 1 9 ( 1 2 5 9 ); ht tp : //
www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2004/11/29/84055.
10
Проект концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации представлен на
официальном сайте Министерства регионального развития РФ, 2008 г. Режим доступа: http://www.minregion.ru/
WorkItems/ListDocs.aspx?PageID=430.
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Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.,
достаточно негативно спроецировавшийся и на
состояние российской экономики, еще раз убеждает в том, что только акцент на опережающий
рост высокотехнологичных видов промышленного производства, преимущественно инновационной направленности, может обеспечить высокую устойчивость социально-экономического
развития страны, его значительно меньшую зависимость от факторов внешнего характера. Однако, как показал кризис, сама по себе “инновационность” экономики, вне формирования в ней
новых институтов развития и консолидации интересов различных групп населения, важнейших
экономических агентов, ни в коей мере гарантом стабильности не является.
Однако до настоящего времени многие слагаемые национальной антикризисной политики,
политики инновационного обновления российской экономики и формирования в ней новых
институтов развития, в том числе и практические
инструменты ее реализации, не получили необходимой детализации. В частности, это относится
и к использованию такого института, характерного для современной рыночной экономики, как
система частно-государственного партнерства1.
1
Значительные расхождения характеризуют не только
содержание данного экономико-правового института, но даже
и сам термин, которым он традиционно обозначается. Так
говорится либо о “государственно-частном партнерстве”, либо
о “частно-государственном партнерстве”. Мы используем последний из названных терминов, так как именно он (как
будет показано ниже) употреблен в известной правительственной “Концепции 2020”. Однако есть и иные мнения.
Так, специалисты Аналитического управления аппарата Государственной Думы РФ полагают, что термин “государственно-частное партнерство” - перевод распространенного
в мире понятия “public-private partnership”. По их мнению,
исходя из содержания понятия “государственно-частное партнерство” и современных российских реалий, в России целесообразно применять именно этот термин, который четко
определяет в нем ведущую роль государства (см.: Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства. М., 2008). В данном докладе (с учетом цитируемых и
иных использованных источников) понятия “частно-государственное партнерство” и “государственно-частное партнерство” используются как синонимы.

Имеющиеся в нашей научной литературе
многочисленные теоретические и прикладные обращения к проблеме частно-государственного
партнерства (ЧГП) характеризуются весьма различными трактовками данной экономической категории. При всем проявляемом внимании к этой
проблеме, до сих пор остается неясным, почему
этот важнейший, действенный механизм решения значительного числа хозяйственных, социальных и иных проблем развития национальной
экономики остается и недостаточно востребованным, и (что, собственно, взаимосвязано), главное, неудовлетворительно урегулированным в
нормативно-правовом плане2.
ЧГП - это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей, от промышленности и НИОКР
до сферы услуг. Мы понимаем под ЧГП систему взаимодействий частнопредпринимательского сектора экономики и системы публичного управления, в рамках которой (и в строго нормативно отрегулированных границах)
происходит согласование (в том числе и на
формально договорной основе) интересов сторон, а также сложение их финансовых, организационных и иных ресурсов для решения
неких хозяйственных, социальных и иных задач, имеющих приоритетное общегосударственное значение, а также задач, имеющих
приоритетное значение для социально-экономического развития отдельных территорий (регионов, различных муниципальных образова2
В настоящее время можно говорить о наличии законодательного регулирования лишь отдельных форм экономических отношений, которые в той или иной мере
относятся экспертами к практике ЧПГ (например, система Концессий, функционирование Особых экономических зон и пр.). Это, прежде всего: федеральный закон
115-ФЗ “О концессионных соглашениях” от 21 июля
2005 г. и федеральный закон 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” от 27 июля
2005 г.
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ний3). Вопрос об адекватном нормативно-правовом регулировании практики ЧГП, и особенно
ее финансовых механизмов, имеет принципиальное значение, так как в противном случае он
является существенным источником коррупционной опасности или просто прикрытием нежелания (неспособности) государственных и муниципальных властей осуществлять некие функции, традиционно закрепляемые именно за публичным сектором современной экономики4.
Таким образом, под ЧГП (точнее, частнопубличным партнерством) следует понимать
объединение материальных и нематериальных
ресурсов государства или местного самоуправления и частного сектора экономики на взаимовыгодной основе для создания общественных благ
(благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и социальной инфраструктуры)
или оказания общественно значимых услуг, в
частности, в области образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, социальной защиты населения и т.д.5
Приведенное выше определение показывает, что существенное значение для практики ЧГП
имеет реализация его экономического механизма, включающего в себя различные способы использования тех экономических ресурсов, которые в настоящее время находятся в распоряжении органов публичного управления. Это, прежде
всего, государственные и муниципальные финансы (бюджетные средства), а также государ3
В этом плане некоторые исследователи полагают,
что наряду с практикой частно-государственного партнерства имеет место и феномен “частно-муниципального партнерства”, который отражает реально складывающуюся
практику взаимодействия предпринимательских структур
с органами местного самоуправления. Подобное разграничение справедливо, поскольку согласно ст. 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти (см.: Домнина И.Н.
Роль муниципально-частного партнерства в реализации
вопросов местного значения // Муниципальная реформа
в России: от переходного периода к полномасштабной реализации / ИЭ РАН. М., 2008. С. 170-186.
4
См.: Мочальников В. Стратегические аспекты государственно-частного партнерства // Федерализм. 2007.
2. С. 35-46; Самарина В. Проблемы выбора участников частно-государственного партнерства // Федерализм.
2007.
2. С. 83-94; Махортов Е.А. Государственно-частное партнерство как форма отношений власти и бизнеса
в России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Политические
науки. 2007.
6. С. 41-51; Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы
экономики. 2008.
8. С. 61-77.
5
См.: Частно-государственное партнерство при реализации стратегических планов: практика и рекомендации. СПб., 2005; Домнина И.Н. Частно-государственное
партнерство в России и проблемы его практической реализации // Роль субъектов федерации в финансировании
инновационной модели развития / Под ред. Е.М. Бухвальда / ИЭ РАН. М., 2008.
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ственные и муниципальные имущества. Однако,
поскольку движение этих средств и имуществ
строго регламентировано действующим законодательством, именно в реализации экономического механизма ЧГП и возникают наибольшие
трудности, складывающиеся из-за отсутствия
четкого, нормативно закрепленного определения
ЧГП, его допустимых законом форм и инструментов и пр. Кроме того, есть указания на то,
что Правительство РФ еще до конца 2005 г. должно было разработать Концепцию развития частно-государственного партнерства в России,
однако найти следы такого подготовленного документа нам не удалось.
Особенно важно такое нормативное закрепление для непротиворечивой интеграции инструментов ЧГП с бюджетным процессом, так как,
при всех расхождениях в используемых определениях, именно различные аспекты (инструменты) бюджетного финансирования чаще всего играют важную роль в реализации практики ЧГП
как на федеральном, так и на региональном и
местном уровне. При этом неважно, происходит
ли движение бюджетных средств в сторону частного сектора в прямой форме (например, в виде
бюджетных кредитов или субсидий) или в косвенной форме (через налоговые льготы предпринимателям). В этом плане, строго говоря, точнее
было бы акцентировать внимание не на финансовых, а именно на финансово-бюджетных аспектах развития практики ЧГП. Конечно, далеко не каждый случай взаимодействия частных и
публичных финансов порождает особый феномен “партнерства”6 . Скорее всего, последнее характеризуется некими признаками неординарности социально-экономической ситуации7; инициативности и особого баланса интересов сторон
относительно некоей приоритетной хозяйственной и (или) социальной проблемы страны в це6
Например, само по себе предоставление налоговых льгот предпринимателям какой-либо формы партнерства не создает. Однако если получение этих льгот по
соглашению оговаривается целевым использованием
средств, дополнительно полученных предпринимателем
в результате введения льгот, это уже явно некая форма
партнерства. Соответственно, не является формой партнерства обычная практика закупок для государственных
(муниципальных) нужд, если она не оговаривается некими дополнительными обязательствами сторон по использованию ресурсов государственного (муниципального) заказа для нужд социально-экономического развития
территории и (или) иными формами участия в решении
этих задач со стороны поставщиков по данному заказу.
7
Например, в случае, когда по неким причинам
складывается необходимость использования в течение
длительного периода ресурсов частного сектора (финансовых, технических и управленческих) для предоставления потребителям услуг, которые традиционно предоставляются государством или муниципалитетами.
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лом или отдельной территории в частности; наличия неких согласительных процедур в плане
задач взаимодействия и взаимной ответственности сторон и пр. Однако даже наличие признаков неординарности ситуации не освобождает от
необходимости исчерпывающего нормативноправового регулирования данных процедур, как
на федеральном, так и на региональном уровне.
В настоящее время, несмотря на отсутствие
адекватного нормативно-правового регулирования, система ЧГП не только прочно утвердилась
в практике государственного управления и муниципального управления на всех его уровнях,
но и получает значительное отражение в программных документах, прежде всего федерального уровня. Так, в ранее действовавшей правительственной программе социально-экономического развития Российской Федерации ЧГП рассматривалось как важный институт, способствующий повышению темпов социально-экономического развития страны. При этом под ЧГП
понималось, в первую очередь, использо-вание
лизинговых и концессионных механизмов, финансирование с привлечением частных инвестиций социальных программ и инвестиционных
проектов, имеющих стратегическое значение8.
Можно сказать, что Программа 2006-2008 гг.
содержала наиболее исчерпывающее описание
феномена ЧГП из тех направлений, которые когда-либо давались, если не в законодательно-правовых, то просто в официальных документах.
Анализ указанных направлений ЧГП показывает, что многие из них уже находятся в стадии практической реализации. Это, как будет
показано ниже, касается развертывания сети Особых экономических зон, создания Инвестиционного и Венчурного фондов, Банка развития и
пр. Сложнее дело обстоит с развитием лизинга,
особенно в плане адекватности мер его государственной поддержки. Это касается и создания
технико-внедренческих парков, производственных кластеров. Последнее тормозится отсутствием
утвержденной концепции промышленной политики для России, хотя, как будет показано ниже,
как форма ЧГП частично компенсируется интересными инициативами на уровне некоторых
субъектов РФ.
Мы уже отмечали, что проблемы развития
практики ЧГП в значительной мере затронуты и
в новой программе социально-экономического
развития страны на долговременную перспекти8
См.: Программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.).
Утв. Распоряжением Правительства РФ от 19 янв. 2006 г.
38 -р .
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ву (Концепция-2020)9. В Концепции идея налаживания институтов ЧГП рассматривается в контексте задач либерализации экономической среды. Среди этих задач - замещение прямого государственного регулирования некими согласительными процедурами; снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, формирование комплексной системы финансовых институтов развития, в частности основанных на принципах сложения публичных и частных финансовых ресурсов. Концепция-2020 исходит из того,
что различные механизмы ЧГП будут содействовать повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики, прежде всего, путем
их использования для улучшения условий доступа российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, для активизации взаимодействия государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного развития
национальной экономики. Таким образом, Концепция-2020 во многом делает акцент именно
на финансовом аспекте практики ЧГП.
Следует, однако, обратить внимание, что
институт ЧГП, базирующийся на взаимодействии
таких основополагающих институтов современного общества, как частное предпринимательство
(частный капитал) и публичная власть (расширенное правительство), в свою очередь, предполагает наличие неких предпосылок или “правил
игры” во взаимоотношениях бизнеса и власти10.
Так, Концепция-2020 подчеркивает, что для налаживания эффективного диалога бизнеса и власти и в целях перехода к инновационному социально ориентированному развитию национальной экономики государство в отношениях с
субъектами предпринимательской деятельности
должно обеспечить создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества.
Налаживание эффективного диалога и взаимодействия (партнерства) бизнеса и власти требует определенных “норм поведения” и со стороны предпринимательского сообщества, в том
числе формализованных (например, налоговые
9
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г.
1662-р.
10
Не случайно экономическая наука очень ассоциирует институты с некими формально установленными или
даже никак не формализованными правилами, которых
придерживаются участники общественных отношений,
в том числе в процессе функционирования рыночной
системы хозяйствования (см.: Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004. С. 13-25; Лисин В.С.
Институциональные аспекты экономических реформ в
России. М., 2000. С. 11-23).
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обязательства, обязательства в сфере социальной
защиты работников, экологии и пр.) и неформализованных (например, принятие на себя дополнительных форм социальной ответственности).
Сюда же следует отнести обеспечение прозрачности бизнеса11 (разумеется, кроме того, что по
закону составляет коммерческую и налоговую
тайну), отказ от насильственных форм передележа собственности (рейдерство) и пр.
Как подчеркивается в Концепции-2020, в
числе необходимых институциональных предпосылок современной экономики инновационного
типа - развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов ЧГП.
Это предполагает, в частности, создание благоприятных условий для развития саморегулируемых организаций бизнеса и потребителей с передачей им ряда государственных функций; должны получить развитие механизмы взаимодействия
органов власти с гражданским обществом, в том
числе общественная экспертиза готовящихся решений, общественные советы и слушания.
В данном смысле следует отметить, что механизмы ЧГП не являются “монополией” крупного бизнеса. Практика подобного партнерства
активно проникает и в сферу малого и среднего
предпринимательства и, главное, получает здесь
конкретную институционализацию и нормативно-правовое закрепление. Взаимодействие государства с малым и средним бизнесом (в силу
многочисленности последнего) не может носить
таких форм прямых контактов, как в отношении
лидеров российского бизнеса. Здесь необходимым становится действие специальных опосредующих институтов (например, движение “ОПОРА России”, многочисленные территориальные
и отраслевые союзы представителей малого и
среднего бизнеса), позиции которых закреплены
теперь на законодательном уровне. В частности,
это относится к принятому в 2007 г. новому фе-

деральному закону по развитию малого и среднего предпринимательства12 . Закон дает возможность вывести государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на качественно новый уровень, в том числе и с точки
зрения такой новации в данной сфере государственной политики, как деятельность координационно-совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства,
создание которых будет инициироваться как на
федеральном, так и на региональном и местном
уровне.
Подобные консультативно-координационные
органы не являются абсолютной новацией; например, Общественно-экспертный совет при мэре
и правительстве Москвы действует уже длительное время и имеет большой опыт работы, в частности, по защите интересов столичного малого
предпринимательства и разработке рекомендаций
относительно политики поддержки малого бизнеса, проводимой руководством города. Эта форма ЧГП нашла свое отражение и в новом законе
Москвы13 . Более того, идеи ЧГП в данном направлении идут дальше, в сторону рассмотрения
возможности делегирования общественным предпринимательским объединениям и союзам некоторых государственных функций в отношении
предпринимательской среды, например, контроля, лицензирования и даже распределения средств
поддержки. Однако передача государственных
функций негосударственным институтам, особенно в рамках бюджетного процесса, пока остается
вопросом, нуждающимся в специальном дополнительном законодательном регулировании. Кроме того, как показывают проводимые обследования, для эффективной передачи таких государственных функций должны “созреть” и сами
общественные предпринимательские объединения
и союзы. Пока же их авторитет и степень влияния в среде малого бизнеса не дают для этого
достаточных оснований.
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11
Это включает в себя повышение качества и прозрачности корпоративной отчетности, повышение ответственности аудиторов и оценщиков, развитие практики
привлечения независимых корпоративных директоров,
обеспечение баланса прав и интересов миноритарных и
мажоритарных акционеров и пр.

12
Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” от
24 июля 2007 г.
209-ФЗ.
13
Закон Москвы “О поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в городе Москве” от
26 нояб. 2008 г.
60. В отличие от федерального закона, закон Москвы специально акцентирует внимание на
наличии не только государственных, но и общественных
институтов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также более подробно расписывает
функции названных выше координационно-совещательных органов (ст. 7).
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Партнерство государства и бизнеса
в условиях глобального финансового кризиса
© 2009 Н.Е. Саванкова
Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Рассматриваются специфические черты партнерства государства и бизнеса в России по сравнению с западными формами, анализируются проблемы реализуемых в настоящее время проектов
государственно-частного партнерства, подчеркиваются преимущества и дальнейшие перспективы для развития данного вида сотрудничества в условиях глобального финансового кризиса.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, глобальный финансовый кризис, Банк
развития (Внешэкономбанк), модернизация инфраструктуры, Инвестиционный фонд России,
особые экономические зоны, концессии, принципы реализации проектов государственно-частного партнерства.

В условиях глобального финансового кризиса и пересмотра роли государства в регулировании экономики вопрос развития государственно-частного партнерства (ГЧП) приобретает особую актуальность. Правительства большинства
стран мира, в том числе и России, оказывают
финансовую поддержку основным секторам экономики, стремясь уменьшить возможные экономические и социальные последствия кризиса
и обеспечить необходимую устойчивость банковской системы и реального сектора экономики.
В современной сложной экономической ситуации именно государственно-частное партнерство способно стать продуктивной формой сотрудничества государства и бизнеса, так как в
условиях кризиса стабильность спроса со стороны государства является важнейшим инструментом снижения рисков инвестиций и укрепления
доверия кредитных организаций.
К тому же в сфере кризисных условий ближайших нескольких лет очевидно, что значительная потребность российской экономики в модернизации всех видов инфраструктуры (и федерального, и регионального, и муниципального уровней) будет только возрастать. Проблема
государственного финансирования строительства
и обслуживания социально значимых инфраструктурных проектов - жилищно-коммунального
хозяйства, строительства дорог, метро, трубопроводов и др. - стоит в России довольно остро на
сегодняшний момент. Потребность российской
инфраструктуры в инвестиционных ресурсах на
период до 2010 г. очень велика - примерно 240300 млрд. долл., в том числе:
 60-80 млрд. долл. для поддержания эксплуатационного состояния и расширения нефтеи газотранспортной систем, а также электрических систем;

 100-120 млрд. долл. на развитие транспорта (автомобильные и железные дороги, порты,
аэропорты);
 80-100 млрд. долл. на модернизацию тепло- и водоснабжения и других систем коммунального обслуживания.
Жилищно-коммунальное хозяйство во многих населенных пунктах страны находится в критическом состоянии и требует срочного обновления. Объем инвестиций в строительство новых и содержание существующих дорог в России составляет 1,1 % ВВП при среднем уровне
этого показателя в развитых странах от 3 до 5%;
за 1990 - 2007 гг. парк автомобилей в стране
вырос в 3 раза, а протяженность автомобильных
дорог лишь на 30%.
В условиях, когда государству необходимо
решить проблемы финансирования, поддержания и модернизации инфраструктурной сети,
именно государственно-частные партнерства (при
сохранении за государством права собственности и одновременной передаче прав по владению
и использованию частным компаниям) способны решить существующие проблемы.
В России партнерство государства и бизнеса по сравнению с западными формами имеет
специфические черты. В России речь идет, скорее, о государственно-частном партнерстве, где
государство выступает в качестве инвестора, особенно на начальной стадии, а бизнес-структуры
осуществляют проект (в западных странах частная фирма выполняет заказ, используя в основном свои средства, а затем государство выкупает
объект).
Развитие процесса реализации государственно-частного партнерства в России определяется
множеством факторов, среди которых можно отметить следующие: необходимость модернизации
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и расширения находящейся в собственности государства инфраструктуры, поиск конструктивных решений по разгрузке бюджета путем совместных усилий органов власти и предпринимательской инициативы, отрицательное влияние
определенных видов рисков на развитие государственно-частной инициативы (отсутствие прозрачности, коррупция, недостаточно проработанное законодательство).
По данным Всемирного банка, более 50%
проектов ГЧП при своем воплощении в жизнь
сталкиваются с системными проблемами. Естественно, для каждой страны набор таких проблем специфичен. В России они связаны: с низкой степенью доверия со стороны иностранных
инвесторов, слабостью национальных рынков капитала, сложностью урегулирования прав на
объекты интеллектуальной собственности, созданные с использованием бюджетных средств, медленным увеличением доходов, применением традиционных методов управления в государственных учреждениях.
В России ГЧП чаще всего осуществляется в
следующих формах: заключение договоров о реализации проектов сотрудничества (концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции, арендные, инвестиционные и иные формы
договоров); использование средств Инвестиционного фонда РФ для поддержки реализуемых
частным бизнесом крупных проектов в стратегических направлениях; особые экономические
зоны (ОЭЗ); создание корпораций со смешанным государственным и частным капиталом для
развития приоритетных отраслей экономики; взаимодействие государственного и частного капитала в целях развития науки, технологий и техники, адаптации научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики.
Отличительной особенностью России является то обстоятельство, что ни одна из форм ГЧП
(за исключением разве что самых простых) не
прописана в действующем законодательстве с
надлежащей степенью полноты, которая открывала бы возможность ее широкого применения в
практике хозяйственных отношений с участием
как государства, так и частного бизнеса. В результате в России до сих пор каждый отдельный
проект формата ГЧП пробивает себе дорогу с
огромным трудом, требует многочисленных и
обременительных согласований на каждом этапе
и, при всем при этом, к сожалению, никогда не
является безупречным с правовой точки зрения.
Именно отсутствие тщательно прорисованных правовых рамок существенно увеличивает
риски проектов в России как для частного бизнеса, так и для государства (в лице его ведомств

и должностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями), что является одним из
главных тормозов развития этой эффективной
формы реализации крупных проектов в России.
Основными системными преимуществами
государственно-частного партнерства для экономики являются:
 снижение бюджетной нагрузки на государство (на федеральном, региональном, местном
уровнях - в зависимости от специфики проектов);
 привлечение частных компаний к строительству, финансированию и эксплуатации инфраструктурных объектов с длительным сроком
окупаемости (под гарантии государства);
 возможность привлечения иностранных инвесторов;
 поощрение внутренних капиталовложений;
 распределение ответственности между государством и частным бизнесом;
 применение надежных схем и механизмов
взаимодействия государства и бизнеса, гарантирующих достижение эффективного результата;
 сокращение сроков разработки и реализации проектных заданий;
 повышение макроэкономической эффективности проектных затрат.
Для компаний частного бизнеса участие в
партнерстве также может быть очень положительным взаимодействием, так как они получают доступ к ранее закрытым сферам экономики
(транспортная инфраструктура, ЖКХ и т.д.), у
них расширяются возможности для получения
кредитов под проект от российских и зарубежных финансовых организаций за счет получения государственных гарантий, облегчается получение лицензий, разрешительной документации, создается положительный образ компании
в глазах акционеров.
Инструменты ГЧП в настоящее время используются недостаточно широко. Реальное финансирование из Инвестфонда было открыто
только в 2007 г. лишь по 6 проектам, на которые
выделено 7,7 млрд. руб. Масштаб затрат Инвестиционного фонда РФ несопоставим со стоимостью реализуемых государством антикризисных
мер. До сих пор финансирование из средств фонда не превышало 100 млрд. руб. в год, причем
прогнозы на 2009 г. также не сильно превосходят этот уровень. Такие суммы несущественны
по сравнению с денежными объемами, выделяемыми государством в целях финансовой стабилизации. В 2008 г. в рамках Инвестиционного
фонда планировалось освоить 96 млрд. руб. на
инфраструктурные проекты федерального масштаба, однако на сегодняшний момент инвестиро-
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вано не более 70% этой суммы. То же касается
концессий, объем которых невелик, и портовых
особых экономических зон. В 2008 г. принято
решение о создании трех портовых особых экономических зон, при этом бюджет одного проекта составляет от 4 до 15 млрд. руб.
Несколько лучше финансирование проектов
при участии Внешэкономбанка, который был
создан согласно Федеральному закону “О банке
развития” от 17 мая 2007 г.
82-ФЗ. В соответствии с законом установлено, что “государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”
действует в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации, стимулирования
инвестиционной деятельности путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической,
страховой, консультационной и иной предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности по реализации проектов в России и за
рубежом, в том числе с участием иностранного
капитала”.
В 2008 г. органы управления Внешэкономбанка приняли решение о финансировании
70 инвестиционных проектов общей стоимостью
720 млрд. руб. и с долей участия банка более
400 млрд. руб. По оценке руководителя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, в будущем
на каждый рубль от государства можно привлечь
3-5 руб. от частных инвесторов. Около половины из реализуемых в настоящее время проектов,
а точнее 42%, - это проекты в инфраструктуре
транспорта, энергетики, коммунального хозяйства. Помимо инфраструктуры, Внешэкономбанк
включился в проекты по развитию и восстановлению таких отраслей промышленности, как авиаи судостроение, лесоперерабатывающая промышленность1.
Стратегией развития деятельности Внешэкономбанка до 2012 г. ставится цель подготовки и запуска в 2009 - 2012 гг. 15-20 инвестиционных программ проектов государственно-частного партнерства. Кроме того, уже был создан
Центр ГЧП при Внешэкономбанке. Он выступает в качестве агента органов государственного и
муниципального управления по организации проектов ГЧП. При поддержке Центра администрации на местах формируют региональные полномочные органы управления. Они призваны на
регулярной основе заниматься организацией проектов ГЧП. Также Внешэкономбанк сотрудничает с высшими учебными заведениями по пе-

реподготовке управленческих кадров по вопросам ГЧП.
В настоящее время ведется активная работа
по дальнейшему привлечению в особые экономические зоны иностранных и российских инвесторов, исходя из профильной направленности и специализации каждой зоны. ОЭЗ - это
один из механизмов создания государственночастного партнерства, который заключается в
совместном вложении средств бюджета и частных инвестиций в развитие той или иной территории. Международная практика показала, что
особые экономические зоны способствуют: выводу страны из сферы преимущественно экспортно-сырьевого развития; улучшению национального инвестиционного климата; развитию отраслей с высокой степенью переработки и созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в сфере разработки
и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции; обеспечению конкурентоспособности страны на мировом рынке и ее равноправной интеграции в мировое хозяйство2.
Однако данный инструмент развития государственно-частного партнерства имеет одну негативную особенность в России. На первом этапе по всем типам зон наблюдается серьезный
конкурс среди регионов на право размещения
ОЭЗ на своей территории, на следующем этапе довольно вялый интерес бизнеса становиться
резидентом данной зоны. Это, скорее всего,
объясняется недостаточно существенными льготами для инвесторов, участвующих в ОЭЗ, ведь
большую часть предусмотренных в зонах льгот
инвестор может получить через индивидуальные
договоренности с региональной властью.
К тому же особые экономические зоны в
условиях глобального финансового кризиса не
могут выступать, как раньше, инструментами
привлечения значительных иностранных инвестиций. Крупные иностранные инвесторы в столь
нестабильной экономической ситуации, напротив, стремятся вывести свои капиталы из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Руководство Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами
(РосОЭЗ) в одном из интервью подчеркнуло,
что “глобальный финансовый кризис заставляет
РосОЭЗ более подробно анализировать бизнеспланы компаний, которые стремятся стать резидентами”. В частности, необходимо выяснять,
располагают ли компании собственными ресур-

1
Набиуллина Э. Приоритеты деятельности на 2008 год
и среднесрочную перспективу // Экономист. 2008.
4.
С. 3-18.

2
Кунаков Д.А. Особые экономические зоны как инструмент внешнеэкономической специализации России
// Рос. внешнеэкон. вестн. 2008.
11 (ноябрь). С. 45-57.

1(50)
2009

Экономика и политика

Экономические
науки

сами для осуществления заявленного проекта, а
если они рассчитывают на заемные средства, насколько серьезны гарантии, что они эти средства получат. Поскольку с кредитами сейчас проблемы, существуют опасения, что в 2009 г. замедлится динамика по тем особым экономическим зонам, где финансирование объектов идет в
большей степени за счет заемных средств3.
Опираясь на международный опыт реализации проектов партнерств, можно сделать вывод
о том, что для успешной реализации государственно-частного партнерства оно должно базироваться, прежде всего, на следующих основных
принципах:
 принцип открытости (прозрачная и благоприятная среда для реализации ГЧП, наличие
обратной связи между участниками партнерства,
публикации в СМИ);
 принцип сопоставимости российского и
международного учета (как дополнительный фактор привлечения иностранных инвестиций в реализуемые проекты);
 принцип доверия (отсутствие бесконечных
проверок частного бизнеса со стороны органов
государственной власти);
 принцип непрерывности (непрерывность
взаимодействия государства и бизнеса в реализуемых проектах);
 принцип окупаемости (получение прибыли частным сектором в случае участия в ГЧП).
Также необходимо дальнейшее исследование
экономических и правовых аспектов ГЧП, их
согласование между собой, разработка методических материалов и акцент на подготовке кадров, разработка единой концепции развития партнерства в России. Существенное значение в развитии партнерств в России имеют такие аспекты, как адаптация организационной структуры
проекта к местным условиям (многие проблемы,
стоящие перед ГЧП, возникают из-за того, что
партнеры “скопировали” решения, составленные
для другого ГЧП, и поэтому не приняли во внимание данную специфическую ситуацию) и развитие доверительных отношений между партнерами (государственный сектор должен быть надежным партнером частным третьим лицам, так
как вступление в подобные долгосрочные отношения предполагает существенный риск для последних). Также необходимо обеспечить открытость проектов, осуществляемых в формате ГЧП,
а также подотчетность их операторов (может быть,
даже понятие коммерческой тайны должно применяться к ним с некоторыми ограничениями).

Процедура распределения прибыли, полученной
при реализации проекта, должна быть регламентирована - еще на стартовой площадке законные
интересы партнеров должны быть учтены.
В условиях кризиса, скорее всего, изменятся приоритеты реализации проектов ГЧП. На
первый план выйдут проекты по реконструкции
и модернизации уже существующих инфраструктурных объектов. Но только за счет государственного бюджета спрос на инфраструктуру обеспечить нельзя. Собственно говоря, как раз для привлечения внебюджетного финансирования создавались и совершенствуются инструменты ГЧП.
Наибольшими темпами, скорее всего, будут
развиваться проекты регионального масштаба с
прогнозируемыми сроками реализации (до трех
лет), а число федеральных проектов будет сокращаться из-за ресурсоемкости и долгой отдачи.
Относительно проектов, реализуемых на средства Инвестиционного фонда РФ, ожидается, что
в 2009 г. фонд одобрит порядка 80 проектов регионального уровня от 60 субъектов Федерации,
где планируемые расходы федерального бюджета составят 55 млрд. руб. (в 3 раза больше, чем
планируется одобрить к концу 2008 г.), а коммерческих организаций - более 200 млрд. руб.
Масштаб использования концессионных механизмов в 2009 г. может вырасти на 70%, по числу
переданных в управление имущественных комплексов. Также ожидается, что в 2009 г. объем
инвестиций (прежде всего, от российских инвесторов) в особые экономические зоны увеличится в 1,5 раза.
Таким образом, в условиях нынешнего глобального финансового кризиса у проектов государственно-частного партнерства есть ряд преимуществ, в том числе стимулирование спроса
как дополнительная возможность для стабилизации ситуации в экономике, снятие остроты
проблемы недоверия участников рынка, которое
способно усугубить кризисную ситуацию, снижение остроты проблемы нехватки ликвидности
у компаний-инвесторов за счет использования
двух источников финансирования (частные и
бюджетные средства), возможность привлекать
в проект долгосрочные средства, что особенно
важно в условиях уже начавшегося сокращения
сроков заимствований на российском финансовом рынке. Еще одним немаловажным последствием реализации проектов ГЧП станет готовность российской инфраструктуры к новому перспективному вызову - экономическому росту
после завершения кризиса.

3
http://www.gzt.ru/business/2008/11/17/223000.html
(электронная версия “Газеты”; материал был опубликован в: Газета. 2008.
219).
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Эволюция антимонопольной политики в современной экономике
© 2009 П.С. Ситников
Институт экономики Российской академии наук
Описывается эволюционный процесс развития антимонопольной политики. Рассматривается опыт
США, стран ЕС и России. Проводится обзор этапов развития монополизма в этих регионах.
Ключевые слова: антимонопольная политика, эволюция, этап развития монополизма.

Появление хозяйственных объединений различного масштаба, укрепление деловых связей
между некоторыми представителями бизнеса, косвенная, а в некоторых случаях и прямая поддержка со стороны государства, реализация схем
монополизации и концентрации капиталов искажают необходимую справедливую составляющую конкурентного рынка. Государство, как верховный арбитр национальной экономики, вмешивается в рыночное функционирование с тем,
чтобы устранить превосходство, в главной степени, искусственного, хищнического, заговорщицкого характера отдельных участников конкурентной, монопольной гонки за прибылью и
восстановить паритет социально-экономической
ответственности бизнеса перед обществом, интересов потребителя и производителя.
Пионерами антимонопольного законодательства стали США, которые 2 июля 1890 г. приняли Закон Шермана (The Sherman Antitrust Act).
Этот акт стал мировой точкой отсчета в сфере
контроля государством над монополизацией рынка, когда на рубеже XIX - XX вв. формировались и крепли крупные хозяйственные структуры в формах трестов, картелей. Это предопределило необходимость создания действенного механизма контроля и ограничения процессов разрушения конкурентной среды на территории
штатов и за ее пределами.
Закон Шермана запрещал объединения в
любой форме, которые могли бы исказить конкуренцию внутри страны, справедливую торговлю, т.е. процесс рыночного ценообразования, упорядоченность эволюции малого и среднего предпринимательства, и действовать вопреки интересам потребителей. Данные нарушения подсудны федеральным органам, и преследование в рамках данного закона носило уголовный характер1:
для компаний штраф составлял не более
10 000 000 долл., для физических лиц - 350 000 долл.
или (и) лишение свободы сроком до 3 лет.
Указанный закон был и остается фундаментальным в регулировании монополистических
процессов. Но он не раскрывал содержания понятий, носил общий характер, не различал “эф1

The Sherman Antitrust Act, 1890.

фективных” и разрушительных для хозяйства
объединений, детерминировал нарушение закона уже после создания монополии, а не на этапе, ему предшествующем. Все это потребовало
разработки нового, адаптированного, более совершенного законодательства.
Закон Уилсона 1894 г. установил штраф в
размере 5000 долл. и лишение свободы до
12 мес. за действия, нарушающие основы торговли при импорте товаров на американский рынок.
Закон Клейтона (The Clayton Act) 1914 г.
внес уточнения в практику контроля за монополиями, был направлен не только на предотвращение возникновения монополистических структур, но и на поддержание конкуренции. Этот
закон позволил до возникновения монополий
реагировать и принимать превентивные меры,
не доводить до принудительной реструктуризации сложившихся корпораций. Ответственность
начинают нести директора и должностные лица,
ответственные за противоправные действия. Ужесточился контроль за концентрацией капиталов,
которая носила масштабный характер в тот период развития рынка.
Закон о Федеральной торговой комиссии
(The Federal Trade Commission Act) 1914 г. создал одноименную комиссию, которая занималась контролем и оценкой всех сделок и хозяйственных действий, угрожающих конкуренции
в США. За игнорирование запросов, неявку на
заседания комиссии, отказ от дачи показаний
взимался штраф до 5000 долл. или наказывали
лишением свободы до 1 года; за представление
ложной информации - до 3 лет лишения свободы; уголовное преследование применяется к членам комиссии в случае разглашения коммерческой информации.
Закон Робинсона-Пэтмана (The RobinsonPatman Act) 1936 г. дополнил предыдущие законы в вопросе ценовой дискриминации, запретив
тем или иным нерыночным способом влиять на
цену: искусственный контроль над ценой на промежуточных пунктах цепи дистрибуции; предоставление скидок за отказ покупателя приобретать продукцию конкурентов; распространение
заведомо ложной рекламы; сокращение объемов
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предложения. Разница в ценах допускается только
в случае производственной оправданности и экономической доказанности. Это могут быть снижение себестоимости, инновационные методы
производства, сбыта и т.д. За нарушение пунктов закона грозит штраф в размере 5000 долл. и
лишение свободы до 12 мес.
Поправка Уиллера-Ли (The Willer-Lee
Amendment) в 1938 г. внесла дополнение к предыдущему закону: в его компетенцию введено
расследование нарушений не только по отношению к компаниям-конкурентам, но и по отношению к компаниям, связанным с нанесением
вреда всему обществу с конкретным потребителем в его основе.
Закон Селлара-Кефаувера (The CellarKefauver Antimerger Act) 1950 г. запретил такие
сделки по объединению и поглощению компаний, которые будут угрожать конкуренции в отраслевом или национальном масштабе. В большей степени этот закон относится к основным
конкурентам одной отрасли.
За несколько десятилетий реформирования
антимонопольного законодательства США органы
государственной власти создали действенный механизм контроля за соблюдением конкурентных
начал рынка. Расширялась ответственность, уголовная и административная, уточнялись термины
и содержание статей. Произошла конкретизация
основных подходов к оценке укрупнения и концентрации капитала, слияниям и поглощениям.
Успешный опыт применения законодательных норм и построения эффективной политики
поддержания конкуренции в период, когда капитал концентрировался и базировался в тех отраслях и сегментах национального хозяйства
США, в которых можно было снять солидную
маржу, нарушая рыночный метод функционирования народного хозяйства, послужил базой
для других стран мира, столкнувшихся с аналогичной “захватнической” тенденцией со стороны крупного бизнеса. Особенно это затронуло
региональный рынок Европы, который начинал
свое развитие с таможенного и экономического
сотрудничества, облегчающего выход на внешние
рынки и открывающего свои внутренние.
Страны ЕС имеют свои национальные подходы к антимонопольному контролю, но подчиняются общесоюзным мерам в отношении к конкуренции и монополизации экономики региона.
Экономический курс с момента образования Союза в 1957 г. был взят на построение эффективного хозяйства, или конкурентного рынка. Особое внимание уделялось развитию и внедрению
инноваций, а также развитию предпринимательства и соблюдению интересов потребителя.
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Статья 81 Амстердамского договора2 (2 октября 1997 г.) запрещает практику сговора, соглашений и объединений, которая затрудняет
торговлю между странами Европы и искажает
конкуренцию регионального рынка.
Статья 82 запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке. Однозначно
статус доминирования приобретают компании с
долей рынка, равной 50%, реже - 40%. Такие компании могут завышать цену продажи, а также занижать цену закупки, что несопоставимо с ориентацией на развитие конкурентной экономики.
Штрафные санкции за нарушение данных
норм находятся в ведении национальных и наднациональных (региональных) органов. Вводятся регламенты, которые более детально и конкретно декларируют принципы и регулируют конкурентную среду внутри Союза, но их нарушение не влечет уголовного наказания в большинстве стран, а ограничивается штрафами.
С момента возникновения ЕЭС (Римский
договор, 1957 г.) антимонопольная политика стран
Европы направлена на поддержание здоровой и
справедливой конкуренции, недопущение “власти монополий”. За последние десятилетия сформировалась единая концепция борьбы с монополизмом: 1) контроль деятельности доминирующих компаний; 2) контроль слияний крупных
компаний; 3) реструктуризация естественных монополий; 4) поддержка малого бизнеса.
В отличие от отношения к монополистическим структурам в США, страны ЕС имеют несколько иной подход. Крупные корпорации не
запрещаются, а контролируются. Они не рассматриваются в качестве разрушительного зла, а наоборот, во времена ожесточенных экономических противостояний транснациональных компаний (ТНК) США, Японии и Европы выступают
провайдерами развития, как регионального европейского рынка, так и транснационализации
деловой активности отдельных хозяйствующих
субъектов, “игроков мирового масштаба”3.
Но наряду с указанным в некоторых странах приоритеты в отношении крупных корпораций расходятся. Так, если во Франции и Англии
применяется западно-европейская модель регулирования уже существующих монополий, то в
Германии, реализуя американскую модель, к монополиям применяют запретительную практику
и тотальный контроль среды их зарождения.
Региональная антимонопольная политика ЕС
отличается своей либеральностью, что обуслов2

Действующая редакция Римского Договора 1957 г.
Andreas Hauyler, Soren Bo Nielsen. Merger policy to
promote “global players”? A simple model // Oxford Economic
Papers. 2008.
3. P. 517.
3
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лено направленностью на повышение конкурентоспособности, мобилизацию интеллектуальных
и инновационных капиталов, чтобы подавлять
“атаки” главных конкурентов - крупнейших корпораций США.
В России проблема защиты конкуренции
активно стала обсуждаться с момента начала проведения перестроечных реформ и развала СССР.
Закон “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”
1991 г. положил основу демонополизации “молодого” рынка России. Разрабатывался закон на
основе опыта, накопленного США и странами
ЕС, а также национального законодательства начала века, периода формирования крупных хозяйственных структур.
Реально оградить конкуренцию от монополистической дискриминации не получилось, упреждающие и карательные меры не перенеслись
из состояния “де-юре” в статус “де-факто”. Монополистические объединения в сырьевых отраслях4 и сферах услуг, имея сильную поддержку со стороны власти, лоббирующей интересы
“большого бизнеса”, уходили от наказаний в
первые годы структурных реформ России5.
Затем с целью развития конкуренции в национальном масштабе в 2006 г. принимается
федеральный закон 135-ФЗ “О защите конкуренции”, главными целями которого стали: контроль за доминирующими компаниями отраслей6
(доминирующее положение может занимать компания с долей рынка не более 35%, а также не в
доминирующем положении может находиться
компания с долей рынка более 50%); развитие
конкуренции, пресечение недобросовестной конкуренции; ограничение, регулирование и пресечение деятельности существующих монополий,
жесткий контроль за появлением новых; недопущение дискриминации цен, установления монопольно низкой и высокой цены; защита прав
потребителей; осуществление государственной и
муниципальной помощи.
Институциональная среда антимонопольного регулирования также дополнилась законами
88-ФЗ “О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации”,
38-ФЗ “О рекламе”, 147-ФЗ “О естественных монополиях” и 36-ФЗ “Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период”, 94-ФЗ “О размещении заказов
4
Чирихин С.Н. Рынок бензина: возможно ли ограничить монополизм? // ЭКО. 2006.
6. С. 17, 20.
5
Клепицкий И. Уголовно-правовая охрана конкуренции в России: почему закон не работает? // Законодательство. 2005. 10.
6
Федеральный закон “О защите конкуренции” от
26 июля 2006 г.
135-ФЗ.
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на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”. Все перечисленные акты по средствам процесса унификации законодательства,
направленного на построение, защиту и развитие конкуренции на национальном рынке РФ,
устанавливают правила делового поведения хозяйствующих субъектов независимо от отрасли,
размеров бизнеса, страны юридической регистрации, доли рынка и т.д.
Огромное внимание уделялось опыту США
и стран ЕС в генерации антимонопольного “порядка”, которые очень активно к тому времени
реализовывали стандарты защиты конкуренции
и недопущения монополистической дискриминации рынков.
Примером действенности конкурентного законодательства может быть дело “Microsoft”, в
котором эта американская компания обвинялась
Комиссией по конкуренции ЕС в доминирующем положении и ограничении справедливой
конкуренции. За противозаконные действия
“Microsoft” заплатила 1,7 млрд. евро7. В 2007 г.
в союзный бюджет Европы было привлечено
3,3 млрд. евро (4,75 млрд. долл.) за счет штрафов с нарушителей антимонопольного порядка.
В РФ антимонопольное регулирование находится в зачаточном состоянии в силу различных причин, одной из которых является лоббирование в правительственных кругах интересов
крупного бизнеса, другой же - несовершенство
конкурентного законодательства. Не всегда и не
все корпорации несут ответственность за ценовую дискриминацию, за злоупотребление доминирующим положением на рынке, за недобросовестную конкуренцию, за обман потребителей.
Не функционирует система гибкой и своевременной реакции на нарушение конкурентных
отношений. Усугубляется это связью бизнеса и
власти, их общих интересов. Страдает, в первую
очередь, малый и средний бизнес, отсюда вытекает проблема инновационного застоя, сжатия
объемов предпринимательского капитала в масштабах всей страны, рентабельность увеличивается не за счет сокращения себестоимости и роста производительности труда, а за счет проворности монополистического механизма.
Национальная конкурентоспособность хромает, что позволяет импортным товарам успешно конкурировать на внутреннем национальном
рынке России и не дает повода даже помышлять
о конкуренции товаров нашего реального сектора экономики на внешних рынках.
Лишь в последние годы создались прецеденты наказуемости за нарушение закона “О за7

International Herald Tribune. June 10. 2008.
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щите конкуренции”. Рекордные штрафы по национальным меркам в разы отличаются от западных: “Лукойл” заплатит 1,4 млрд. руб., а
“Роснефть”- 1,5 млрд. руб.8
Зачатками глобальной системы мер по контролю за деятельностью монополий можно считать антитрестовское законодательство США начала XX в. Затем необходимость в упорядочивании конкурентных отношений возникла у стран
ЕС в середине XX в., чье антимонопольное законодательство опиралось на опыт США. Еще
через сорок лет новая Россия начала структурную перестройку экономики, формат которой
“подстегнул” развитие законодательной регламентации деятельности монополизированных
компаний, оставшихся в наследство от предыдущей системы планового управления и административного хозяйствования.
Осуществлялась глобальная преемственность
регулирования монополистических структур в
рамках национальных рынков. Учитывались историко-географические и социально-экономические особенности при выборе вектора развития

антимонопольной политики, а также брался в
расчет опыт пионеров в данной области - США
и Европы. Проводился анализ, проектировались
последствия, что привело к избранному построению подхода к поддержанию конкурентных отношений.
Сложившиеся в периоды становления антимонопольной политики жесткие и строгие подходы к деятельности монопольных и потенциально монопольных структур впоследствии начали принимать курс на либерализацию в мировом масштабе в той или иной ее степени в различных государствах. Это обусловлено, прежде
всего, развитием мирового и региональных рынков, усилением конкуренции из-за рубежа и внутри стран, повышением национальной конкурентоспособности.
В заключение стоит отметить, что на стадии
экономической глобализации общества протекает постепенный процесс становления единого
подхода (унификации) к антимонопольной политике. На данном этапе провайдерами этой тенденции являются транснациональные компании.
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Направления трансформации механизмов управления
предприятиями легкой промышленности для работы
в условиях кризисных явлений в экономике
© 2009 Г.Ю. Волкова
кандидат технических наук
ОРТОМОДА
Рассматриваются проблемы трансформации механизмов управления предприятиями легкой промышленности для работы в условиях кризисных явлений в экономике.
Ключевые слова: управление промышленным предприятием, кластерный подход.

Теоретические разработки рыночного развития экономики России к концу ХХ в. в основном завершили обобщение зарубежного опыта
рыночных реформ, однако в настоящее время в
российской экономической науке четко обозначилась потребность в новых управленческих подходах, соответствующих качественно новым условиям глобализированной конкуренции. Особенно ярко это проявляется при рассмотрении
проблем деятельности и развития предприятий
российской легкой промышленности в условиях
кризисных явлений, вызванных глобальным
финансовым кризисом.
Легкая промышленность Российской Федерации - это важнейший многопрофильный и инновационно привлекательный сектор экономики, обеспечивающий сохранение страной статуса
независимой и суверенной индустриальной державы, укрепление ее обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной безопасности. Она способствует повышению жизнедеятельности населения, восстановлению и
поддержанию здоровья людей, улучшению экологии окружающей среды, решению проблем социально-экономического развития регионов и
России в целом.
В настоящее время в промышленности функционирует 14 тыс. специализированных и зарегистрированных на территории страны независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности крупных, средних и малых предприятий, расположенных в 72 регионах страны.
Около 70 % предприятий легкой промышленности являются градообразующими для малых городов. Все предприятия приватизированы1.
Становится очевидным, что в условиях кризисных явлений в российской экономике, вызванных влиянием глобального финансового кризиса, важной составляющей успешного развития
1

Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (проект) / Мин-во промышленности и торговли, 2008.

страны является антикризисная направленность
функционирования механизмов управления промышленными предприятиями с целью обеспечения устойчивого развития и преодоления макро- и микроэкономических дестабилизирующих
факторов2.
Актуальность трансформации механизмов
управления предприятиями легкой промышленности для работы в условиях кризисных явлений в экономике возрастает.
В то же время в российской науке и практике активно обсуждается кластерный подход как
универсальная форма организации производственных структур.
Приведем традиционную структуру промышленного кластера и его связей с мировыми производственно-сбытовыми цепями (рис. 1).
Однако, по нашему мнению, традиционная
структура промышленного кластера, имеющая
территориальный характер, не учитывает всех
потребностей организационной “упаковки” взаимосвязанных производственных, сбытовых и
тому подобных структур.
В данной связи необходимо ввести в научный оборот и практическую реализацию понятие
временного организационно-управленческого кластера - как внегеографической (внетерриториальной) упорядоченной организационной структуризации взаимосвязанных производителей, покупателей, поставщиков и исполнителей услуг, которые осуществляют производство и сбыт соответствующей продукции. Приведем предлагаемую
нами структуру временного организационно-управленческого кластера и его связей с мировыми
производственно-сбытовыми цепями (рис. 2).
В условиях глобализационной трансформации формирование эффективных механизмов антикризисной деятельности играет особую роль в
2
Пояснительная записка к проекту плана мероприятий по развитию легкой промышленности на 20062008 годы / Минпромэнерго России. Режим доступа: http:/
/www.minprom.gov.ru.
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потребители

Крупные предприятия
розничной торговли

Мелкие предприятия
розничной торговли

Покупатели (включая специализированных покупателей и транснациональные
корпорации)

Национальная граница
Посредники

Местные
потребители

Крупные
производители

Мелкие
производители

Мелкие
поставщики

Национальный промышленный кластер

Рис. 1. Традиционная структура промышленного кластера и его связей
с мировыми производственно-сбытовыми цепями
Источник. Ришар Ф. Новые формы управления промышленным развитием: Выступление на круглом
столе ЮНИДО “Роль правительства в повышении конкурентоспособности промышленного производства в условиях глобализации экономики”, Москва, 9 июня 2005 г.

системе обеспечения устойчивого развития предприятий легкой промышленности. В этом аспекте совпадают цели политики по структурным изменениям в российской легкой промышленности, поддержке ее работы в условиях кризисных
явлений в экономике и направлений управленческой деятельности на базе внедрения новой
техники и технологий. Поэтому необходима научно обоснованная и взаимоувязанная программа формирования и развития эффективных механизмов антикризисной деятельности, что требует прямой государственной поддержки.

Стратегия формирования и развития эффективных механизмов антикризисной деятельности для работы в условиях кризисных явлений в
экономике должна включать следующие направления (см. таблицу).
Комплексный анализ процессов развития
легкой промышленности путем формирования механизма устойчивого развития в условиях кризисных явлений в экономике подчеркивает его
влияние на формирование потенциала и перспективы деятельности на российских и международных рынках.
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Мировые
потребители

Крупные и мелкие
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торговли

Зарубежные
производители

Покупатели (включая специализированных покупателей и транснациональные корпорации)

Мировая экономика
Посредники

Национальные
потребители

Национальные
крупные
производители

Национальные
мелкие
производители

Национальные
мелкие
поставщики

Временный организационно-управленческий кластер

Рис. 2. Предлагаемая структура временного организационно-управленческого
кластера и его связей с мировыми производственно-сбытовыми цепями

Направления стратегии формирования и развития эффективных механизмов
антикризисной деятельности
№
п/п
1
2

3
4
5
6

Направления
Формирование эффективных механизмов антикризисной деятельности
Развитие организационной инфраструктуры механизмов антикризисной деятельности
и соответствующие институциональные преобразования государственных органов
и корпоративных организаций
Внедрение методов ситуационного управления для повышения эффективности функционирования
механизмов антикризисной деятельности
Оптимальное использование мер повышения конкурентоспособности
Совершенствование отраслевого управления для работы в условиях кризисных явлений
в экономике
Реализация возможностей антикризисной деятельности через координацию структурной
динамики развития предприятий отрасли
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Главная задача трансформации механизмов
управления предприятиями легкой промышленности в данных условиях - преодоление сепаративного подхода и объединение различных методов и моделей управления с целью реализации принципов эффективной работы в условиях кризисных явлений в экономике, в том числе
внедрение ситуационных методов и технологий
интеллектуального анализа данных. В целом же
она должна обеспечить переход систем управления предприятий легкой промышленности к модели “устойчивого роста”.

зей между различными стадиями антикризисного процесса, производителями и потребителями
продукции, фирмами, рынком, государством и
тому подобным как в пределах национальных
границ, так и в глобальном масштабе.
Принципиальную структуру (через взаимосвязь ее ключевых элементов) национальной
антикризисной системы можно представить следующим образом (рис. 3).
Как следует из представленной схемы, ключевые сегменты национальной антикризисной
системы (Правительство, Корпоративные объе-
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Правительство
Управляет стратегическим процессом
и уделяет особое внимание базовым
условиям и вопросам национальной
антикризисной политики
Институты
саморегулирования

Корпоративные
объединения
Определяют и проводят
оценку положительных
и отрицательных
тенденций и принимают
корпоративные
антикризисные меры

Национальная антикризисная
система

Предприятия

Анализируют результаты
и тенденции
Координируют
деятельность своих членов
Поддерживают связи
с органами госуправления
Оказывают поддержку
развитию промышленных
кластеров
Развивают кооперацию
и международные связи

Реализуют антикризисные меры

Рис. 3. Участники национальной антикризисной системы
Таким образом, императивы устойчивого развития предприятий легкой промышленности в
условиях кризисных явлений в экономике требуют своей систематизации с учетом основных
характеристик и тенденций развития легкой промышленности России при вхождении в мировую экономику.
Концепцию развития национальной антикризисной системы можно реализовать в целостной системе антикризисного управления “Правительство - Корпоративные объединения - Институты саморегулирования - Предприятия”,
включающей в себя широкий спектр работ, которые могут быть объединены в две группы:
1) область антикризисной политики государства;
2) область антикризисной активности предприятий и фирм. При этом сама возможность и эффективность антикризисной деятельности определяется совокупностью прямых и обратных свя-

динения, Институты саморегулирования, Предприятия) - не обособленные элементы, а система взаимосвязанных составляющих.
В целом, процессы формирования национальной антикризисной системы, по нашему
мнению, характеризуются следующими чертами:
1) происходит отказ от традиционной линейной модели, ориентированной на работу в
системе “государственные ораны управления директива - предприятия”, и осуществляется переход к нелинейной модели антикризисного процесса, которая предусматривает тесную взаимозависимость всех элементов и ориентацию на
всемерное использование механизмов самоорганизации и саморегулирования;
2) антикризисные процессы и системы управления носят специфический характер и развиваются под влиянием национальных особенностей экономического и социально-политичес-
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кого развития страны, именно поэтому не существует уникальной, изначально оптимальной национальной антикризисной системы, напротив,
имеет место множество подходов к формированию и функционированию таких антикризисных систем со своими сильными и слабыми сторонами. Более того, динамичные национальные
антикризисные системы постоянно адаптируются и трансформируются в соответствии с появлением новых кризисных угроз и, сообразно, новых возможностей управления;
3) особое значение придается роли институтов - как в отношении установления правил игры
(нормы, правила и законы), так и в отношении
участников антикризисной деятельности;
4) все большее внимание уделяется формам
и интенсивности взаимодействия между главными элементами (или акторами) национальной
антикризисной системы;
5) концепция национальной антикризисной
системы рассматривается в качестве управлен-

ческого инструмента, который можно использовать при разработке политики и планирования,
однако необходимо иметь в виду, что теоретические модели национальной антикризисной системы не могут служить готовым “чертежом” для
организации национального антикризисного процесса.
Существует недостаток мер координации в
части формулирования и реализации антикризисной политики. Особенно это касается проблем взаимодействия между государственным и
частным секторами национальной антикризисной системы. Кроме того, все еще сильна идея
исключительно государственного управления антикризисной деятельностью. В то же самое время слабо развита координация действий различных министерств или разных уровней государственного управления (федеральный, региональный, муниципальный). В результате можно констатировать отсутствие эффективной национальной антикризисной политики.
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Об одном подходе к вскрытию внутренних проблем
социокультурной системы
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Финансовая академия при правительстве Российской Федерации
Рассматриваются особенности процедуры вскрытия механизма второго порядка, определяющего текущее поведение социокультурной системы и методические рекомендации относительно
четкой и аргументированной формулировки ее скрытых проблем, убедительно доказывающей
необходимость их устранения в ближайшей перспективе и ориентировочно указывающей те части системы, к которым необходимо приложить реформаторские усилия.
Ключевые слова: социокультурная система, механизм второго порядка, организационный беспорядок, методика системного анализа, моделирование системы.

Существование и развитие любой системы
зависят от взаимодействия ее элементов. Однако объединение элементов в систему и устойчивое функционирование этой системы вовсе не
свидетельствуют о ее рациональном облике. Со
временем те положительные свойства, которые
система отобрала и закрепила в процессе своего
эволюционного развития, способны менять полярность и становиться главными препятствиями на пути прогресса. Акцентирование внимания на одних аспектах системы и пренебрежение другими, оптимизация ее отдельных частей
способны превратить надежные и проверенные
добродетели в сущее зло. Необходимо вовремя
заметить негативные тенденции, суметь поставить правильный диагноз “заболевающей” системе и выработать совокупность действенных мер,
способных “переломить” негативные тенденции
и привести к ее обновлению.
Все препятствия, мешающие успешно развиваться и уверенно смотреть в будущее, система
навязывает себе сама исключительно добровольно. Скрытые и недоступные, они поселяются в
сознании ее непосредственных членов, находят
свое выражение в их ментальных моделях, убеждениях и представлениях. Собственно, последние
ответственны за то, что система всячески сопротивляется переменам. Набор взаимоувязанных
факторов, отвечающий за такое поведение системы, называют механизмом второго порядка. Обнаружить этот механизм как можно на более ранних стадиях, когда система еще вполне нормально функционирует, составляет основную задачу
системного анализа. Способность увидеть зарождение будущего беспорядка в нормально функционирующей системе и должным образом описать его составляет сущность первого этапа системного исследования - формулировки проблемы.
Осознание беспорядка является первым шагом на пути избавления от него. Поэтому его
описанию уделяется столь пристальное внимание. Для того чтобы пробудить у членов систе-

мы желание противостоять беспорядку, нужен
правдоподобный и убедительный рассказ о мрачном будущем, ожидающем систему в том случае,
если все останется так, как есть. Беспорядок всегда представляет собой естественное следствие
существующего порядка. Рассказ должен учитывать интересы, риски и влияние основных заинтересованных сторон. Не следует искать виновных или вынуждать людей занимать оборонительную позицию. Беспорядок должен выглядеть как результат прошлых успехов, а не следствие чей-то ошибки или неудачи. Если на этом
этапе удастся выработать коллективное понимание того, как обстоят дела в настоящий момент
и к каким нежелательным последствиям они приведут, тогда, с большой долей вероятности, возникнет желание что-то изменить.
Этап описания беспорядка представляет собой процесс, состоящий из трех подэтапов: поиска, схематичного изображения и связной интерпретации.
Цель поиска заключается в сборе информации, получении знаний и достижении понимания системы и ее внешней среды. Для этого
последовательно проводится три вида анализа:
 анализ системы путем фиксирования (“фотографирования”) ее текущего состояния вместе
с внешней средой, чтобы уяснить структурные,
функциональные и поведенческие аспекты системы без каких-либо оценочных суждений;
 анализ препятствий, заключающийся в выявлении неполадок во всех сторонах жизнедеятельности системы - создании и распределении
власти, знаний, богатства, красоты и ценностей;
 анализ динамики системы путем описания
взаимодействия взаимозависимых переменных и
вскрытия имеющих место контуров обратной
связи.
Перечисленные подэтапы поиска реализуются итерационно методом последовательных приближений (рис. 1). С каждой последующей операцией накопленные информация, знание и по-
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Процесс

Знание

Анализ препятствий

Анализ системы

Динамика системы

Рис. 1. Итеративный процесс исследования системы
нимание уточняются, детализируются и используются для выдвижения новых предположений
относительно объяснения природы поведения
системы. Ведь чтобы “прикинуть” экспериментальную картину целого, необходимо прежде
выдвинуть какие-то предположения. Последующие итерации прояснят, удостоверят или скорректируют эту картину, но на первых шагах она
поможет определить основное направление исследований. Отведенное на работу время следует
распределить так, чтобы сделать как минимум
две полные итерации, понять целостный характер ситуации и выявить важнейшие элементы
беспорядка.
В результате поиска обычно выявляется множество всевозможных помех и препятствий. Для
того чтобы понять, что и откуда берется, необходимо “увязать” их в некоторое схематическое
описание. Чаще всего это делается с помощью
языка системных диаграмм, который включает в
себя всего несколько языковых конструкций поток, процесс, событие, задержка - и два типа

связей между ними - усиливающую и уравновешивающую1. Техника построения системных
диаграмм - непростое дело и может составить
предмет отдельной статьи.
Для того чтобы приступить к составлению
схематического описания в нотации системных
диаграмм, необходимо сгруппировать обнаруженные препятствия в категории, определив для каждого из них то эмерджентное свойство, которое
возникает в результате взаимодействия выделенных элементов системы. Это, как правило, коллективный труд, требующий неоднократного обсуждения. В конечном итоге каждое свойство
должно быть четко и ясно сформулированным,
чтобы не возникало путаницы по поводу того,
что оно собой представляет, и обоснованным с
точки зрения частоты его появления. Только когда все важные свойства будут выявлены и обо1
Гараедаги Дж. Системное мышление: как управлять хаосом и сложными процессами: платформа для моделирования архитектуры бизнеса: Пер. с англ. Минск,
2007.
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снованы, приступают к определению взаимодействий между ними.
При построении системных диаграмм начальная, или стартовая, позиция не имеет никакого значения. Это объясняется тем, что системные диаграммы состоят из контуров обратных связей и для
их построения все равно потребуется пройти каждый контур, независимо от того, с какого места
начать. Далее осуществляется пунктуация замкнутых контуров - устанавливается характер взаимоот-

ношений между соседними элементами и помечаются усиливающие и уравновешивающие связи,
определяются дуги, на которых возможны задержки, и устанавливается характер каждого контура.
При построении системной диаграммы необходимо постоянно помнить о контринтуитивном поведении системы и очень аккуратно и точно фиксировать характер зависимостей между ее
элементами. Изучая причинно-следственные связи, надо знать, что:
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Рис. 2. Схематическое описание системы образования:
- процесс (поток событий);
- уровень некоторой субстанции в системе и внешней среде;
+

- усиливающая связь;

-
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 причина может иметь более одного следствия;
 причина и следствие могут быть отнесены
друг от друга в пространстве и во времени;
 причина и следствие могут меняться местами;
 следствие, будучи вызванным той или иной
причиной, может обрести свою самостоятельную
жизнь, и устранение причины не всегда приведет к устранению следствия.
Построение системной диаграммы - это эвристический процесс схематичного описания существенных характеристик и эмерджентных свойств
исследуемой системы. Оно преследует цель выявления механизма второго порядка, скрытого гдето внутри системы. Этот механизм - продукт существующего порядка вещей и несет ответственность за инертность системы, ее сопротивление
переменам и провал попыток хоть как-то улучшить ситуацию. Чтобы существенно повысить результативность работы системы, необходимо выявить и укротить этот механизм второго порядка.
Приведем фрагмент системной диаграммы
системы высшего профессионального образования (рис. 2). Ее можно прочитать приблизительно
так: рынок формирует спрос на высокообразованных и компетентных специалистов. Система
образования тут же генерирует два встречных
требования - необходимы дополнительные денежные и кадровые ресурсы. Поскольку государство и зарабатывание денег, и аттестацию научно-педагогических кадров “отдало на откуп”
самой системе, постольку она все больше и больше выходит из-под государственного контроля.
В результате закрытость системы образования
возрастает, качество образования падает, безработица среди молодежи растет, уменьшается престиж высшего образования.
В то же время закрытая система образования отрицает сложившееся положение дел и,
пытаясь защититься, дает завышенные прогнозы улучшения ситуации. Спустя некоторое время эти прогнозы проваливаются и еще больше
усугубляют проблему. Если так будет продолжаться, систему ожидает коллапс.
Анализируя элементы и события системной
диаграммы в их взаимосвязи, на этапе связной
интерпретации пытаются найти закономерности поведения (паттерны) и дать вразумительный
ответ на вопрос “Как функционирует система и
какие проблемы ее ожидают в недалеком будущем?”. Наличие паттернов является явным признаком того, что появились они в результате действия некого системного механизма второго порядка, во вскрытии которого кроется ключ к пониманию проблемы.

Даже беглое изучение схематического описания системы высшего образования показывает, что источник всех ее неприятностей следует
искать в узловых блоках - закрытости системы и
несоответствии ее выпускников требованиям
рынка труда. Однако корни возникшего беспорядка глубокие, крепкие и пронизывают всю
систему насквозь. Невозможно навести порядок
в одной части независимо от других. Не успеем
уничтожить один элемент беспорядка, как взаимосвязанные с ним остальные элементы схемы
дружно вернут его к прежнему состоянию. В этом
как раз и кроется причина тщетности всех стараний и усилий, прилагаемых руководством системы к устранению беспорядка.
На данном этапе формулировки проблемы
необходимо намеренно сгустить краски вокруг основных препятствий, которые обусловливают косность и неповоротливость системы. Они не дают
ей вырваться из плена обстоятельств. Когда станет ясным, куда приведет сложившийся режим
функционирования системы в долгосрочной перспективе, готовность предпринимать необходимые
профилактические меры усилится. Очевидно, что
присущий системе беспорядок представляет собой
непредвиденные последствия ее продолжительной
адаптации к условиям изолированного существования. Чрезмерное увлечение подготовкой рыночно ориентированных специалистов (экономистов,
юристов, менеджеров) без надлежащего методического и кадрового обеспечения, необоснованная
передача полномочий по аттестации научно-педагогических кадров в ведение системы образования, стремление к стабильности через свертывание взаимоотношений с внешним миром заложили основы нынешнего дисбаланса.
Несмотря на приведенную здесь критику,
система отечественного образования еще остается предметом нашей гордости. Охватить огромную страну и за несколько десятилетий удовлетворить ненасытную потребность динамично развивающегося хозяйства в кадрах без стратегического видения, титанического труда, колоссального престижа образованного человека было невозможно. Однако при смене социально-политической формации стратегическое мышление
сильно пострадало от гордости за свое прошлое,
охраны былых достижений, кризисного управления, т.е. реагирования на проблемы по мере
их появления, неспособности освоения появившихся возможностей, постепенной утраты основных профилирующих способностей, знаний и
умений. Не имея перед собой образа более совершенного будущего, система занята постоянной борьбой за сохранение своего наследия и
ностальгическим самолюбованием.
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Когда компетентность отодвигается на второй план, люди перестают быть незаменимыми.
Абсолютным критерием успеха становится поддержание хороших отношений с начальством. В
сложившейся ситуации нормальный человек стоит перед парадоксальной дилеммой. Втайне ценя
и желая сохранить такую замечательную систему, дающую столь значительные преимущества
в обществе, защищенность и душевный покой,
он подавляет свою естественную тягу к справедливой организации, когда власть опирается на
закон, а признания в обществе и продвижение
по службе можно добиться только благодаря
выдающимся достижениям в работе. Изнуряющие, но тщетные попытки разрешить эту дилемму способствуют распространению синдрома
отрицания - тенденции винить исполнителей за
недостатки системы, а не саму систему.
Система образования столкнулась с рядом
противоречий в своей структуре, возникших в
результате новых требований внешней среды. На
сегодня структура системы находится в полном
соответствии с организационным наследием, которое оказалось чрезвычайно успешным в эру
стабильности. Она состоит из набора полуавтономных высших учебных заведений, каждое из
которых является миниатюрной копией целого
и отвечает за работу в определенной области профессиональной подготовки специалистов. От этой
области зависят индивидуальные особенности
каждого вуза, его жизнеспособность и масштаб
деятельности.
Административные единицы высшего органа системы - Министерства образования и науки - являются главными инструментами централизованного управления. Их функции дублируются по всей системе. В то же время предметные знания и умения, напротив, рассредоточены
по конкретным вузам. Поскольку каждый вуз
занимается подготовкой специалистов только в
рамках определенного круга специальностей и
работает на определенной рыночной территории,
взаимодействия между ними сведены к минимуму, что снижает уровень конфликтности в системе и улучшает управляемость. Последние два
десятка лет в условиях необоснованно расширяющегося рынка система развивалась посредством
клонирования вузов и учебных специальностей

на других рынках. В конечном итоге это привело к тому плачевному состоянию, которое наблюдается в настоящее время. Столь идеальная
структура оказалась совершенно неприспособленной к работе в условиях нестабильной и непредсказуемой среды, создающей множество новых
препятствий и предоставляющей множество новых возможностей.
Отдельного внимания заслуживает проблема несовместимости функций контроля и обслуживания (оказания образовательных услуг). Возникает резонный вопрос: “Как может поставщик услуг, т.е. система образования, одновременно обслуживать потребителя и осуществлять
контроль за своим обслуживанием?..” По крайней мере, это выглядит абсолютно нелогично.
Более того, в условиях нашей привычки закрывать глаза на плохие новости в обмен на “тишь
и благодать” оно совсем не способствует вскрытию организационных проблем и эффективному обучению системы. В настоящее время функция контроля не затрагивает сущностные моменты высшего профессионального образования
и, по большей части, сводится к примитивному
бюрократическому надзору.
Описание элементов беспорядка в отечественной системе высшего образования можно было
бы продолжить и углубить, однако это не является непосредственным предметом настоящей статьи. Оно приведено только с той целью, чтобы
доказать, что наши превратные представления о
реальном мире обладают одним весьма вредным
свойством - они сами себя подпитывают и всячески оправдывают. Если не позаботиться о том,
чтобы “вывести их на чистую воду” и доказать
их несостоятельность, то они сведут на нет любые благие начинания по реформированию системы в направлении искоренения скрытых проявлений механизма второго порядка.
Поскольку первым шагом на пути вскрытия
данного механизма и обнажения составляющих
его частей является четкая формулировка проблемы, то этой стадии системных исследований
необходимо уделять самое пристальное внимание. По меткому замечанию Рассела Акоффа, “…
мы терпим неудачу чаще всего не потому, что не
в состоянии решить возникшую проблему, а потому, что пытаемся решить не ту проблему”2.
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Проблемы развития рыночных отношений
в условиях глобализации
© 2009 М.М. Лермонтова
Российский государственный гуманитарный университет
Исследуется возможность использования бизнес-механизмов для содержания и развития объектов историко-культурного наследия, теоретически обосновываются направления дальнейшего
вовлечения в экономический и культурный оборот этих объектов.
Ключевые слова: бизнес-механизмы, рыночные отношения, глобализация, объекты историкокультурного наследия.

Проблемы развития рыночных отношений в
секторе объектов историко-культурного наследия
(ОИКН) являются одним из приоритетных направлений деятельности органов законодательной и исполнительной власти России всех уровней, так как объекты историко-культурного наследия играют важную роль в социально-культурных аспектах развития нашей страны.
Современная проблемная ситуация с сохранением, функционированием и содержанием объектов историко-культурного наследия России, особенно в свете решения антикризисных экономических и социально-культурных задач развития
страны в условиях глобального финансового кризиса, требует безотлагательных мер развития рыночных отношений в данном секторе социальнокультурной сферы России. В этой связи возникает потребность в анализе происходящих явлений,
а также в исследовании закономерностей развития
рыночных отношений в указанной сфере.
Особая актуальность рассматриваемой проблемы определяется потребностями в теоретическом исследовании возможностей использования бизнес-механизмов для содержания и развития объектов историко-культурного наследия
через государственно-частное партнерство и (или)
государственное предпринимательство. Актуальность исследования возрастает в связи с необходимостью теоретического обоснования направлений дальнейшего вовлечения в экономический и культурный оборот объектов историкокультурного наследия России с учетом зависимости этих процессов от эффективности рыночных отношений. Таким образом, теоретическая
парадигма вовлечения объектов историко-культурного наследия в экономический и культурный оборот с целью их эффективного использования и развития соответствует потребностям
развития социально-культурной составляющей

экономического развития России и требует своего научного обоснования.
В Российской Федерации сложилась чрезвычайная ситуация с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов историко-культурного наследия: в
удовлетворительном состоянии пребывает лишь
15% памятников. Около двух третей от общего
числа памятников нуждается в принятии неотложных мер по их спасению от разрушения,
повреждения или уничтожения.
По данным на февраль 2008 г., в России на
государственной охране находится более 130 тыс.
памятников истории и культуры, из которых
59,5 тыс. - это памятники архитектуры.
Почти треть всех памятников архитектуры
находится в федеральной собственности, 41% в региональной. Следует отметить, что категория каждого четвертого памятника архитектуры
не установлена (табл. 1).
По сведениям Росохранкультуры, в 2006 г.
35% недвижимых объектов культурного наследия России находилось в неудовлетворительном
состоянии, 20% - в аварийном, 10% - в состоянии руин. В хорошем техническом состоянии
пребывает всего лишь 15% памятников. Таким
образом, около 65% от общего числа памятников нуждается в принятии срочных мер по их
спасению от разрушения, повреждения и уничтожения (табл. 2).
По оценкам экспертов, около трети памятников архитектуры не просуществует без поддержки более 15 лет. Это значит, что в день по
стране утрачивается в среднем три памятника архитектуры и истории. Если учесть здания, не
включенные в список охраняемых государством,
то эти цифры окажутся в 2-3 раза выше.
Только за период с 1996 по 2001 г. было
безвозвратно утрачено, по меньшей мере, 700 не-

Таблица 1. Распределение памятников архитектуры в России по категориям охраны, 2008 г.
Федеральной Региональной Муниципальной
Сняты
Вновь
Категория
категории
категории
категории
с охраны выявлены не установлена
охраны
охраны
охраны
59438
19505
24227
10
103
128
15465
100
32,8
40,8
0
0,2
0,2
26,0

Памятники Всего
Шт.
%
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Таблица 2. Доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии
от общего количества объектов федерального значения, %
Годы

Доля объектов культурного
наследия, находящихся
в удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
культурного наследия
федерального значения

2004

2005

2006

2007

2008
план

2009
план

2010
план

24,5

25

27

28

30

31

33,5

движимых объектов культурного наследия народов России. На сегодняшний день плачевное состояние этих объектов представляет серьезную
угрозу утраты исторического и культурного наследия страны и требует принятия незамедлительных мер по их сохранению.
На ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках истории и культуры федерального значения
в рамках федеральной целевой программы “Культура России (2006-2010 гг.)” из бюджетов всех
уровней (федерального, субъектов РФ и внебюджетных фондов) в 2006 г. было выделено
1,138 млрд. руб. В 2007 г. общий объем финансирования был почти на 12% ниже и составил
1 млрд. руб. С учетом того что приблизительно
16 412 памятников культурного наследия федерального значения нуждаются в реставрации, на
один памятник приходится около 60 931 руб.
На ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках истории и культуры местного значения из
бюджетов всех уровней (федерального, субъектов РФ) и внебюджетных фондов в 2006 г. было
выделено 5 млрд. руб., что на 21,3% ниже, чем в
2005 г. (табл. 3).
С учетом того что приблизительно 43 149 памятников культурного наследия местного значения нуждается в реставрации, на один памятник
в 2006 г. приходилось около 116 086 руб.
По самым скромным подсчетам, необходимый консолидированный бюджет, обеспечивающий постепенный (на протяжении 10-20 лет)
выход недвижимого наследия из аварийного состояния, должен достигать 60 млрд. руб., т.е. его
объем должен возрасти в 5 раз. При этом, учи-

тывая, что многие регионы вкладывают в сохранение наследия мизерные суммы, не достигающие и 1-2 млн. руб., федеральное финансирование должно быть увеличено не менее чем в 10
раз. Объем финансирования, выделяемый правительством на нужды реставрации, сегодня едва
ли способен покрыть 15% всех затрат на реставрационные работы памятников культуры.
В дальнейшем увеличение федерального
бюджета на работы по реставрации и охране памятников истории и культуры федерального значения не предусматривается. Так, общий бюджет Минкультуры РФ на 2008-2010 гг. снижается с 73,6 млрд. руб. в 2007 г. до 66,8 млрд.
руб. в 2010 г. (рис. 1).
В современных условиях, осложненных глобальным финансовым кризисом, развитие объектов историко-культурного наследия требует нового, носящего динамический характер методического подхода на основе рыночной управленческой
парадигмы. Такой подход по развитию рыночных
отношений может быть сформирован на основе
выбора вариантов государственно-частного партнерства или государственного предпринимательства для обслуживания бизнес-механизмами нужд
объектов историко-культурного наследия.
Под “трансформацией развития рыночных
отношений в секторе объектов историко-культурного наследия на основе государственно-частного партнерства” мы понимаем переход от исключительно бюджетных источников содержания объектов историко-культурного наследия к
использованию для этих целей ресурсов негосударственных инвесторов.
“Трансформацию развития рыночных отношений в секторе объектов историко-культурного

Таблица 3. Бюджет на ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы
на памятниках регионального и муниципального значения

Общий объем финансирования, млрд. руб.
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Иные источники

2002
3,213
1,199
1,481
0,533

2003
3,492
1,456
1,523
0,514

Годы
2004
5,443
2,636
2,265
0,542

2005
6,363
2,488
2,193
0,732

2006
5,009
1,164
2,550
0,948
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млрд. руб.

%

Годы
бюджет Минкультуры России, млрд. руб.

доля в федеральном бюджете, %

Рис. 1. Бюджет Минкультуры РФ в 2006-2010 гг.
наследия на основе государственного предпринимательства” мы понимаем как систему мер законодательного, исполнительного, организующего и контролирующего характера, осуществляемых соответствующими государственными учреждениями и организациями в целях эффективного использования и развития ОИКН, обеспечивающих решение социально-культурных задач и обслуживание социально-культурных нужд
бизнес-механизмами.
Таким образом, перманентным состоянием
комплекса объектов историко-культурного наследия в условиях глобализации с ее качественно
возросшим уровнем конкуренции предпринимательских структур становится потребность оперативно формировать по мере возникновения
проблем для их решения варианты государственно-частного партнерства или государственного
предпринимательства. Применение государственно-частного партнерства или государственного
предпринимательства целесообразно по той причине, что чисто бюджетная организационная
структура финансирования объектов историкокультурного наследия как инструмент и содержания, и развития начинает исчерпывать свои
возможности, так как не позволяет в полной мере
реализовывать их экономический потенциал, тем
самым требуется развитие рыночных отношений
в секторе объектов историко-культурного наследия как экономической системы.
Структуру рыночно востребованного потенциала ОИКН России необходимо рассматривать
в следующем виде (рис. 2).
По экономическому содержанию потенциал
экономического и культурного оборота ОИКН
понимается автором в общем виде как совокупная способность организаций культуры к эффективному участию в экономических и куль-

турных связях, эффективному использованию и
развитию объектов историко-культурного наследия, реализации социально-культурных задач.
Степень использования этого потенциала определяет эффективность ГЧП или государственного предпринимательства в сфере экономического и культурного оборота ОИКН.
Таким образом, как в современных - кризисных - условиях, так и по окончании глобального финансового кризиса только при развитии
рыночных отношений на основе задействования
бизнес-механизмов и активной экономической
деятельности учреждений и организаций культуры существует возможность, с одной стороны,
более активного и действенного включения памятников культуры в экономический и культурный оборот, с другой - повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия за счет привлечения дополнительных средств на их использование и развитие.
Наиболее эффективно экономические возможности ГЧП или государственного предпринимательства для обслуживания бизнес-механизмами нужд объектов историко-культурного наследия можно реализовать через активизацию
культурного (познавательного) туризма.
По оценкам Всемирного Совета по туризму
и путешествиям, успешная реализация проекта
по созданию особых экономических зон в России позволит к 2016 г. увеличить вклад туризма
в структуру российского ВВП до 2 %, а с учетом
мультипликативного эффекта - до 9,1%
(6319,0 млрд. руб.).
Зарубежный опыт свидетельствует о значительном снижении издержек во многих странах
мира вследствие перехода от государственной
модели управления к государственно-частному
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Рис. 2. Схема структуры рыночно востребованного потенциала ОИКН России
в сфере экономического и культурного оборота
партнерству. Даже в странах, где функционируют
высокоэффективные государственные предприятия,
благодаря практике ГЧП, удалось добиться снижения бюджетных затрат на 15% и более.
В истории применения ГЧП есть и неудачные примеры: около 6% проектов в странах с
переходной экономикой или в развивающихся
странах были аннулированы или их результаты
были признаны крайне неудовлетворительными.
В ряде случаев государству приходилось брать
на себя бремя огромных задолженностей или
других расходов.
Для обеспечения эффективности финансовых вложений в сохранение объектов историкокультурного наследия требуется кардинальная
перестройка механизмов выработки приоритетов
и обеспечения результативности государственной
политики на различных уровнях управления необходимо разработать отраслевую Концепцию
развития механизмов государственного предпринимательства по использованию и развитию
объектов историко-культурного наследия.
Осуществление создания и развития механизма государственного предпринимательства
предполагает три этапа:
 на первом этапе (2009 - 2010 гг.) необходимы создание нормативных, методических, орга-

низационных и информационных основ государственного предпринимательства по использованию и развитию объектов историко-культурного
наследия и запуск указанного механизма;
 на втором этапе (2011 - 2012 гг.) требуется расширение практики государственного предпринимательства по использованию и развитию
объектов историко-культурного наследия, а также развитие механизмов межведомственного взаимодействия в рамках реализации данной деятельности;
 на третьем этапе (2013 - 2015 гг.) предусматривается совершенствование механизма государственного предпринимательства по использованию и развитию объектов историко-культурного наследия с учетом полученного опыта.
Таким образом, только при задействовании
бизнес-механизмов и активной экономической
деятельности учреждений и организаций культуры существует возможность, с одной стороны,
более активного и действенного включения памятников культуры в экономический и культурный оборот, с другой - повышения эффективности мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия за счет привлечения дополнительных средств на их использование и развитие.
Поступила в редакцию 05.12.2008 г.
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Изложены необходимость и порядок разработки, содержание и ведение личного творческого
плана специалиста. Предложены критерии и оценка, материальное и моральное стимулирование творческой работы специалистов сельского хозяйства.
Ключевые слова: качества специалиста, личный творческий план специалиста, критерии и методика оценки творческого труда, формы стимулирования творческой работы специалиста.

Современный этап функционирования рыночной экономики предъявляет к специалистам
сельского хозяйства высокие требования при осуществлении на практике процесса формирования конкурентоспособности организаций. Для
этого специалисты должны отвечать необходимым современным квалификационным требованиям и иметь общую, экономико-правовую и
специальную профессиональную подготовку. При
этом специалист-менеджер должен знать отраслевую специфику организации, знать и уметь
применять научные формы рационального планирования и организации труда; экономико-математические методы и др.1 Специалист должен
уметь разрабатывать конкурентоспособные управленческие решения; организовывать коллектив на их решение; иметь практический опыт и
навыки современного менеджмента; обладать
способностями к самообразованию. Кроме того,
специалист должен быть организатором внедрения нововведений, понимающим роль науки в
управлении производством. Специалист должен
уметь оценить и внедрить в производство то или
иное изобретение, нововведение, рационализаторское предложение или ноу-хау, обеспечивающее устойчивость экономического роста организации. Это определяет формирование возможностей постоянного повышения конкурентоспособности управляемых объектов в условиях глобализации рыночной экономики.
Изложенные качества специалиста должны
стать основой современного управления организацией, так как только при этом условии оно
может быть эффективным. Реализация таких
качеств требует от специалиста постоянного повышения квалификации для осуществления личной творческой деятельности, которая должна
быть официально оформлена и, соответственно,

стимулироваться. Одной из таких форм является “Личный творческий план специалиста” организации2.
Руководители ведущих служб и отраслей
сельскохозяйственных организаций (главные специалисты, начальники цехов) по степени сложности, согласно принятой классификации, выполняют особо сложные работы. Они характеризуются особой спецификой содержания, разнообразием и новизной работ, наличием элементов творчества, самостоятельностью при выполнении и внедрении достижений науки и передовой практики, ответственностью за принимаемые решения в пределах должностных обязанностей. При этом одним из главных показателей
оценки их труда является эффективность, определяемая по конечному результату деятельности
всего коллектива организации. Кроме того, деятельность и результаты труда различных специалистов сельского хозяйства тесно взаимно связаны и зависимы в силу специфики функционирования отрасли. Поэтому главный специалист, как руководитель службы и (или) отрасли,
должен не только иметь знания и квалифицированную подготовку по своей специальности, но
и ориентироваться в смежных областях сельского хозяйства, обладать опытом и знаниями для
полного использования ресурсов и выявления
резервов производства, повышения его эффективности, иметь навыки и умение работать со
специальной научной литературой, проводить
научные исследования и опытническую работу,
организовывать внедрение нововведений.
При проведении и организации данной работы решающее значение для главных специалистов имеет умение эффективно планировать
свой труд и труд подчиненных, координировать
работу всех подразделений организации. Разра-

1
Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления). М., 1997.

2
Христенко В. Личный творческий план специалиста. М., 1974; Владимиров В.П. По творческим планам ИТР.
М., 1980.
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ботка личного творческого плана - одна из форм
такого планирования. Использование личных
творческих планов необходимо для того, чтобы
можно было более объективно определить объем
творческих работ и оценить деятельность главного специалиста. Является ли он проводником
новых идей, творцом и новатором или работником, выполняющим служебные функции в пределах должностных обязанностей. Мы считаем,
что творческая деятельность должна входить в
обязанности главного специалиста как руководителя отрасли. Однако такая деятельность должна выделяться из других видов работ в аспекте
планирования, осуществления и стимулирования.
Исследования теории и практики формирования творческой работы специалистов сельского хозяйства позволили предложить систему процесса организации творческой работы, критерии
ее оценки и стимулирования в форме личного
творческого плана. Он разрабатывается каждым
главным специалистом в начале года, рассматривается на совете специалистов при участии
представителей администрации и общественных
формирований организации. Планы утверждаются приказом директора (решением правления).
Перед утверждением личного творческого плана
специалист обосновывает его на совете специалистов по всему перечню мероприятий, источникам финансирования и резервам их осуществления, исполнителям в соответствии с главной
целью организации на конкретный временной
период. Что касается периода осуществления плана, то он может быть рассчитан на несколько лет
(перспективный). На каждый календарный год
разрабатывается план как этап в соответствии с
общим планом, не противоречит ему, но при
необходимости корректируется для учета влияния факторов внешней среды организации.
Цели работы совета специалистов - определение путей развития и экономического роста,
конкурентоспособности организации; увеличение
производства конкурентоспособной по качеству
и стоимости продукции на основе внедрения современных технологий, эффективных форм агромаркетинга и коммерческой деятельности.
Выполнение личных творческих планов контролируется в форме отчета специалиста на совете специалистов не реже одного раза в квартал. В конце года по итогам выполнения планов
за год работа специалистов оценивается и учитывается аттестационной (квалификационной)
комиссией организации. Одновременно определяются конкретные формы поощрения в соответствии с принятым и утвержденным Положением о личном творческом плане специалиста.
Положение может содержать следующие разде-

лы: общие положения; содержание и критерии
творческого труда; оценка творческого труда;
материальное и моральное стимулирование; порядок ведения личного творческого плана и паспорта трудовой деятельности (квалификационного аттестата) специалиста.
Общие положения определяют цели и задачи
творческой деятельности главного специалиста:
1. Стратегические и тактические цели главного специалиста в выборе путей развития, экономического роста, повышении конкурентоспособности организации.
2. Задачи специалиста в осуществлении творческой работы при реализации целей организации:
активное участие во внедрении новой техники и
прогрессивных технологий; рационализация и
изобретательство, опытническая и исследовательская работа; внедрение нововведений в области современного агромаркетинга, менеджмента, управления человеческими и финансовыми ресурсами;
разработка и внедрение рациональных форм организации труда, производства и управления; совершенствование своих знаний, регулярное изучение
достижений науки и техники, отечественного и
зарубежного опыта с целью постоянного содействия внедрению в производство нововведений;
оказание помощи в повышении квалификации, в
росте знаний и мастерства производственного персонала; участие в общественной работе, проведении воспитательной работы с целью формирования организационной культуры, корпоративного
духа и создания имиджа организации, нормального психологического климата в коллективе, способном осуществлять поставленные цели.
3. Порядок координации осуществления творческой работы, ее централизация, руководство в
соответствии с принятой системой управления в
организации.
4. Информационное и правовое обеспечение творческой работы специалистов.
Содержание и критерии творческой работы
специалиста заключаются в определении основных видов деятельности, по которым можно дать
наиболее полную и всестороннюю оценку творческого труда специалистов. Количество критериев определяется необходимостью учета наиболее характерных аспектов творческой деятельности специалиста, представляющих ценность и
практическую значимость для производства. Тематический план мероприятий, который служит
основой для составления личных творческих планов, должен быть направлен, в первую очередь,
на ускорение механизации и автоматизации ручного труда, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрении
нововведений.
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Творческий план и (или) отдельные его мероприятия могут быть индивидуальными, групповыми, а также в содружестве с работниками
производства. Содержание плана может включать следующий примерный перечень мероприятий, объединенных в разделы. Их число может
изменяться в зависимости от конкретных условий хозяйствования, целей и задач организации:
1. Мероприятия по внедрению нововведений. Могут включать работу по внедрению прогрессивных технологий или отдельных технологических приемов, освоению новой техники и
современного оборудования, усовершенствованию
машин и орудий производства, повышению качества труда и продукции, совершенствованию
организации труда и управления и др.
2. Опытническая и исследовательская работа. Может содержать перечень опытов экспериментальной и исследовательской работы, проводимой специалистами в подразделениях и отраслях организации.
3. Изучение достижений науки, передовой
практики и пропаганда научно-технических и
экономических знаний. В данном разделе приводится перечень лекций, бесед, консультаций,
а также проведение научно-практических конференций, совещаний, заседаний советов специалистов и т. д. Эти виды работ могут осуществляться специалистами организации, а также с
привлечением ученых со стороны.
4. Повышение профессиональной квалификации специалистов. Включает все формы обучения, переподготовку в специализированных
вузах, самостоятельное повышение квалификации и т.д.
5. Организация повышения квалификации
управленческого и производственного персонала
в организации. Может осуществляться в различных формах организации постоянно действующих кружков учебы - агрономического, зооинженерного, ветеринарного, качества; школы экономических и технических знаний и т.д.

6. Воспитательная работа. Этот раздел включает различные формы социальной и психологической работы по формированию организационной
культуры, нормального психологического климата,
корпоративного духа, позитивного имиджа организации, культурно-массовой работы, тематических
бесед и вечеров, работы по профессиональной ориентации в общеобразовательных школах и т.д.
7. Общественная работа. Круг приложения
творческой работы специалиста может осуществляться за пределами организации (общеобразовательные школы и другие учебные заведения,
региональные формирования по специальности
и т.д.), в организации - кружки качества, технические и экономические общества и т.д.
Приведенный перечень разделов будет являться основой системы критериев для оценки
творческой работы специалистов - критериев,
имеющих решающее значение при реализации
стратегических и тактических целей, задач организации. В основу оценки может быть положен
принцип приоритетности критериев по системе
баллов любого количества (табл. 1).
Советом специалистов количество критериев и их значимость могут быть изменены с целью приведения в соответствие с конкретными
условиями, стратегией и тактикой, задачами на
определенном этапе развития организации. По
принятой системе оценки наивысшим числом
баллов оцениваются наиболее значимые критерии, а другие оцениваются путем относительного сравнения с основным критерием.
На основе учета приведенных аналитических
оценок по принятым критериям и их значимости
производится подсчет итогового количественного
показателя при оценке творческой активности работника. Например, специалист, имеющий степень творческой активности, равную 100 баллам,
считается хорошим работником. Тогда возможные отклонения от этого оптимального значения
характеризуют минимальную и максимальную
творческую активность специалиста (табл. 2).
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Таблица 1. Оценка творческой работы специалиста, баллов
Критерий
1.Мероприятия по внедрению нововведений
2.Опытническая и исследовательская работа
3.Изучение достижений науки, передовой
практики и пропаганда научных технических
и экономических знаний
4.Повышение квалификации
5.Организация повышения квалификации
персонала организации
6. Воспитательная работа в коллективе
7. Общественная работа
Сумма баллов

Оптимальное число
в организациях
прибыльных убыточных
33
40
15
8
12
10

15
10

10
8
12
100

10
12
5
100

Фактическая
оценка

Уровень
творческой
активности

65

66
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Таблица 2. Расчет уровня творческой активности специалиста
Показатели
Оценка критерия, баллов
Коэффициент творческой
активности, доли ед.
Сумма баллов

Плохо
2
0,50-0,75
50-75

Качественная оценка
Удовлетворительно Хорошо Отлично
3
4
5
0,76-1,00
76-100

При расчете следует учитывать, что оценки
“удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”
определяют зону творческой активности, а оценка
“превосходно” превышает ее.
Аналитическая оценка по всем критериям и
общая итоговая оценка производятся на основе
расчета специальных показателей, которые названы “коэффициентами творческой активности”. Они определяют состояние каждой характеристики к ее оптимальному значению, принятому за основу аналитической оценки.
Совет специалистов оценивает по каждому критерию в баллах работу специалистов в пределах оптимального числа. При этом основным обязательным условием определения творческой активности
специалиста является выполнение им производственных планов и обязательств в течение года.
Стимулирование творческой работы специалиста осуществляется в соответствии со стратегией вознаграждения в зависимости от уровня
достижения корпоративных целей и ситуационных условий3:
1. Специалисту, набравшему от 126 до 150
баллов и выше, присваивается звание “Лучший
творческий специалист”. Он награждается Почетной грамотой. В течение года ему выплачивается персональная надбавка к окладу в размере
20 %. Размер премий по основной деятельности
увеличивается на 15 %. При аттестации специалист рассматривается в качестве кандидата на
продвижение по службе.
2. Специалист, набравший от 101 до 125 баллов, награждается Почетной грамотой. Размер
премий по основной деятельности увеличивается до 10 %, или предоставляется бесплатная туристическая путевка.
3. Специалисту, набравшему от 76 до 100
баллов, увеличивается дополнительное годовое
вознаграждение по всем видам хозяйственной
деятельности до 5 %.
4. Специалист, набравший от 101 до 150 баллов и выше, является кандидатом на творческие
командировки по стране и другие страны.
5. Специалисту, набравшему от 50 до 75 баллов, снижается начисляемый размер доплат по
итогам хозяйственной деятельности в пределах
до 20 %. При таком положении в течение трех
3
Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. М., 2002.

1,01-1,25
101-125

1,26-1,50
126-150

Превосходно
6
свыше1,50
свыше150

лет ставится вопрос о несоответствии занимаемой должности.
Порядок ведения личного творческого плана и паспорта трудовой деятельности специалиста осуществляется следующим образом.
В творческом плане специалиста указываются: фамилия, имя, отчество; год рождения; образование; специальность; название и год окончания учебного заведения; должность; стаж в данной организации; дополнительные сведения.
1. Творческий план специалиста в организации заполняется по мере осуществления мероприятий секретарем совета специалистов и хранится в организации.
2. Оценку по всем критериям производит
группа из членов совета специалистов и представителей общественных организаций.
3. Общая оценка производится по результатам
работы за год, текущий контроль - не реже одного
раза в квартал. По каждому мероприятию указывается срок проведения и фактического осуществления, предполагаемый и фактический эффект.
4. Если внедренное предложение находит свое
отражение в нескольких критериях, то оно должно учитываться не более как в двух.
5. Для успешной работы по внедрению личных творческих планов специалистов на основе
индивидуальных составляется годовой план мероприятий, обеспечивающий выполнение всех
разделов плана организации.
6. На каждого специалиста оформляется Паспорт трудовой деятельности (квалификационный
аттестат), в его соответствующие разделы заносятся все внедренные мероприятия и полученный от
них экономический эффект. По результатам творческой работы за год проставляется сумма фактически полученных баллов, размер надбавок и премирования, формы морального поощрения.
7. В Паспорт трудовой деятельности заносятся результаты аттестации и переаттестации
специалиста за период его трудовой деятельности в данной организации.
Внедрение в практику управления производством основных форм творческой работы специалистов будет способствовать формированию современного менеджмента и конкурентоспособности организаций.
Поступила в редакцию 06.12.2008 г.
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Сущность конкурентной среды организации
© 2009 С.К. Плисов
Мурманский гуманитарный институт
Обосновано, что конкурентная среда оказывает разнообразное многовариантное влияние на
поведение хозяйствующих субъектов. Фактически можно говорить о многостороннем эффекте
отклика конкурентной среды на изменения рыночной ситуации: виды, формы и методы конкурентной борьбы, степень эффективности предпринимательской деятельности, формирования
цен, спроса и предложения.
Ключевые слова: внешняя среда организации, конкурентная среда, конкурентное преимущество,
конкурентный статус.

Неотъемлемой частью рыночного механизма является конкуренция, которая выступает генератором продуктивности, эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Важно понимать, что, как процесс, конкуренция протекает в определенной среде.
В рамках исследований среды организаций
наибольший интерес представляет внешняя объективная - среда хозяйствующего субъекта,
так как в ней в полной мере проявляются рыночные законы конкуренции. Основной целью
данной работы считаем ввод понятия внешней
среды, выявление конкурентной среды организации, ее элементов и сущности, а также определение основных принципов функционирования конкурентной среды.
Под внешней средой организации понимается совокупность внешних факторов и условий,
прямо или косвенно влияющих на становление
и развитие организации. Внешняя среда по отношению к хозяйствующим субъектам является
средой объективной и действует независимо от
их желания1.
В приведенном выше определении речь идет
именно о совокупности факторов (от лат. factor производящий, делающий), которые представляют собой причину, движущую силу какого-либо
процесса, определяющую его характер или отдельные его черты2.
Обращаясь к изучению условий и составных элементов внешней среды, необходимо отметить, что практически все специалисты в области менеджмента дают свой набор таких факторов.
Анализ внешней среды организации считаем необходимым начать с рассмотрения составляющих теории “пяти конкурентных сил”, предложенной М. Портером, которая в общей слож1
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник /
Под ред. М.Г. Лапусты. 4-е изд., испр. и доп. М., 2006.
С. 55-56.
2
Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.,
2000. С. 754.

ности определяет прибыльность отрасли3. Многие авторы впоследствии продолжили развитие
данной концепции.
Ниже приведены основные пять сил и ряд
факторов, по которым данные силы анализируются:
 влияние покупателей: концентрация покупателей, объемы закупок покупателями, чувствительность к ценам;
 влияние поставщиков: различия в поставляемом сырье, стоимость перехода, наличие заменителей, значение объемов для поставщика,
стоимость в рамках общих закупок;
 угроза появления новых игроков, анализируется по факторам: экономия на масштабах,
дифференцированность товаров, известность марки, доступ к системам сбыта;
 угроза со стороны новых продуктов-заменителей: цены на заменители, стоимость перехода, склонность покупателей к использованию
заменителей;
 конкуренция среди существующих игроков: рост в отрасли, постоянные затраты, избыток мощностей, различия продукции производителей, известность марки, препятствия к уходу с рынка.
С учетом “пяти конкурентных сил” и происходит, по мнению М. Портера, формирование
стратегии организации во внешней среде.
Данная концепция продолжила свое развитие
в модели факторов внешней среды К. Боумена.
М. Мексон и К. Боумэн выделяют элементы внешней среды, которые оказывают влияние
на организацию на макро- и микроуровне, различая макро- и микросреду воздействия (рис. 1)4.
А. Томпсон и А. Стрикленд выделяют факторы внешней и внутренней среды организации,
которые позволяют определить базовые процедуры формирования стратегии организации (рис. 2).
3

Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М., 2006.
Боумэн К. Основы стратегического менеджмента:
Пер. с англ. / Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой.
М., 1997. С. 31.
4

67

68

Экономические
науки

Экономическая теория

Среда прямого воздействия
Поставщики

Потребители

Законы
и гос. органы

2009

Среда косвенного воздействия
События в мире

Организация
Профсоюзы

1(50)

Состояние экономики
Организация

Конкуренты

НТП

Политические
факторы

Социокультурные
факторы

Рис. 1. Внешнее окружение организации
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Рис. 2. Факторы, определяющие базовые процедуры формирования стратегии
(по А.Томпсону и А. Стрикленду)
Рассматривая внешнюю среду организации,
Д. Дэй выделяет три уровня среды: окружающую среду, в состав которой включаются политические, экономические, социальные и технологические факторы; рыночную ситуацию и непосредственных конкурентов. Анализ рыночной
ситуации подразумевает описание размеров рынка
и его потенциала, требуемых выгод, продуктов
заменителей, поставщиков, потенциальных конкурентов, дистрибьюторов (аналог анализа отраслевой ситуации по М. Портеру). Исследование непосредственных конкурентов проводится
по основным показателям функционирования,
применяемым стратегиям и намерениям, а также
имеющимся возможностям. Каждая организация
сталкивается с оказываемым на нее окружающей
средой влиянием уникального набора факторов,
которые значительно отличаются друг от друга
по интенсивности. Наиболее значимы для нее
проявления внешней среды, связанные с деятельностью потребителей, каналов распределения
и конкурентов на обслуживаемом рынке5.
На основе рассмотренных теорий внешней
среды мы можем определить, что представляет
5

Дэй Д. Стратегический маркетинг. М., 2002. С. 125-127.

собой конкурентная среда. В широком смысле,
конкурентная среда - это “климат” того или иного
рыночного сегмента, и изменение этого климата
ведет к значительным издержкам для действующих на данном рынке организаций6.
В более узком смысле в рамках экономической теории под конкурентной средой следует
понимать совокупность экономических, правовых, организационных, политических условий и
факторов, обеспечивающих равные возможности для всех участников рыночных отношений в
их хозяйственной деятельности7.
С точки зрения функциональности, конкурентная среда - это система конкурентного взаимодействия конкретных хозяйствующих субъектов по поводу экономических условий и результатов их хозяйственной деятельности, поведение которых обусловлено объективным действием законов рыночной экономики и принудительной формой регулирующих ограничений со стороны государства.
6
Букин С. Основные элементы конкурентных рынков // Босс. 2000.
11.
7
Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Гязновой, Т.В. Чечелевой. М., 2005. С. 144-145.
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В процессе определения понятия конкурентной среды представляют интерес взгляды отечественных экономистов.
Б.К. Злобин определяет конкурентную среду как торгово-деятельностную область рынка
(при наличии в ней конкурентов), в которой совершается маркетологическое событие8.
По мнению Ю.Б. Рубина, внешнее окружение организации всегда является конкурентной
средой. Внешняя среда становится конкурентной
в тех случаях, когда хозяйствующие субъекты
имеют действительную возможность конкурировать между собой, реализуя на деле свое право
на конкуренцию. Рубин считает, что между всеми субъектами отношений и отдельной организацией постоянно происходит конфликтное соперничество, в процессе которого каждая из сторон стремится навязать другой свои жизненные
интересы.
Таким образом, говоря о конкурентной среде организации, можно сделать вывод о том, что
среди авторов существует плюрализм мнений
относительно понятия “конкурентная среда” и
каждый из авторов дает свой набор таких составляющих
Считаем необходимым ввести свое определение конкурентной среды с учетом отраслевого
характера рассматриваемой проблемы. В рамках
отрасли конкурентная среда представляет собой
часть внешней среды организации, совокупность
организаций, которые обладают общностью производимой продукции (оказания услуг) и удовлетворяемых потребностей. Она состоит из реальных и потенциальных конкурентов организации, которые своими действиями способны
влиять на положение организации на рынке.
Согласно экономической теории и теорий
конкуренции, эффективность конкурентной среды определяется адекватностью состояния общественного производства и его проявления. Эффективная конкурентная среда обеспечивает такое состояние конкурентных отношений, которые находятся в зависимости от соответствующего периода развития рынка, определенного
либо полной свободой товаропроизводителей,
либо наличием барьеров, порожденных монополистическими отношениями на рынке, либо государственным антимонопольным регулированием. Говоря об эффективности конкурентной среды, необходимо отметить, что данное понятие
не абсолютно, а относительно. Конкурентная
среда не есть раз и навсегда данное состояние
8
Злобин Б.К. Демонополизация и конкуренция.
Влияние рыночной среды на развитие производства, цену
и качество продукции // Основы предпринимательства:
Учеб. пособие. М., 1993. С. 59-70.
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рынка. Она изменчива в той степени, в которой
происходит эволюция рынка. Конкурентная среда всегда имеет свое социально-экономическое содержание, определяемое характером той эпохи, в
которой функционирует присущее ей рыночное
хозяйство, но само социально-экономическое содержание конкурентной среды неизменно. С развитием рыночных отношений оно наполняется
лишь новыми чертами. Предприимчивость, инициатива, стремление к росту прибыли присущи
рыночной конкурентной среде как таковой.
При оценке и анализе конкурентной среды
необходимо учитывать ряд принципов ее функционирования, к которым относятся:
 подвижность среды - скорость, с которой
происходят изменения в окружении организации. Подвижность конкурентного окружения
может быть выше для одних организаций и ниже
для других;
 сложность конкурентной среды - число
факторов, на которые организация обязана реагировать, а также уровень вариативности каждого фактора;
 неопределенность среды означает наличие
информации, которой располагает организация
по поводу конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой информации. Если информации мало или есть сомнения в ее точности, среда становится более неопределенной, чем
в ситуации, когда имеется адекватная информация и есть основания считать ее высоконадежной. В настоящее время требуется больше и больше информации, но уверенность в ее точности
снижается.
Хозяйствующие субъекты в рамках конкурентной среды рассматриваются не сами по себе,
а с учетом всей совокупности отношений и информационных потоков, связывающих их между собой, чтобы не только выжить, но и эффективно действовать на рынке. Каждая организация должна учитывать не только собственные
цели и внутренние возможности, но и внешние,
объективно сложившиеся условия конкурентной
среды, которые постоянно претерпевают изменения и происходят в рамках определенного периода времени.
Введем понятия “конкурентное окружение”
и “конкурентные преимущества”.
Ссылаясь на определение конкурентной среды, можно утверждать, что конкурентное окружение представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, которые обладают общностью производимой продукции и удовлетворяемых потребностей на определенной территории.
Конкурентные преимущества представляют
собой положительно значимые в качественном

69

70

Экономическая теория

Экономические
науки

отношении линии поведения фирмы, которые
по различным параметрам обеспечивают превосходство над конкурентами9.
Имея определенную информацию о положении дел в конкурентном окружении, организация
может прогнозировать, каким образом вести себя
на рынке, как отреагируют на ее поведение конкуренты, каковы последствия подобных действий; какое количество хозяйствующих субъектов на рынке, характер реализуемых товаров и услуг, доступность для входа в отрасль новых субъектов. Поэтому для любой организации целесообразно не просто вести мониторинг конкурентной среды, но и
постоянно анализировать полученные данные и
выстраивать свою стратегию на основе данной информации. Кроме того, исследование закономерностей развития поведения организации при различных рыночных структурах необходимо для более
полного удовлетворения потребительского спроса и
повышения в конечном счете эффективности экономики.
Конкурентоспособный объект обладает какими-либо конкурентными преимуществами,
которые являются положительно значимыми в
качественном отношении линиями поведения
фирмы и по различным параметрам обеспечивают превосходство фирмы над конкурентами10.
Организация имеет конкурентное преимущество,
если уровень ее работы с потребителями превышает
соответствующий показатель конкурентов и она в
состоянии противодействовать влиянию конкурентных сил. Существует множество способов достижения конкурентного преимущества: закупка высококачественной продукции, организация отличного
обслуживания покупателей, более низкие, чем у конкурентов, цены, более удобное географическое расположение организации, наличие собственных торговых технологий, разработка и внедрение нового
продукта в более короткие сроки, наличие хорошо
известной торговой марки и высокой репутации, обеспечение покупателям дополнительных ценностей за
их деньги (при сочетании хорошего качества, хорошего сервиса и приемлемых цен). Чтобы преуспеть
в создании конкурентного преимущества, компания
должна предлагать покупателям то, что они считают
наиболее приемлемым для себя - хороший товар по
низкой цене или товар улучшенного качества, но
несколько дороже11.
При рассмотрении понятия конкурентного
преимущества необходимо обратить внимание на
понятие конкурентного статуса, который гово-

рит о соотношении фактической и базовой продуктивности использования ресурсов предприятия. И. Ансофф определяет данный показатель
как рентабельность стратегических капитальных
вложений, откорректированную на степень “оптимальности” стратегии фирмы и степень соответствия потенциала фирмы этой оптимальной
стратегии12.
Конкурентный статус должен отвечать на
вопросы:
 достаточно ли благоприятны и в какой мере
используются фирмой условия внешней среды
для создания и поддержания на высоком уровне
конкурентного преимущества фирмы;
 достаточно ли развиты элементы стратегического потенциала, т.е. обеспечены ли в полной
мере ресурсами всех видов “способности” фирмы
для захвата лидирующих позиций в отрасли.
Таким образом, конкурентный статус организации предопределяет уровень конкурентного
преимущества.
В нашем исследовании мы рассмотрели взгляды авторов на внешнюю среду организации, ввели
понятия конкурентной среды организации, конкурентного преимущества и конкурентного статуса.
Показали принципы функционирования конкурентной среды. Стоит отметить, что при исследовании
конкурентной среды авторы выделяют и более детально анализируют такие показатели, как размер
рынка; области конкурентного соперничества (локальная, региональная, национальная, глобальная);
скорость роста рынка и стадия жизненного цикла
отрасли; влияние степени использования производственных мощностей для достижения низкоценовой эффективности производства; влияние экономики на масштабы производства, транспортировку,
маркетинг; требования к капиталу и многое другое.
Столь значительный перечень показателей способствует определению привлекательности той или иной
отрасли, выявлению главных источников конкурентного давления и выявлению интенсивности каждой из конкурентных сил. По этим характеристикам возможно составление “портрета” рынка.
Конкурентная среда оказывает разнообразное
многовариантное влияние на поведение хозяйствующих субъектов. Фактически можно говорить
о многостороннем эффекте конкурентной среды
на изменения рыночной ситуации: виды, формы
и методы конкурентной борьбы, степень эффективности предпринимательской деятельности,
формирования цен, спроса и предложения.
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Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Рассматривается теневая экономическая деятельность отдельных религиозных организаций. На
примерах их подпольной хозяйственной деятельности обосновывается постулат, что получение
незаконной прибыли является главным фактором мотивации при создании подобных организаций. Выделяются и классифицируются наиболее общие бизнес-модели, к которым прибегают
современные деструктивные религиозные объединения.
Ключевые слова: теневая экономическая деятельность, тоталитарная секта, деструктивный культ,
торгово-финансовая пирамида, высококриминальные сообщества.

В России на сегодняшний день насчитывается свыше 1000 различных сект и культов, некоторые имеют от одного до сотен филиалов по
всей стране. Порядка 80 сект являются тоталитарными1, т.е. такими, для которых характерен
тотальный контроль, уничтожающий основные
права и свободы человека. Самыми опасными
сектоведы называют: “Церковь сайентологии”,
“Свидетели Иеговы”, “Церковь Иисуса Христа
святых последних дней” (мормоны), “Богородичный центр”, “Церковь Объединения”, “Церковь Объединения” (муниты). Последняя имеет
десятки дочерних организаций, скрывающих свою
связь с материнской структурой в целях более
эффективной вербовки.
Точное число членов тоталитарных, или деструктивных, сект, проживающих в России, неизвестно, так как проводить статистические исследования такого рода не представляется возможным. По оценке президента Российской ассоциации центров исследования религий и сект
(РАЦИРС), только “штатных” членов этих организаций насчитывается порядка 800 тыс. чел.
Половина аудитории сект - молодые люди от 18
до 27 лет, большая часть второй половины - лица
в возрасте 27-55 лет, как правило, с высшим
образованием и финансовым достатком.
Единственная тоталитарная секта в России,
которая приводит точную статистику численности своих членов, это “Свидетели Иеговы”. Чис1
Авторство применяемого в России термина “тоталитарные секты“ принадлежит А.Л. Дворкину - профессору, зав. кафедрой сектоведения Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, президенту
Российской ассоциации центров исследования религий
и сект. В зарубежной, прежде всего американской, литературе это явление обозначается понятием “деструктивные культы“, а процесс десоциализации и навязывания
культовой структуры личности - понятием “контроль
сознания“ (mind control) или “реформирование мышления“ (thought reform).

ленность “крещеных возвещателей” на май 2006 г.
составляла 141 439 чел., а на так называемой
“вечере воспоминаний”, на которую, по иеговистским обычаям, приглашаются не только члены
секты, но и все желающие, в апреле 2006 г. присутствовал 279 781 чел. По статистике самих иеговистов, сейчас их число в России и Украине приближается к полумиллиону.
По некоторым данным, численность неопятидесятников (принадлежащих к “Движению
веры”, состоящего, в свою очередь, из более десятка различных сект) достигает в нашей стране
300 тыс. чел., несколько меньше - иеговистов,
сайентологов, мормонов и мунитов.
Такой размах деятельности сект объясняется отнюдь не религиозными мотивами. “Если хочешь разбогатеть - создай свою собственную религию” - эта фраза основателя сайентологии Лафайета Рональда Хаббарда стала действенным
призывом для организаторов современных сект.
Тоталитарные, или деструктивные, секты создаются и действуют под прикрытием конституционного принципа свободы совести и вероисповедания. В действительности же современные тоталитарные секты напоминают скорее мафиозные структуры, чем религиозные организации2.
Современная классическая секта более всего
похожа на международную бизнес-корпорацию,
построенную на насилии и угнетении своих членов. Деньги и все, что они олицетворяют, - главная и единственная цель лидеров тоталитарных сект.
Сегодня секты опираются в своей деятельности на такие новые черты, как агрессивное распространение с помощью профессионально отточенных методов маркетинга, рекламы и вербовки, мастерское использование ими слабостей
2
Цит. по: Дворкин А.Л. Режим доступа: http://
www.ruspred.ru/arh/04/48.php; Материалы Международной
научно-практической конференции “Тоталитарные секты - угроза XXI века“.

71

72

Экономическая теория

Экономические
науки

демократических систем современных государств,
их сращивание с международным бизнесом,
СМИ, организованной преступностью, терроризмом. Для достижения своих тоталитарных целей
секты используют все новейшие приемы и технологии контролирования сознания своих адептов, включая преступные методы манипулирования психикой и психологического террора для
того, чтобы подчинить людей и сделать их зависимыми. При современных скоростях передвижения, технологических новшествах, обилии
информации и умении ею манипулировать контролирование сознания принимает массовый и
тотальный характер, что ранее было попросту
недостижимо.
Таким образом, такой бизнес в своей основе
имеет установку - с целью получения максимальной выгоды завлечь в секту как можно больше
людей и сделать их своими адептами. Иными словами, для процветания сектомафизных структур
нужна послушная, бессловесная рабочая сила.
Механизм воплощения данной установки в
действие давно отработан. Происходит это в форме
организации различного рода групп, обещающих
своим приверженцам самые желанные и ценные
для них блага - духовные, социальные, материальные - в обмен на полное подчинение и поклонение лидеру, идеологии и дисциплине группы.
Однако условия этого обмена не только никак не
предъявляется вербуемому, а, наоборот, тщательно от него скрываются. Фактически осуществляется ничем и никем не контролируемое ложное
рекламное заманивание, бесстыдно использующее
самые значимые и укорененные ценности как наживки для вовлечения людей в процесс дальнейшей целенаправленной обработки сознания.
Попавший в ловушку человек за короткое
время подвергается воздействию, которое превращает его в безвольный инструмент удовлетворения параноидально-маниакальных амбиций лидера секты и его ближайшего окружения. Полностью подавляется прежняя личностная идентичность, разрушаются все прежние социальные связи,
новоявленному адепту внушается негативистское
отношение ко всему внегрупповому социуму.
Основателю секты сайентологов Р. Хаббарду принадлежит и такое высказывание: “Мы открыли ряд новых способов превращать людей в
рабов”. Для чего секте рабы, ясно из следующей
его речи: “Делайте деньги. Делайте больше денег. Заставляйте других работать, чтобы они делали для вас еще больше денег”. Истинные цели
создания этой секты подтверждаются и решением
Лионского суда, вынесенным в ноябре 1996 г.:
“Извлечение денег является основной, если не
единственной заботой Сайентологической церкви”.

Попавшие в сектантские ловушки обеспечивают беспроигрышную коммерцию таких международных бизнес-корпораций. В частности, экономическая империя секты Муна, в которую входят рыболовецкие, машиностроительные, оружейные, пищевые, парфюмерные предприятия, обширная недвижимость во многих странах, журналы и газеты, самая известная из которых - “Вашингтон Таймс”, поддерживается подневольным
трудом десятков тысяч его рабов - членов секты.
Подсчитано, что ежедневный чистый доход
секты сайентологов равен 3-5 млн. долл. (кстати, только на адвокатов расходы этой секты доходят до 60 млн. долл. в год).
Базовые активы секты мормонов составляют 30 млрд. долл. Немногим меньше доходы у
“Свидетелей Иеговы” и у кришнаитов.
В России общий бюджет зарубежных сект
составляет около 150 млн. долл. в год.
Cекты обладают колоссальными легальными
капиталами. Огромные доходы “Церкви Иисуса
Христа святых последних дней” приносит собственная мормонская промышленность, банковская, страховая, гостиничная и другая деятельность.
Секта мормонов владеет акциями сетей супермаркетов, некоторых газет (“Лос-Анджелес Таймс” и
др.), одиннадцатью радиостанциями, двумя телеканалами и сахарной империей. Ей принадлежит
большая часть территории штата Юта (включая
обширную недвижимость), значительные угодья
на Гавайях, гостиничная сеть “Мариотт” и многое другое. Естественно, мормонам предписывается поддерживать своих производителей и покупать продукцию “только у себя”.
Приобретаются легальные активы на средства, полученные далеко не “честными” методами. Диапазон бизнес-идей, используемых основателями сект для реализации своих коммерческих интересов, поистине безграничен.
Остановимся на основных способах ведения
теневой экономической деятельности, применяемых сектами для получения теневых доходов.
Прежде всего, это принудительные денежные поборы сектами со своих адептов, которые
не облагаются никакими налогами. Спектр поборов весьма широк: от взносов при вступлении
в секту, регулярных отчислений с дохода (десятины) до полного отказа от имущества (в том
числе квартир) в ее пользу. Они составляют львиную долю доходов сект сайентологов, мунистов
и многих других. Средний мормон, например,
платит секте даже не десятину, а до 27% своего
дохода. В 1996 г. только от пожертвований десятины в Солт-Лейк-Сити (столица “Церкви Иисуса
Христа святых последних дней”) поступило
5,2 млрд. долл.
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После сентябрьских терактов в Нью-Йорке
Махариши Махеш Йоги, основатель и руководитель секты “Трансцендентальная Медитация”,
которую даже весьма сребролюбивые индийские
гуру признали чересчур коммерциализованной,
призвал адептов собрать 1 млрд. долл. на содержание постоянно действующей 40-тысячной армии “летающих йогов”. По словам Махариши,
его “летающие йоги” способны излучать такое
количество позитивной энергии, что “весь терроризм в мире закончится раз и навсегда”.
Интересно, что основанная Махариши международная бизнес-корпорация “Трансцендентальная Медитация” и так приносит ему неслыханный доход - помимо денег за бесконечные
курсы и “обучение” в “университетах Махариши”, получаемых с адептов, секте принадлежит
недвижимость в разных странах и ряд промышленных предприятий (в России это булочно-кондитерские комбинаты в подмосковном Щелкове,
Омске, Иркутске и других городах). Но при этом
Махариши требует все больше и больше. (Кстати, пресловутые “летающие йоги” на самом деле
не летают: они лишь исполняют цирковой номер, разученный в ходе длительной тренировки, подпрыгивают в позе лотоса, отталкиваясь от
пружинящей поверхности. В этот момент их
фотографируют, а потом демонстрируют удивленной публике “чудо-летуна”, застывшего в
воздухе в нескольких сантиметрах от земли.)
Производство распространяемой сектой продукции происходит с использованием принудительного труда сектантов - как физического, так и
интеллектуального. Из легального рынка труда
в той или иной степени изымается людской ресурс, исчисляемый сотнями тысяч человек.
“Все иеговисты считают себя гражданами единого теократического государства - “Общества сторожевой башни” со столицей в Бруклине (район
Нью-Йорка), где находится их центр - “Вефиль”,
их всемирное правительство - так называемая Правящая (или Руководящая) корпорация. У этого
правительства (по его собственным данным) около 12 млн. подданных - таково число членов этой
секты. Они объединены в 73 тыс. собраний. Эти
подданные исправно платят налоги, весьма превышающие те, которые платят граждане любого
светского государства, что дает представление о
доходах Правящей корпорации. Расходов же у нее
несравненно меньше, чем у любого правительства”3.
Сектанты, работающие во всех учреждениях “Общества сторожевой башни”, на руки денег почти
не получают. На производствах, принадлежащих
секте, - изматывающая, потогонная система.
3
Современные секты в России / Под ред. С. Прокофьева. СПб., 1994.
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Российский филиал “Свидетелей Иеговы”,
официально называемый “Религиозной Организацией Свидетелей Иеговы”, зарегистрирован в
Минюсте РФ, но управляется головной организацией из Нью-Йорка, которая зарегистрирована там как издательство. Руководящим органом
региональной религиозной организации в странах СНГ является Управленческий центр (“Вефиль”). Центр был создан Правящей корпорацией в марте 1991 г. в Москве. Возглавляет Управленческий Центр Руководящий комитет, состоящий из старейшин местных религиозных
обществ, назначенных Правящей корпорацией.
Управленческий центр учреждает местные общества, дает указания о начале их религиозной деятельности и ее прекращении, назначает на должность и смещает надзирателей (старейшин), служебных помощников (диаконов), публичных ораторов (проповедников) и других служителей.
Однако окончательное решение по всем вышеупомянутым вопросам принимает Правящая корпорация. В 1997 г. иеговисты закончили строительство своего нового Управленческого центра
в поселке “Солнечное” под Санкт-Петербургом.
Это целый комплекс зданий на громадной территории, где находится все необходимое для
функционирования секты и ее распространения
в нашей стране, в том числе суперсовременная
типография.
Косвенные сборы с адептов заключаются в
обязательной покупке ими производимых сектой специфических продуктов и услуг: специальных “курсов”, литературы, предметов культа.
Так, для секты иеговистов издание журналов и книг - бизнес, приносящий баснословную
прибыль: каждое издание многомиллионного
тиража (один только главный иеговистский журнал “Сторожевая Башня” выходит ежемесячным
тиражом 46 млн. экземпляров - на 67 языках
мира) раскупается членами секты на свои деньги
еще до их выхода в свет.
Только на русском языке ежегодно издаются около 5 млн. экземпляров различных иеговистских книг и журналов. Причем с профессиональной полиграфической точки зрения, эти издания выглядят прекрасно; журналы бросаются
в глаза и, на первый взгляд, внушают доверие.
До недавнего времени сектантам предписывалось покупать каждую новую книгу и журнал
на каждого члена семьи, не говоря уже о копиях
для распространения. Иеговисты ходят по квартирам и предлагают объектам для вербовки в секту
журналы и другую литературу. В этом смысле
“Свидетелей Иеговы” можно рассматривать как
коммерческий культ или торгово-финансовую пирамиду с идеологическо-псевдорелигиозной над-
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стройкой, существующую ради распространения
письменно-печатной продукции издательского
дома. Себестоимость каждого издания приближается к нулю, ибо все делается внутри секты ее
членами: сами сочиняют, сами иллюстрируют,
сами публикуют и сами развозят по назначению
свою неконкурентоспособную продукцию, которую без мощной идеологической поддержки продать невозможно: в обычном газетном киоске ее
никто не купит.
Вообще, секту “Свидетелей Иеговы” можно
рассматривать как искусственно созданный рынок производимых ею же товаров. Именно поэтому в подавляющем большинстве стран Европы секта “Свидетели Иеговы” вообще никогда
не считалась религиозной организацией. В начале 1999 г. секта была лишена религиозного статуса во Франции и стала рассматриваться в своем истинном свете - как коммерческая организация, вследствие чего французские власти обязали “Свидетелей” выплатить налоги за последние
несколько лет, что составляет более 50 млн. долл.
С тех пор все имущество секты во Франции арестовано.
Если говорить о собственно коммерческих
культах, то здесь налицо все главные признаки
секты: контролирование сознания, замкнутый
круг, собственный язык (сектантский жаргон),
отрыв от внешнего мира, черно-белое восприятие действительности, чувство избранности, ощущение некоего спасительного знания, миссии,
которую они несут миру. Для таких организаций характерно изменение системы ценностей,
когда признаются только ценности внутригрупповые.
Помимо печально известного “Гербалайфа”
(их дистрибьюторы с неизменным “Хочешь похудеть - спроси меня, как”) к этой категории
относятся самые разные фирмы “многоуровневого маркетинга” (попросту коммерческие пирамиды, в которых, как и положено, богатеет только
самая верхушка) - “Эм-Уэй”, IPSUM и пр. “Сетевики” готовы распространять что угодно, ведь
главный доход поступает не от продаж продукта, а от вовлечения в фирму (секту) новых членов. Это правило хорошо усвоили совсем уж откровенные лохотронщики, не торгующие ничем,
кроме воздуха: “Поздравляем вас, вы вступили
в самый элитный и самый престижный клуб в
вашем городе! Поскорее заплатите 2999 долл. и
вы сможете приводить сюда новых членов! Через месяц вы будете миллионером!”.
Деструктивные культы используют множество прикрытий и ипостасей, чтобы уйти из-под
контроля общественного мнения и ввести в заблуждение потенциальные жертвы. Наиболее по-

казательна в этом отношении Церковь Сайентологии, создавшая центры “Дианетики”, “Хаббардколледжи”, “Нарконон”.
Активно работает в России “Хаббард-колледж по административной технологии” - одно
из сайентологических предприятий, которое вербует через предложение “чрезвычайно эффективной системы управления”. Срабатывает это
так. Приходит прилично одетый джентльмен к
директору завода, дела которого не слишком хороши, и говорит, демонстрируя разноцветную полиграфическую продукцию: “Здравствуйте. Мы
из всемирно известного “Хаббард-колледжа”.
Нашими услугами пользуются “Боинг”, “Шанель”, “Вольво”, “Форд” (назвать можно кого
угодно - у нас не проверяют). Внедрите нашу
технологию у себя на предприятии, и оно из
убыточного превратится в процветающее. Прибыль вы будете иметь огромную, и вся она будет проходить через вас, поэтому вы будете иметь
неограниченный контроль над этой прибылью и
неограниченную власть над рабочими”.
Сайентологам по такой методике удалось
внедриться на многие предприятия. В Москве
это началось с вентиляторного завода “Мовен”
(в результате почти обанкротившегося - его спасло
только то, что хаббардистские программы были
мгновенно свернуты после того, как директор
завода был застрелен в собственном кабинете) и
с различных страховых компаний типа “Налко”.
Практически все эти “первопроходцы” уже разорились.
Кроме того, секты производят потребительскую продукцию, составляющую конкуренцию легальным товарам. Причем в современной России эта деятельность приобретает характер организованного теневого рынка с высокотехнологичными производствами и масштабными схемами
распространения. Данные схемы, как правило,
опираются на методы низкопробного сетевого
маркетинга и распространения по типу “пирамид”. Невозможно точно оценить потери федерального бюджета от подобного нелегального
товарного оборота.
Ярким примером вышесказанного является,
в частности, реклама и реализация сектантских
товаров медицинского назначения, которая:
 во-первых, наносит “конкурентный” и “информационный” ущерб рынку традиционных
медицинских препаратов;
 во-вторых, порождает огромные затраты по
нейтрализации вреда здоровью граждан, наносимого сектантскими продуктами;
 в-третьих, осуществляется чаще всего без
уплаты налогов, чем также наносит урон государственному бюджету.
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Для распространения своей “продукции” секты проводят планомерную ложную антирекламу
целых товарных рынков. Причем, и антирекламу
(вроде “у вас болит спина - традиционные лекарства тут не помогут…”), и рекламу своих продуктов секты распространяют в средствах массовой информации, в Интернете.
Для собственного “религиозного маркетинга” секты активно используют новейшие технологии и методы воздействия на психику.
Уже в 30 городах России действуют так называемые центры “Дианетики”, вербовочной
структуры Церкви сайентологии, получившей
определение германских государственных органов как “криминальная коммерческая организация с элементами психотеррора”, а некоторые ее
адепты в Греции подозреваются в шпионаже.
Определением Верховного суда от 26 ноября 2002 г. в Хабаровске было удовлетворено заявление прокурора о ликвидации общественной
организации “Хабаровский региональный гуманитарный центр “Дианетика”. Суд отметил, что
применяемая в Центре сайентологическая “Программа очищения” в отношении наркозависимых
содержит в себе метод “одитинг” (это необходимая и обязательная в секте процедура, которой подвергаются все без исключения люди, пришедшие в секту). Использование во время “одитинга” самовнушения, внушения, визуализации
на фоне измененного состояния сознания противоречит сразу нескольким пунктам Приказа
Минздрава РФ от 13 июня 1996 г.
245 “Об
упорядочении применения методов психологического и психотерапевтического воздействия”.
В частности:
 пункту 1, который звучит так: “не допускать пропаганды и использования в целях оздоровления, профилактики, лечения, реабилитации
неразрешенных методов и методик психологического и психотерапевтического воздействия”;
 пункту 3: “применение разрешенных методов и методик воздействия допускается только
при наличии лицензии на данный вид деятельности в учреждении здравоохранения”;
 пункту 4: “к работе с методами и методиками психологического и психотерапевтического воздействия допускаются специалисты, имеющие подготовку по психиатрии, психологии,
психотерапии и медицинской психологии и получившие в установленном порядке сертификат
по указанным специальностям”.
Что касается “Программы очищения”, повсеместно применяемой сайентологами, то, согласно
Приказу Минздравмедпрома РФ от 19 июня
1996 г. 254 пропаганда и использование методов детоксикации и иных, вытекающих из уче-

ния Р. Хаббарда, методов сайентологии и дианетики в практике здравоохранения недопустимы.
В сфере нелегального оборота наркотических средств секты принимают участие на всех
этапах - от производства в своих поселениях
наркотиков до их реализации, как в среде своих
адептов, так и с их помощью.
Сайентологическая секта в лице “Нарконона” действует практически во всех крупных городах страны. И это несмотря на то, что так
называемая реабилитационная деятельность секты незаконна. Сайентологический “Нарконон”
занимается реабилитацией наркозависимых вовсе не для того, чтобы освободить людей от наркотической зависимости и сделать их свободными от этого греха, а для того, чтобы подменить
одну зависимость - наркотическую - другой, зависимостью от сайентологических идей. Пока
человек принимает наркотики - он раб наркотиков, секте такой не нужен. Но когда человек примет сайентологические идеи - он станет рабом
сайентологии, и тогда им можно будет легко управлять. Сектантство вообще родственно потреблению наркотиков с точки зрения психологической зависимости.
Незаконные доходы секты получают посредством противозаконных афер и мошенничества,
нанося большой ущерб организациям. Так, налоговая полиция обнаружила на складе крупнейшего в Санкт-Петербурге поставщика бытовой
техники ЗАО “Галактика” незадокументированную технику на 400 тыс. долл. А найденная при
обыске сайентологическая литература помогла
установить, что директор - член Санкт-Петербургского сайентологического центра. Фирма
объявила себя банкротом, не вернув предварительно собранную с граждан предоплату за технику.
Распространена практика, когда секты, грубо нарушающие законы Российской Федерации,
прибегают к даче взяток ответственным лицам.
Активная поддержка сектами коррупции среди
государственных чиновников в регионах приводит к разложению органов государственной власти.
Секты используют все возможные преимущества от высокого должностного положения
собственных членов в государственных и коммерческих структурах. Известны случаи продажи добытой подобным образом шпионской информации и коммерческих секретов третьим лицам и странам, что наносит ущерб экономической и национальной безопасности страны.
Нельзя не отметить организацию сектами
заказных преступлений. Известны случаи, когда
под видом “крещения” или “миссии” членов сек-
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ты заставляли совершать фактически оплаченные преступления вплоть до убийства.
Секты экстремистской направленности активно поставляют своих адептов как рабочую силу
террористическим организациям. По сути, речь
идет о сложившемся рынке профессионального
террористического труда.
Новой тенденцией является активная интеграция сект с преступными группами в особые
сектомафиозные структуры.
Основные факторы, потенциально превращающие деструктивные организации в высококриминальные сообщества, а в наихудшем варианте в высокоэффективные террористические организации:
 жесткая иерархическая структура;
 беспрекословное подчинение руководству:
даже если оно производит серьезные изменения
в идеологии, от последователей ожидают, что они,
соответственно, приспособят свои взгляды, демонстрируя тем самым неограниченную верность
своему руководству;
 строгая дисциплина: строгие обязанности
членов секты соблюдать внутреннюю дисциплину, участвовать в мероприятиях; преобладание групповых установок и целей над индивидуальными, полное бесправие рядового члена
группы;
 наличие значительных непрозрачных финансовых средств, что дает возможность широко
использовать подкуп отдельных должностных
лиц и обеспечивает высокий уровень технической подготовки любой планируемой акции;
 конспирация, взаимная слежка среди адептов, наличие собственной службы безопасности;
 жестко организованный контроль сознания
адептов с использованием различных приемов
(самоотчеты, ведение дневников, постоянные
выступления по заданию группы, текущий контроль со стороны “разъездных надзирателей” и
“правовых комитетов”) вплоть до превращения
некоторых из них в “роботов”, запрограммированных на беспрекословное выполнение любых
приказов, включая готовность отдать свою жизнь
“во имя целей культа”;
 специальная подготовка адептов (методы
шпионажа, конспирации, слежки, ухода от слежки, поведения при аресте и пр.);
 высокая мобильность деструктивных религиозных организаций, крайне затрудняющая задержание руководства и членов сект, подозреваемых в преступной деятельности;
 подготовка адептов к столкновению с правоохранительными органами, вплоть до изучения соответствующих законов и т.п.

Как показывает исторический опыт, деятельность сект становится особенно интенсивной во
времена общественных потрясений и экономических кризисов, причем активность сект в свою
очередь способствует нарастанию негативных
явлений.
Во многих странах против тоталитарных сект
выдвигаются обвинения в вымогательстве, мошенничестве, нелегальной медицинской деятельности, нарушениях торгового законодательства,
законов о личной жизни, а также в создании
преступного сообщества. Приведем слова депутата Бундестага от партии “Христианский демократический союз”, эксперта по культам и сектам
Правительства Германии Антье Блюменталь:
“Опасность сайентологической организации заключается, главным образом, в том, что ее представители отрицают существующий общественный порядок и длительное время добиваются общественного переворота. Таким образом, сайентологию следует причислить к антидемократической, авторитарной и тоталитарной организации”.
Еще в 1967 г. Федеральное налоговое управление США лишило “Церковь сайентологии”
льготного статуса, освобождавшего ее от налогов. В 1971 г. Федеральный суд признал, что
медицинские претензии Хаббарда являются шарлатанством. Тогда Хаббард постарался придать
сайентологии всецело религиозный вид, рассчитывая, что новый имидж, даже несмотря на, мягко
говоря, “причудливость” ее обрядов, обеспечит
ей защиту 1-й поправки к Конституции США.
Его консультанты надели пасторские воротнички; началось строительство часовен; торговые
представительства стали “миссиями”, плата за
обучение - “фиксированными пожертвованиями”, а бредовые космологические фантазии самого Хаббарда - “священным писанием”. В начале 1970-х Федеральное налоговое управление
(ФНУ) провело собственную ревизию, доказавшую, что Хаббард утаивает из доходов “церкви”
миллионные суммы, которые затем “отмываются” в подставных корпорациях Панамы и переводятся на счета в швейцарские банки. Кроме
того, его последователи были уличены в похищении ряда документов и создании помех сотрудникам ФНУ, а также в фальсификации налоговых отчетов. В конце 1985 г., располагая
информацией (исходящей от бывших сайентологов) о присвоении Хаббардом не менее
200 млн. долл., ФНУ попыталось привлечь лично
его к ответственности за налоговые махинации.
Однако Хаббард, скрывавшийся в продолжение
пяти лет, скончался до того, как уголовный суд
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вынес обвинительный приговор по этому делу. В
настоящее время “Церковь сайентологии” с энтузиазмом, достойным ее основателя, изобретает
новые, все более дорогостоящие услуги.
В России “Церковь сайентологии” классифицирована как деструктивная религиозная организация (тоталитарная секта, деструктивный
культ), в частности, в следующих документах:
 Постановление Государственной Думы Российской Федерации “Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Президенту Российской Федерации “Об опасных последствиях воздействия
некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России” от 15 декабря 1996 г.;
 Итоговое заявление участников российской научно-практической конференции “Тоталитарные секты (деструктивные культы) и права
человека”, прошедшей в Санкт-Петербурге 1112 января 1996 г.;
 информационный материал Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации “К докладу о социально-медицинских последствиях воздействия
некоторых религиозных организаций на здоровье личности, семьи, общества и мерах обеспечения помощи пострадавшим”, 1996 г.
Тем не менее законодательство России практически не ограничивает работу тоталитарных
сект, так как они прикрываются действием закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”. Помимо указанного закона, существует еще ст. 28 Конституции РФ, которая гарантирует свободу совести, включая право исповедовать индивидуально или совместно любую религию либо не исповедовать никакой, а ст. 30
дает право на создание объединений, с оговоркой, что никто не должен быть принужден к
вступлению в них.
Деятельность религиозных организаций регулируют УК, УПК и КоАП РФ, федеральные
законы “Об общественных объединениях”, “Об

альтернативно-гражданской службе”, “О противодействии экстремистской деятельности” и иные
законы и подзаконные нормативные акты. Например, с тоталитарными сектами призвана бороться ст. 239 Уголовного кодекса РФ, которая
устанавливает ответственность за “создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над
гражданами или иным причинением вреда их
здоровью либо с побуждением граждан к отказу
от исполнения гражданских обязанностей или к
совершению иных противоправных деяний, а
равно руководство таким объединением, участие
в его деятельности и пропаганду вышеуказанных противоправных деяний”. Доказать же это
на деле практически невозможно. Да и секта с
легкостью может продолжить свою деятельность
под другим названием, лишь немного изменив
принципы “вероучения”.
В декабре 2008 г. экспертно-консультативный совет фракции “Единая Россия” предложил
внести в Госдуму для принятия в первом чтении
антиэкстремистский законопроект, ужесточающий
требования к регистрации религиозных объединений, который, в частности, предполагает внесение ряда изменений в вышеназванный закон.
Согласно проекту, религиозным организациям
вменяется представлять сведения об основах вероучения и соответствующей ему практике, об
истории возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности.
Кроме того, они должны будут предоставлять
данные об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для
членов и служителей организации в отношении
их гражданских прав и обязанностей.
Следует также обратить внимание, что деятельности каждой деструктивной секты сопутствует
незаконное предпринимательство. Обвинение в
такой деятельности может использоваться - и все
более активно используется - как легальное и подчас единственное средство сдерживания таких сект.
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Институциональные трансформации
как необходимый элемент повышения конкурентоспособности
российского рынка ценных бумаг
© 2009 В.А. Семененко
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Статья посвящена критическому анализу состояния института рынка ценных бумаг в России.
Цель данной работы - понять, как российский рынок ценных бумаг может интегрироваться с
глобальными инвестиционными процессами и какие институциональные трансформации должны
произойти, чтобы повысить конкурентоспособность России среди мировых финансовых центров.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, глобальные и инвестиционные процессы, институциональные трансформации.

Становление Москвы как одного из главных финансовых центров мира является стратегической задачей, поставленной Правительством
Российской Федерации и выраженной в “Докладе о мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 20082012 годы и на долгосрочную перспективу”
ФСФР России. В данной статье автор выражает
свой взгляд на развитие рынка ценных бумаг в
России, на достижимость цели создания в Москве ведущего финансового центра и на то, какие
меры должны быть предприняты для развития
рынка ценных бумаг в РФ. Цель настоящей работы - понять, как российский рынок ценных
бумаг может интегрироваться с глобальными
инвестиционными процессами и какие институциональные трансформации должны произойти,
чтобы Россия оказалась не на периферии, а в
центре мировых финансовых рынков.

Для достижения поставленной цели мы попробуем определить, какие задачи должны быть
решены Россией на глобальном рынке ценных бумаг и как сделать российский рынок ценных бумаг конкурентоспособным в мировом масштабе.
Сегодня на российском финансовом рынке
сложилась ситуация, когда многие российские
компании предпочитают размещать свои акции
в виде депозитарных расписок на иностранных
биржах, но не в России. Сам факт того, что российские компании выходят на иностранные биржи, является позитивным, ведь таким образом
они получают доступ к иностранному капиталу.
Однако для страны предпочтительней, чтобы
эмиссия происходила в больших количествах и
внутри нее, что не противоречит цели привлечения иностранных инвестиций, с одной стороны,
но создает дополнительные блага - с другой.
О том, что западные площадки являются для
отечественных компаний более предпочтительны-
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Рис. Доля АДР в пакетах акций компаний из развивающихся рынков
в портфелях взаимных фондов США
Источник. Aggarwal R.,Dahiya S.,Klapper L. American Depositary Receipts (ADR) Holdings of U.S.
Based Emerging Market Funds // World Bank Policy Research Working Paper. 3538. March 2005.
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ми, свидетельствуют результаты исследования специалистами Всемирного банка зарубежных активов
111 американских взаимных фондов (см. рисунок).
В портфелях ценных бумаг российских компаний,
находящихся у взаимных фондов США, 3/4 приходится на депозитарные расписки. В России данный показатель значительно выше, чем на других
развивающихся рынках, что позволяет говорить о
недостаточном доверии крупных иностранных инвесторов к фондовому рынку России1.
Подобная ситуация может быть объяснена рядом причин:
 слабые возможности российских инвесторов
и, как следствие, низкий спрос на акции эмитента в
России;
 недоверие иностранного инвестора к России,
как к стране, где его собственность защищена и
неприкосновенна;
 несовершенство налогового законодательства;
 политические риски;
 наличие фактора неэффективности рынка
ценных бумаг в России.
По мнению автора, основные причины, по которым нерезиденты предпочитают быть совладельцами российских АО преимущественно через депозитарные расписки, связаны с недоверием инвесторов к возможностям защиты их прав собственности
на территории Российской Федерации. В данной
ситуации, по мнению автора, государство должно
решить две основные задачи:
1) повысить уровень мобилизации частных сбережений населения;
2) создать такие условия для иностранных инвесторов, чтобы они не боялись осуществлять инвестиции в российские компании, в том числе напрямую, минуя такой инструмент, как депозитарная расписка.
Решение этих двух задач очень важно не
только для изменения соотношения между размещением эмиссий заграницей и в России. Мобилизация частных капиталов приведет к качественному экономическому росту национальной
экономики, а укрепление института собственности привлечет иностранные инвестиции в реальный сектор экономики.
Еще одной важной задачей государства должно стать повышение конкурентоспособности российских бирж. Дело в том, что биржа - это бизнес
по предоставлению услуг организатора торгов, или
услуг посредника. И с этой точки зрения, как и в
любом другом бизнесе, бирже очень важно иметь
конкурентные преимущества. Следует отметить, что
биржа как организация за последнее десятилетие
1
Абрамов А. Проблемы конкурентоспособности российского фондового рынка // Вопр. экономики. 2005.
12. С. 48.
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изменила свою коммерческую природу. Изначально биржа являлась некоммерческим институтом, не
предназначенным для получения прибыли. Биржа
создавалась профессиональными участниками рынка
для формирования организованного, цивилизованного рынка. Комиссия и прочие платежи, получаемые биржей от участников торгов, первоначально
не рассматривались как источник дохода, а лишь
как компенсация издержек на организацию торгов.
Сейчас ситуация в корне изменилась: многие мировые биржи не соответствуют некоммерческой концепции и являются по своей сути доходным бизнесом. При этом с развитием современных технологий, позволяющих организовать межконтинентальные торговые сессии, конкуренция между биржами
особенно обострилась. Конкуренция имеет место
между американскими и европейскими биржами,
между двумя-тремя национальными торговыми площадками и т.д. Налицо резкий всплеск сделок по
слиянию и поглощению на рынке предоставления
биржевых услуг.
Борьба за эмитента сегодня, в эпоху глобализации, является весьма острой. Тенденция такова:
старые финансовые центры заметно теряют свои
позиции на рынке IPO, в то время как новые их
наращивают. С 2002 г. доля Нью-Йорка на мировом рынке IPO сократилась в 10 раз - с 60 до 6%.
Причиной этого стало введение в 2002 г. закона
Сарбейнса-Оксли, выдвигающего очень строгие требования к эмитентам, размещающим депозитарные
расписки на свои акции в Нью-Йорке. Тем самым
конгресс США пытался вернуть доверие инвесторов, утраченное после краха корпораций Enron и
WorldCom. Но вместо этого эмитенты стали выбирать другие площадки, и в первую очередь Лондон2. По мнению аналитиков, совокупные издержки на эмиссию в Лондоне в 2 раза ниже, чем в
Нью-Йорке. Это привело к тому, что многие компании проводят делистинг своих акций на американских площадках. Так поступили компании E.ON,
Danone, British Airways и Telenor. Среди российских компаний с NYSE ушла “Татнефть”.
Становление Лондона как мировой финансовой столицы - это не единственная тенденция. В
2007 г. произошло знаковое событие - Гонконгская
биржа обошла по объемам оборота Нью-Йоркскую
биржу (NYSE) и вышла на второе место в мире
после Лондона по оборотам. Фондовые рынки юговосточной Азии растут очень быстрыми темпами.
Уже сейчас они могут соперничать с европейскими
и американскими биржами по ликвидности и уровню развития инфраструктуры. Соответственно, они
становятся привлекательными для эмитентов, в том
числе и для российских. Планировалось, что в
2
Логвинов М. Война песочниц // Компания. 2007.
32. С. 50-52.
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2008 г. в Гонконге должно было состояться первое
в истории IPO российской компании на азиатских
рынках. Официально о планах выхода в 2008 г. на
Шанхайскую биржу объявлял “Газпром”. Из-за
глобального финансового кризиса эти планы были
отложены, но не отменены. На сегодняшний день
стоимость размещения выпуска акций на Гонконгской бирже составляет около 3% от объема размещения, в то время как на Лондонской бирже 7-8%3.
Азиатское направление не единственное среди
новых финансовых центров. Растет привлекательность ближневосточных рынков и, в частности,
Дубая. В Дубае удобный для многих часовой пояс,
а самое главное - там сосредоточены огромные инвестиционные ресурсы - нефтедоллары стран Персидского залива. В некоторой перспективе интересными станут рынки Латинской Америки.
Россия тоже предпринимает шаги по увеличению роли Москвы как финансового центра. В
2008 г. начала разворачиваться программа РДР (Российских депозитарных расписок). РДР должна стать
российским аналогом ADR и GDR. Задача этой
программы - привлечь в Россию иностранных эмитентов. Пока не известно, кто из иностранцев будет
размещать в России свои акции. Предполагается,
что “первыми ласточками” должны стать те акционерные общества, которые работают в России, но
являются иностранной собственностью. Планируется, что к 2012 г. доля иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, составит 4%,
а к 2020 г. - 12% оборота4.
Еще один очень привлекательный сегмент иностранных эмитентов - это компании из стран бывшего СССР. Если провести IPO в России, то для
иностранной компании это будет относительно недорого (по сравнению с Лондоном или Шанхаем) и
привлечь их на свой рынок удастся. Об этом говорит тот факт, что, например, украинские компании
активно продвигают свои акции на Варшавской
бирже. Россия является для Украины еще более важным торговым партнером, чем Польша. Поэтому
при создании в Москве столь же привлекательных
условий для эмиссии, какие существуют в Варшаве, выход украинских компаний на российские биржи останется вопросом времени.
Мы с оптимизмом смотрим на программу
Российских депозитарных расписок, тем не менее, считаем, что в ближайшей перспективе Москва вряд ли станет крупным финансовым центром. На сегодняшний день не наблюдается предпосылок для того, чтобы компании из дальнего
зарубежья размещали акции на российских биржах. По нашему мнению, для того чтобы Моск3

Логвинов М. Указ. соч. С. 50-52.
Доклад о мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы
и на долгосрочную перспективу (проект к обсуждению с
участниками рынка) / ФСФР. 2008.
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ва стала значимым финансовым центром, помимо желания правительства РФ, необходимо, чтобы
выполнялось еще несколько условий, таких как:
 наличие существенных инвестиционных ресурсов внутри страны;
 защищенность инвестиций от бюрократических, политических и криминальных рисков;
 благоприятный налоговый климат;
 низкие издержки на размещение ценных
бумаг;
 развитая инфраструктура рынка ценных бумаг.
Приведенные выше условия относятся к разным категориям. Про первые два условия мы
уже говорили выше. Они носят внешний по отношению к институту рынка ценных бумаг характер. Эти два фактора влияют не только на
рынок ценных бумаг, но и на любые другие секторы экономики.
Благоприятное налоговое законодательство,
не дискриминирующее права иностранных инвесторов, - это очень важный элемент хорошего
инвестиционного климата. Налоговую систему
можно рассматривать и как внешнюю, и как
внутреннюю по отношению к институту рынка
ценных бумаг. С одной стороны, налоговая политика, осуществляемая по отношению к инвесторам ценных бумаг, не может проводиться исключительно сама по себе, безотносительно ко
всей экономике в целом, но, с другой стороны,
в налоговой системе отдельно регламентируются
некоторые виды получения прибыли с помощью
инвестирования в ценные бумаги. Например, для
нерезидентов Российской Федерации ставка налога на прибыль физических лиц составляет 15%
от доходов, получаемых в виде дивидендов, в то
время как для резидентов ставка составляет только
9% (Налоговый кодекс РФ, ст. 224).
Последние два отмеченных нами условия низкие издержки на размещение и развитая рыночная инфраструктура - непосредственно относятся к институту рынка ценных бумаг.
В настоящий момент трудно оценить, сколько
будет стоить размещение акций на российских
торговых площадках через инструмент депозитарных расписок и, следовательно, насколько
конкурентоспособными окажутся российские биржи. Однако уже сейчас возникает опасение, что
сам процесс размещения может стать долгим и
сложным. Многие эксперты придерживаются
мнения, что провести IPO на российском рынке,
даже для отечественной компании, - это долгий
и дорогой процесс. Уровень бюрократической
волокиты в России велик во всех областях и на
рынке ценных бумаг в частности. Преодолеть
бюрократические барьеры, сделать процедуру
размещения простой, быстрой и недорогой - важная задача институционального преобразования
российского рынка ценных бумаг.
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Что касается инфраструктуры рынка, то ее состояние в России на сегодняшний день внушает
оптимизм. У нас созданы и неплохо функционируют все необходимые элементы инфраструктуры,
такие как депозитарии, клиринговые службы и т.д.
Количество бирж по стране и их специализация это тоже часть инфраструктуры рынка ценных бумаг. Мы считаем, что для того чтобы российские
биржи стали конкурентоспособными в мировом
масштабе, необходимо объединить ряд отечественных бирж в единую торговую систему. Сегодня в
России существует слишком много бирж, что идет
вразрез с мировой практикой. Например, в Москве
их три - ММВБ, РТС и МФБ - это много. Помимо
столичных, в России существуют и региональные
биржи. По нашему мнению, в России должна остаться одна крупная национальная биржа в Москве
с филиалами на Дальнем Востоке и в Сибири. При
этом наличие филиалов будет являться элементом
государственной политики по развитию удаленных
от столицы регионов России. Действительно, крайне необходимо, чтобы частные инвесторы, проживающие, например, в Хабаровске, имели возможность принимать участие в торгах единой российской торговой системы не по московскому, а по местному времени. Это очень важно для такой большой страны, как Россия.
Нашу убежденность в том, что России необходима одна национальная биржа, основывается на
констатации мировых тенденций. Сегодня во всем
мире региональные биржи приходят в упадок и
прекращают свое функционирование либо постепенно объединяются со столичными биржами в
централизованные биржевые системы. Еще одним
вариантом развития событий может стать специализация региональных бирж. Например, региональная биржа может стать площадкой для инновационных компаний. Так, в конце XX в. фондовые
биржи в Альберте и Ванкувере (Канада) были слиты в Canadian Venture Exchange (биржу, специализирующуюся на акциях молодых компаний). Последняя, в свою очередь, в 2001 г. была поглощена
Торонтской фондовой биржей (Toronto stock
exchange).
Международной тенденцией является сокращение количества бирж и создание единых национальных торговых площадок. Например, в Италии
в начале 1990-х гг. было десять фондовых бирж, а
во Франции - семь. Сейчас в каждой стране осталось по одной национальной фондовой бирже Italian Stock Exchange и Bourse de Paris, соответственно. Не так давно в Бразилии были объединены фондовые биржи двух крупнейших городов страны - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В Испании в
2001 г. началась интеграция столичной и региональных бирж (Мадрид, Барселона, Бильбао, Валенсия) в национальную фондовую биржу (с одновременным слиянием клиринговой, расчетной и депозитарной инфраструктуры). Даже если такие конкуренты, как Лондонская и Франкфуртская фондо-

вые биржи, стремились в последнее время определиться в необходимости слияния, то возможно прогнозировать, что интересы сохранения торговой активности на российском фондовом рынке, сопротивление перемещению операций с российскими бумагами за рубеж могут подтолкнуть ММВБ и РТС
к объединению ресурсов. Различия и расхождения
между этими биржами не так велики, как между
Франкфуртом и Лондоном. Мы предполагаем, что
слияние этих двух площадок создаст достаточные
центростремительные силы для дальнейшей интеграции российских бирж. Консолидировав все биржи в России, страна приобретает больше шансов
привлечь иностранных эмитентов.
Анализируя условия, которые мы считаем необходимыми для финансового успеха отечественного рынка в деле привлечения иностранных эмитентов, мы пришли к выводу, что в ближайшей
перспективе российскому рынку ценных бумаг под
силу увеличить свое влияние на мировой арене.
Тем не менее, для того чтобы Москва стала полноценным мировым финансовым центром, необходимо создать для этого соответствующие условия.
Говоря о задачах, которые стоят перед государством, надо отметить, что некоторые из задач, те,
которые мы отнесли непосредственно к институту
рынка ценных бумаг, решить не так сложно. Регулирование налогообложения в части дивидендной
доходности, обеспечение простых и недорогих процедур размещения ценных бумаг и оптимизация
рыночной инфраструктуры - это, своего рода, “точечные меры”, касающиеся узкого спектра российской экономики и правовой системы.
Перед государством стоят и более сложные,
комплексные задачи. Именно внешние по отношению к институту рынка ценных бумаг задачи, касающиеся инвестиционного климата в целом, являются наиболее важными и наиболее труднодостижимыми. Действительно, какой превосходной инфраструктурой ни обладал бы рынок ценных бумаг, как бы хорошо ни функционировали его институты, без развитой правовой системы и независимого суда не удастся обеспечить защищенность
иностранных инвестиций в России, а следовательно, и их приток на фондовый рынок страны.
Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что целью России на глобальном инвестиционном рынке должно стать региональное доминирование в Восточной Европе и на территории
бывшего СССР. При этом государство должно
продолжить планомерные реформы правовой системы, судопроизводства, системы налогообложения и развитие реального сектора экономики. При
положительном развитии событий, в случае успеха реформ, одним из результатов станет создание по-настоящему благоприятного инвестиционного климата в России. Тогда мы сможем ставить перед собой более амбициозные задачи, в
частности становления Москвы как одного из
крупнейших финансовых центров мира.
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Системный подход к исследованию продовольственного рынка
и его инфраструктурного обеспечения
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Рассматривается системный подход к исследованию инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка. Разработаны этапы исследования на основе системного подхода.
Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение продовольственного рынка, системный подход,
этапы исследования.

Суть системного подхода при исследовании
инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка состоит в том, что анализ данного
рынка производится с точки зрения его целостности, выявляются многообразные типы связей
как внутри него, так и его взаимоотношений с
окружающей средой. При исследовании инфраструктурного обеспечения продовольственного
рынка региона системный подход основывается
на анализе каждого элемента продовольственного рынка и в то же время на анализе механизмов
взаимодействия между всеми элементами, с учетом интересов всех хозяйствующих субъектов.
Таким образом, изучение данного объекта
осуществляется с позиций взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности (предприятий
аграрного сектора, переработки, объектов инфраструктуры, потребителей), а также взаимодействия
продовольственного рынка с внешней средой.
Системный подход основывается на использовании ряда общенаучных методов: индукции,
дедукции, анализа, синтеза, аналогии, обоснования, типологии, гипотетико-дедуктивного метода и др.
По нашему мнению, при исследовании продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения на основе системного подхода
вначале необходимо исследовать структуру продовольственного рынка, а затем инфраструктуру, поскольку инфраструктура продовольственного рынка является его подсистемой.
В процессе анализа продовольственного рынка на основе системного подхода (первый этап)
необходимо учитывать следующие основные посылы:
 региональный продовольственный рынок
представляет собой систему взаимосвязанных хозяйствующих субъектов (предприятий аграрного
сектора, производящих продовольственную продукцию; предприятий перерабатывающей промышленности; объектов инфраструктуры; потребителей), а также органов управления и контроля различных уровней, задающих “правила игры”

для субъектов, производящих продовольственную продукцию, субъектов, ее потребляющих, и
субъектов, обслуживающих сферу обращения
продовольственных товаров;
 взаимодействие между хозяйствующими
субъектами на продовольственном рынке осуществляется на основе обращения продовольственных товаров;
 продовольственный рынок как организационно-экономическая подсистема экономики региона обладает внутренними взаимосвязями и
взаимозависимостями между входящими в ее
состав элементами и находится в непосредственном взаимодействии с другими подсистемами
экономики региона, со всеми присущими прямыми и обратными связями, способными изменяться во времени и пространстве;
 в сложившихся условиях хозяйствования
субъекты продовольственного рынка осуществляют свою деятельность в условиях постоянно
меняющихся хозяйственных взаимоотношений,
определяемых динамичным развитием экономики как страны в целом, так и отдельных ее регионов, а также уровнем развития мировой экономики (который обусловливает характер связей с
иностранными партнерами);
 на характер взаимодействия хозяйствующих субъектов продовольственного рынка влияет сложившаяся специализация региона.
Продовольственный рынок представляет собой систему экономических отношений куплипродажи продовольственных товаров, в рамках
которой формируется спрос, предложение и цена
на них. В идеальных условиях отношения между субъектами рынка осуществляются в условиях конкуренции. Одним из необходимых условий поддержания конкурентных отношений на
продовольственном рынке является создание правового поля с помощью законодательно-правового и нормативного обеспечения. С учетом сказанного состав субъектов продовольственного
рынка может быть представлен следующим образом (рис. 1).
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Сельскохозяйственные
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предприятия

Продовольственная
продукция иностранных
производителей

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Рис. 1. Субъекты продовольственного рынка
На втором этапе исследования инфраструктурного обеспечения регионального продовольственного рынка на основе системного подхода
анализируется каждый его субъект.
В качестве производителей продовольственной продукции выступают предприятия различных форм собственности, население, а также перерабатывающие предприятия. Между данными категориями производителей могут устанавливаться связи по поводу купли-продажи продовольствия. Предприятия, производящие продовольственную продукцию, являются одним из основных каналов закупки сырья
для перерабатывающих предприятий. Экономические отношения между производителями
продовольственной продукции могут осуществ-

ляться путем как денежных, так и неденежных
форм расчетов (посредством векселя, бартера,
взаимозачетов и др.).
Произведенная сельхозтоваропроизводителями и предприятиями перерабатывающей промышленности продовольственная продукция поступает к потребителям. В этом случае продукция может реализовываться потребителям как через собственные магазины производителей, так и посредством предприятий и организаций инфраструктуры, обслуживающих процесс обращения продовольственных товаров.
На третьем этапе устанавливаются параметры, анализ которых позволит сформировать модель продовольственного рынка с необходимыми в сфере обращения элементами инфраструк-
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туры продовольственного рынка в рамках заданной территории (района, области, региона):
 количество производителей продовольственной продукции на региональном рынке
(сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности);
 объем продовольственной продукции по
видам;
 потребности региона в том или ином виде
продовольственной продукции;
 объем продовольственной продукции, поставляемой по импорту и экспорту;
 территориальная рассредоточенность производителей продовольственной продукции в
рамках заданного региона (области), удаленность
производителей продовольственной продукции от
областных и районных центров;
 наличие уже имеющихся инфраструктурных предприятий на продовольственном рынке
и их техническая оснащенность;
 сложившаяся система и форма экономических связей между субъектами продовольственного рынка;
 проблемы доступа к объектам инфраструктуры продовольственного рынка производителей
продовольственной продукции;
 степень монополизации рынка;
 сложившиеся механизмы регулирования деятельности субъектов продовольственного рынка.
Подсистемой продовольственного рынка (как
более общей системы) является его инфраструк-

тура, которой присущи следующие характеристики: инерционность развития, особенности исторического и географического характера, комплексность, уровень технико-экономической оснащенности, иерархичность строения, способность ее элементов объединяться, переплетаться, диверсифицироваться, совместимость элементов разных видов инфраструктуры. Однако по
мере своего развития инфраструктура продовольственного рынка приобрела системные признаки
(целостность, автономность, структурность, согласованность, дифференциация, взаимозависимость с внешней средой и др.), что дает основание определять ее как систему.
Основная цель инфраструктуры продовольственного рынка состоит в обеспечении бесперебойного движения продовольственной продукции от ее производителей (поставщиков) к потребителям с соблюдением интересов всех субъектов продовольственного рынка. Достижение этой
цели осуществляется посредством выполнения инфраструктурой определенных функций: коммуникативной, согласования, социальной, функции
позиционирования, информационной, санирующей, контрольной, посреднической.
Выделенный нами поэлементный состав инфраструктуры продовольственного рынка представлен следующим образом (рис. 2).
Более детальный состав инфраструктуры
продовольственного рынка с учетом его специфики выглядит следующим образом.
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Рис. 2. Элементы инфраструктуры продовольственного рынка
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Торговые и торгово-посреднические организации: оптовые и розничные рынки сельскохозяйственной продукции, рынки розничной торговли, товарные биржи, ярмарки, аукционы, дилерские и брокерские фирмы, дистрибьюторские
организации, торгово-промышленные палаты,
потребсоюзы, продовольственные корпорации,
снабженческо-сбытовые кооперативы, потребительские кооперативы.
Информационно-консультационные и аналитические организации: тренинговые и консалтинговые компании, выставки, рекламные агентства, информационно-консультационные центры, маркетинговые агентства и компании, информационно-справочные службы, логистические центры.
Финансовые организации: фондовые и валютные биржи, коммерческие банки, страховые и
инвестиционные компании, кредитные кооперативы.
Организации по оказанию услуг: лизинговые
компании, транспортно-экспедиторские компании, прокатные организации, специализированные сервисные центры, организации, предоставляющие в аренду недвижимость, склады.
Контролирующие и юридические организации:
налоговые инспекции, инспекции по торговле,
инспекции по труду, пожарные инспекции, санэпидемнадзор, таможенные службы, фирмы по
оказанию юридических консультаций, нотариальные службы, адвокатские фирмы, суды.
Организации по трудовому обеспечению: биржи труда, комитеты по занятости населения, центры по подготовке и переподготовке кадров, учеб-

ные заведения в сфере профессионального обучения, кадровые и рекрутинговые агентства.
Транспортные службы: железнодорожный,
автомобильный, воздушный, водный транспорт.
Организации в сфере ресурсного обеспечения:
предприятия сферы снабжения ГСМ, предприятия сферы энергоснабжения, предприятия сферы газоснабжения.
Система связи: почтовая, электрическая (телеграфная, телефонная, факсимильная, видеотелефонная, радиосвязь, электронная почта), телевизионная связь.
Определение элементов инфраструктуры
продовольственного рынка позволяет проанализировать обеспеченность ими определенной территории (района, области, региона), проанализировать техническо-экономическую оснащенность каждого предприятия в соответствии со
спецификой их деятельности, исследовать качество оказываемых услуг, рациональность их размещения на данной территории, качественные
характеристики установившихся связей между
производителями инфраструктуры, производителями продовольственной продукции, ее потребителями.
На четвертом этапе происходит обобщение
полученных результатов и разрабатываются мероприятия по совершенствованию сложившейся
модели продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения.
Таким образом, для построения эффективной модели продовольственного рынка и его
инфраструктуры требуется их детальный анализ
на основе системного подхода.
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Формирование ресурсной базы российских банков
и ее динамика
© 2009 Д.А. Кольцов
Проблемы формирования ресурсной базы банков в кризисной ситуации обостряются. В работе характеризуется структура ресурсной базы банков, оценивается роль собственного капитала банка, ранжируются активы банковского сектора России, анализируется дисбаланс между срочной структурой кредитов и депозитов, рассматриваются потери ресурсной базы банков, их причины. Даются предложения
по нейтрализации негативных тенденций в формировании ресурсной базы банков.
Ключевые слова: ресурсная база банков, собственный капитал банка.

Формирование ресурсной базы российских
банков идет в сложных условиях мирового и отечественного рынков, что определяет нестабильность динамики этого процесса, кризисные разрывы, долговые проблемы и др.
Особенность банков состоит в том, что если
все прочие (некредитные) коммерческие организации в своей хозяйственно-финансовой деятельности используют, главным образом, собственные средства, то банки работают в основном на
привлеченных средствах (ориентировочно до 80%
всех используемых средств, а иногда и больше).
Ресурсы банка (банковские ресурсы) представляют собой совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в распоряжении банка и
используемых им для ведения активных операций
(см. табл. 1).

Собственный капитал банка - основа формирования его ресурсной базы. Источниками собственного капитала банка являются: уставный
капитал, добавочный капитал, фонды банка, страховые резервы и перераспределенная прибыль
отчетного года и прошлых лет.
Есть два пути увеличения собственного капитала: привлечение капитала с финансовых рынков
(эмиссия акций) и накопление прибыли. Первый
путь является более дорогим в силу необходимости
выплаты дивидендов (осуществляется на бессрочной основе). Кроме того, эмиссия дополнительных
акций банка (обыкновенных) может повлечь за собой изменения в структурах собственности и управления банка. Тем не менее, крупнейшие банки
российской банковской системы (Сбербанк, ВТБ)
активно используют эту возможность не только для

Таблица 1. Нетто-баланс банка
Актив
1. Имущество банка
Основные средства по остаточной стоимости

2. Ликвидные активы
2.1. Наиболее ликвидные активы
Денежные средства и счета в ЦБ РФ
2.2. Сравнительно ликвидные активы
Ссуды до востребования и до 30 дней
2.3. Менее ликвидные средства
Банковские инвестиции в ценные бумаги
Расчеты с дебиторами
Расходы будущих периодов
2.4 Малоликвидные активы
Коммерческие кредиты
Потребительские кредиты
Просроченная задолженность по ссудам
3. Прочие активы
Баланс

В данной связи проблема формирования ресурсов (привлечения чужих средств в свой хозяйственный оборот) имеет для банков более важное значение, чем для всех прочих хозяйствующих субъектов.

Пассив
1. Собственные средства
Уставный фонд
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Резервы и прочие фонды
2. Привлеченные средства
2.1. Депозиты
Доходы бюджета
Средства по иностранным операциям
Вклады граждан
2.2. Средства в расчетах
Расчеты с кредитными учреждениями
Расчеты по МФО
2.3. Средства от продажи акций
2.4. Кредиты, полученные от других банков

3. Прочие пассивы
Баланс

наращивания капитальной базы, но и для улучшения собственного имиджа, позиционирования на
рынке совершенно в другом качестве.
К сожалению, в настоящее время национальная банковская система России по сравне-
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нию с банковскими системами других стран еще ге ТОР-1000 журнала “The Banker”1. Сдерживадостаточно слаба. Ее укреплению пока не спо- ют экспансию западных банков на российском
собствует относительно низкая склонность рос- рынке лишь законодательные ограничения.
сиян к сбережениям. Несмотря на то, что по мере
3. Недостаточная степень кредитно-депозитпреодоления негативных тенденций в экономи- ной мультипликации (проблема трансформации
ке страны “матрасные” сбережения населения во сбережений в инвестиции). При этом объем совсе большей степени преобразуются во вклады и вокупных ресурсов, мобилизуемых и размещаедепозиты, их доля до сих пор достаточно велика мых банковской системой страны, по сравнению
(по разным оценкам, от 1/3 до 1/5 части).
с масштабами ее экономики недостаточен.
Аналитическая оценка ресурсной базы росДепозиты физических лиц в настоящее вресийских банков. Сложившаяся к настоящему вре- мя являются одним из основных источников формени банковская система России в наиболее об- мирования ресурсной базы банков. На 1 января
щем плане характеризуется несколькими основ- 2008 г. они составили 5159,2 млрд. руб., или 25,6%
ными чертами.
объема пассивов банковской системы2.
1. Качественная неоднородность и поляризаТак, в последние годы закрепилась тенденция по региональному признаку, размерам банков ция увеличения доли средств, размещаемых наи спектру предоставляемых услуг. Так, крупней- селением в долгосрочные депозиты: на 1 января
шие банковские структуры расположены преиму- 2008 г. доля депозитов сроком свыше 1 года
щественно в столичном регионе, они являются уни- составляла 55,4% средств физических лиц, в то
версальными банками и работают на уровне запад- время как на 1 января 1999 г. она находилась на
ных стандартов, предоставляя широкий перечень уровне 13,5%, а на 1 января 2000 г. - 11,8%. По
услуг. На другом полюсе - средние и мелкие (в том всей видимости, это свидетельствует о том, что
числе “карманные”) банки, обслуживающие инте- значительная часть сбережений населения поресы конкретного клиента (или группы клиентов). прежнему хранится в наличной форме, а уроДанную ситуацию иллюстрирует табл. 2. Таблица вень доверия населения к банковской системе до
показывает, что концентрация российской банковс- сих пор не очень высок.
Таблица 2. Ранжирование активов банковского сектора России*
Ранжирование
1 января 2005 г.
1 января 2008 г.
1 марта 2008 г.
кредитных организаций
млрд. руб. % к итогу млрд. руб. % к итогу млрд. руб. % к итогу
по убыванию величины активов
Первые 5
3 199,8
45,1
8 502,9
42,2
8 810,2
42,5
с 6 по 20
1 173,4
16,5
4 308,4
21,4
4 500,8
21,7
с 21 по 50
833,9
11,7
2 578,0
12,8
2 680,1
12,9
с 51 по 200
1 117,9
15,7
3 036,5
15,1
3 085,9
14,9
с 201 по 1000
755,8
10,6
1 683,8
8,4
1 632,8
7,9
с 1001
19,7
0,3
15,4
0,1
14,8
0,1
Итого
7 100,6
100,0
20 125,1
100,0
20 724,8
100,0
* Источник. Обзор банковского сектора Российской Федерации / Банк России. 2008. № 4.

кой системы постепенно увеличивается: так, в
2004 г. на первые 200 банков страны приходилось
89,1%, а в 2007 - 91,5% ее активов. В связи с этим
многие аналитики считают, что оптимальным для
нашей страны было бы наличие не более 200 банков.
И настоящая кризисная ситуация способствует данной тенденции.
2. Низкий уровень капитализации и, соответственно, участия в инвестиционном процессе, что влечет за собой риски потери самостоятельности в проведении денежной политики,
обусловленные острой конкуренцией со стороны
крупных западных банков (в том числе и транснациональных). Так, известным фактом является то, что по объемам капитала и активов вся
российская банковская система примерно соответствует каждому из ведущих 10 мировых финансовых институтов, фигурирующих в рейтин-

По данным опросов, проведенных компанией ROMIR Monitoring3, денежные сбережения
осуществляют 75% российских граждан. Около
половины из них использует для этого вклады в
банках, значит, только четверть российских граждан использует банки для хранения сбережений.
Средствами населения в размере от 1 млрд.
до 10 млрд. руб. обладают 234 банка (25,8% их
числа), в сумме они аккумулировали 13,7%
средств населения; 414 банков (45,6%) привлекли от 100 млн. до 1 млрд. руб. (3,3% привлеченных средств населения); остальные банки
(210 кредитных организаций, 23,1% от их общего количества) собрали вкладов меньше чем на
1

http://www.thebanker.com - The Banker Journal.
Пассивы банковской системы на 1 января 2008 г.,
по данным Банка России.
3
http://www.romir.ru.
2
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100 млн. руб., что соответствует лишь 0,2%
средств населения.
Склонность населения к сбережению в последние годы невелика и снижается. Так, чистые
накопления населения РФ составляют на сегодняшний день 2-5% ВВП (в развитых странах около 6-8%), а валовые сбережения по отношению к ВВП - порядка 6-8% (в развитых странах около 15-25%)4. Налицо и уменьшение склонности населения к сбережению и чистого накопления (чистого кредитования): начиная с 2003 г.,
эти показатели имеют тенденцию к снижению
относительно объемов ВВП (см. рисунок).

ляют спрос на “длинные” ресурсы (до 5 лет).
Тем самым у банков, выдающих подобные кредиты, возникает риск, связанный с трансформацией по срокам.
В результате в российской экономике складывается серьезное противоречие между кредитной экспансией российских банков, потребностями российской экономики в модернизации и
возможностями расширения депозитной базы
банков. Это противоречие приводит к формированию “двух уровней” рисков - как у банков,
так и у самих предприятий-заемщиков. Потенциально такая ситуация является очень неустой-
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Рис. Отношение валового сбережения, валового и чистого накопления
в секторе домашних хозяйств к ВВП в 1993-2005 гг.

В основе вышеизложенного лежит влияние
ненасыщенного спроса населения на товары и
услуги, поляризация доходов населения (по данным Росстата, коэффициент фондов в России в
2006 г. составил 15,3 раза, а в 2007 г. - 16,8 раза,
однако, по некоторым экспертным оценкам, в
реальности он достигает 25 - 40 раз).
В настоящее время одной из основных проблем для банковской системы является дисбаланс спроса между срочной структурой кредитов
и депозитов. Так, свыше 60% вкладов составляют депозиты сроком от полугода до трех лет. В
то же время российские предприятия предъяв4
Национальные счета России в 1999 - 2006 годах:
Стат. сб. / Росстат. М., 2007 (http://www.gks.ru); http://
www.imf.org - Международный валютный фонд, раздел
Country Info (документы Article IV Consultation Reports).

чивой, однако российская экономика функционирует в подобных условиях начиная с 2000 г.
В то же время следует признать: несмотря на то,
что пока в общем и целом банки неплохо справляются с подобного рода трудностями, их “запас
прочности” не безграничен, поэтому “закрывать
глаза” на эту проблему нельзя. Накопление рисков трансформации по срокам вполне ведет к
кризису ликвидности и финансовой неустойчивости в российской банковской сфере, что мы и
наблюдаем с августа 2008 г.
Разрешить сложившееся противоречие между кредитным спросом и возможностями расширения ресурсной базы банков за счет депозитов
и вкладов в короткие сроки не представляется
возможным. Это связано не только с особенностями социальной структуры российского обще-
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ства, но и с особенностями инвестиционных
ожиданий в России, которые носят преимущественно среднесрочный характер. Тенденция к
формированию долгосрочных ожиданий (свыше
3-5 лет) находится в настоящее время лишь в
стадии формирования.
Мировой финансовый кризис еще более усугубил эту проблему. Доверие к банкам резко снизилось, и его восстановление займет не один год.
В этих условиях Банк России предпринял ряд
мер, направленных на повышение ставки рефинансирования и ставки отчислений в фонд
обязательного резервирования. Помимо того,
продвигается идея ограничения ставок по вкладам (депозитам) граждан, которая пока не поддерживается банковским сообществом. Ставка
рефинансирования 4 февраля 2008 г. была повышена с 10,0 до 10,25%, а с 10 июня 2008 г. до 10,75%. В условиях мирового финансового
кризиса в ноябре 2008 г. она увеличилась до
13%. Принятые Банком России меры являются
классическими, применяемыми в целях ограничения монетарной инфляции и кредитной экспансии банков, однако они оказались неэффективными.
Банки испытывали потребность в средствах
(под заем акций), но закладывать было уже нечего. Если в 2007 г. банками и фирмами России
было привлечено около 216 млрд. долл., то только за октябрь 2008 г. отток капитала составил
20 млрд. долл., а за весь 2008 г. - около 100 млрд.
Первые ростки кризиса Правительство пропустило, а меры, им предпринятые в виде выдачи кредитов (например ВЭБу - 60 млрд. долл.), эффекта не имели. Эта практика привела к резкому
снижению золотовалютных резервов страны: на
8 августа они составляли 598,1 млрд. долл., а на
26 декабря - 438 млрд. (уменьшились на 26,7%).
Суммарный объем государственной поддержки банковскому сектору (по оценкам экспертов)
составляет до 3 трлн. руб. (на начало 2009 г.). К
сожалению, эффект этой поддержки пока невысок из-за затруднений с циркуляцией средств,
связанных с проблемой доверия.
Меры в области ресурсного обеспечения запаздывают. К ним относятся: упрощение процедуры предоставления государственных гарантий
(декабрь 2008 г.); развитие кредитования предприятий под расчеты за предоставленную продукцию (факторинг). Анализ 100 дней “антикризисных мероприятий” показывает, что меры,
направленные на стабилизацию экономики, дают,
как правило, обратный эффект. А “План действий, направленных на оздоровление ситуации
в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики” (55 мероприятий) остается планом (по-

чти прожектом), так как требует принятия 28
федеральных законов, 20 постановлений и других ведомственных актов.
Потери ресурсной базы банков. Мировой
опыт показывает, что значительная потеря капитала банковской системой является неизбежным следствием кризиса. Мировой кризис ликвидности и отток частных вкладов из банков могут
весьма негативно сказаться на всей банковской
системе. Основным источником финансовых ресурсов для российских банков служили различные заимствования на Западе, включая кредиты
крупнейших мировых банков и выпуск облигаций. В результате кризиса данный источник денег стал недоступен и банки испытали дефицит
источников пополнения ресурсной базы.
В итоге российские банки, с одной стороны,
потеряли источник “длинных” (на долгие сроки) и “дешевых” (под маленький процент) денег
в виде западных финансовых структур, а с другой - должны отвечать по ранее взятым на себя
долговым обязательствам перед Западом. Частично проблему решает Центробанк, который
проводит рефинансирование российских банков,
однако очевидно, что ресурсы Центробанка ограничены.
Из-за резкого увеличения объема вкладов в
иностранной валюте банки снижают ставки по
валютным депозитам, объем валютных депозитов в пассивах банков растет, в то время как
размещать средства им приходится в рублях. В
связи со снижением курса рубля вырос портфель розничных вкладов в валюте, в кредитовании - обратная ситуация. Сейчас основной объем
выдаваемых банками кредитов приходится на
рубли, соответственно, и основной спрос у кредитных организаций сегодня именно на рублевые пассивы. Это создает дисбаланс в структуре
активов и пассивов банков.
Размещать средства в иностранной валюте
вкладчики предпочитают с конца прошлого года,
когда началось ослабление курса рубля. Так, только с начала декабря 2008 г. курс доллара относительно рубля вырос почти на 18%. По данным
отчетности 15 банков, входящих в Топ-50 по
размеру активов, объем рублевых вкладов сократился на 9,2%, а вклады в иностранной валюте
выросли на 47,4%, общий приток вкладов этих
банков составил 12,5%.
Очевидно, что рынки международного капитала останутся закрытыми для банков скорее
всего до 2010 г. Таким образом, расти российским банкам придется в условиях отсутствия притока внешнего капитала.
За осень 2008 г. произошло существенное
сокращение срочности финансовых ресурсов в
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банковской системе. Средства предприятий на
счетах становятся все более короткими ресурсами в условиях свертывания кредитной активности. Важно отметить, что государственные ресурсы в большинстве случаев выдаются на короткий срок и не могут быть использованы для
предоставления длинных кредитов.
Увеличивается доля валютных пассивов в
общей структуре банковского привлечения. Соответственно, с ростом валютной составляющей
в банковских пассивах увеличивается необходимость выдавать и валютные кредиты, чтобы размеры валютных пассивов и активов пришли в
соответствие. Долларизация банковских пассивов становится дополнительным фактором сокращения банковского кредитования.
На данный момент уровень просроченных кредитов в российской банковской системе составляет
около 2%, но нельзя исключать, что он может увеличиться до 10-15%. Учитывая, что срочность кредитного портфеля российских банков была изначально достаточно короткой, есть основания полагать, что рост просроченной задолженности придется именно на первую половину 2009 г.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Основой ресурсной базы банков являются частные вклады (депозиты населения), доля
которых в пассивах банков находится на уровне
25%, а в средствах клиентов - около 40-50% (за
2000 - 2007 гг.).
2. Рынок банковских ресурсов - депозитов
населения и предприятий, средств в расчетах и
пр. - обладает чертами, присущими российской
банковской системе в целом. Он неоднороден и
поляризован. В настоящее время около половины
вкладов граждан сконцентрировано в Сбербанке, хотя его доля за последние годы неуклонно
снижалась, что связано с более выгодными условиями, предлагаемыми другими кредитными
организациями. Рынок вкладов поляризован не
только по количеству банков, аккумулирующих

их большую часть, но и по размеру вкладов.
Основная часть крупных вкладов приходится на
группу крупнейших банков.
3. Основные риски для ресурсной базы банков состоят в возможном ускорении инфляции,
что будет подрывать склонность населения к сбережению и, как следствие, - стимулировать банки прибегать к внешним и внутренним заимствования, а также к использованию временно
свободных “коротких” ресурсов для выдачи
длинных кредитов. В российской экономике уже
сложилась система противоречий, связанная с
высоким спросом со стороны предприятий и организаций на длинные ресурсы и несоответствие
ресурсной базы банков этому спросу по срокам.
В результате в некоторых случаях имеет место
конструкция “тройного риска”: банк, опираясь
на короткие и среднесрочные ресурсы, выдает
“длинный” кредит предприятию, а последнее
вкладывает эти средства в еще более “длинный”
инвестиционный проект. В результате складывается ситуация, когда банку и предприятию необходимо погашать свою задолженность ранее,
нежели инвестиционный проект выйдет на проектную мощность. Такая ситуация нередко принуждает предприятия и банки прибегать к перекредитованию и другим видам заимствований.
Потенциально вышеописанная ситуация является довольно неустойчивой. Это указывает на
необходимость укрепления ресурсной базы банков за счет повышения устойчивости и капитализации российской банковской системы, а также на важность сдерживания инфляции и разрешения проблемы вывода реальных процентных
ставок по депозитам и вкладам на нейтральный
уровень или в положительную область, что позволит в значительной степени повысить склонность населения к сбережениям и тем самым сделать ресурсную базу банков гораздо более стабильной. В частности, для этого необходимо преодолеть кризис доверия между банками и потенциальными заемщиками.
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Оценка результативности и эффективности
системы менеджмента качества и реинжиниринга
организации по оценочной деятельности
© 2009 А.В. Николаев
кандидат технических наук, профессор
Академия оценки и строительства, г. Алматы, Казахстан
Рассматривается подход к комплексной оценке эффективности и результативности системы менеджмента качества организации по оценочной деятельности с позиций добавленной стоимости
и ценности. Показывается, что результативность входит в понятие эффективности как часть
целого.
Ключевые слова: качество, система, эффективность, результативность, ценность, стоимость.

Задача оценки итогов деятельности по реинжинирингу и созданию системы менеджмента
качества (СМК) инновационной организации по
оценочной деятельности при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно сложна.
Во-первых, совместное рассмотрение эффективности и результативности реинжиниринга с
целью расширения деятельности и функций, оптимизация потоков создания ценности, внедрение системы менеджмента качества с целью улучшения качества услуг, предоставляемых организацией, являются пионерными.
Во-вторых, отсутствуют достаточно надежные способы и критерии для определения степени совершенства процессов оценочной деятельности.
В-третьих, необходимо увязать эффективность и результативность деятельности организации с получением, соответственно, добавленной стоимости и добавленной ценности.

Рассмотрим, насколько совпадают цели и
содержание реинжиниринга организации и внедрения СМК. Наглядное представление о близости этих двух видов инновационной деятельности дает рис. 1.
Реинжиниринг и СМК нацелены прежде
всего на повышение эффективности бизнеса, его
процессов.
Внедрение СМК направлено на оказание услуг гарантированного качества. Одновременно,
как показывает практика, повышается эффективность бизнеса и капитализация организации.
СМК нацелена на выполнение требований и
ожиданий заинтересованных сторон, способствует
снижению издержек производства, повышению
компетентности сотрудников, совершенствованию
организационной культуры. Сходные цели и задачи решает и реинжиниринг. Поэтому целесообразно при осуществлении реинжиниринга использовать принципы СМК, а при внедрении
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СМК запланировать изменения структуры, совершенствование системы управления организации в целом с использованием матричной модели.
Учитывая совпадения проекта внедрения
СМК по целям, функциям и масштабам с реинжинирингом, их эффективность и результативность автор предлагает рассматривать как единый объект оценки.
Несмотря на то, что эффективность стала
одной из самых популярных категорий в научно-технической и экономической литературе, в
том числе при оценке СМК, среди ученых нет
единой точки зрения на эту категорию, а подчас
их мнения оказываются диаметрально противоположными. Это происходит потому, что, как
справедливо отметил А.В. Степанов, каждый автор вкладывает в это понятие свой, доступный
только ему смысл1. Главный недостаток многих
публикаций заключается в следующем: они не
учитывают, что эффективность - универсальная
общенаучная категория. Используя ее для анализа процессов управления качеством, необходимо базироваться на общеметодологических основах этой категории. Она используется для определения (сравнения, оценки, соотношения) результатов деятельности, будь то научно-техническая, экономическая, социальная сфера, производство, оказание услуг или управленческий
процесс. Поэтому, отображая “абстракции общественных отношений производства” с общеметодологических позиций, она должна получить
конкретное выражение в зависимости от объекта
рассмотрения.
В своей работе2 В.Я. Белобрагин на основе
анализа позиций 50 отечественных и зарубежных
экономистов выделили четыре группы концепций эффективности. Для цели анализа автор использовал две из них: с позиций общеметодологического и конкретно-экономического подходов.
Рассматривая вопросы эффективности СМК
с общеметодологических позиций, можно сделать вывод, что любая СМК всегда обладает
эффективностью. Для того чтобы рассмотреть
СМК с позиций конкретно-экономического подхода, необходимо обратиться к основополагающему стандарту ИСО 9000:2005.
Согласно стандарту ИСО 9000:2005, под
эффективностью понимается соотношение между достигнутыми результатами и использован-

ными ресурсами. К сожалению, в стандарте не
дано разъяснение термину “соотношение”, что
привело к различному толкованию самой эффективности.
Э.Н. Гончаров понимает под соотношением
простое деление: в числителе - достигнутые результаты, в знаменателе затраты (ресурсы)3, что,
по нашему мнению, нуждается в дополнительных пояснениях.
Для СМК, как и для всякой сложной социально-экономической системы, затруднительна
полная оценка эффективности из-за невозможности выявить и проанализировать многочисленные альтернативы и связи с другими вертикально и горизонтально расположенными системами (подсистемами, элементами), полностью
учесть возмущающие воздействия. Эти трудности преодолеваются введением ограничений критериев оптимальности. В результате система, ее
элемент, процесс будут эффективными по отношению к выбранному критерию.
Вернемся к формулировке эффективности,
данной в ИСО 9000:2005. Она подтверждает
вывод, вытекающий из общеметодологического
подхода, - все СМК эффективны, но имеют различную эффективность по отношению к заданным критериям. Поэтому, на наш взгляд, теоретически необоснованно делать вывод о неэффективных системах менеджмента качества, как это
заявлено в статье Л.Г. Егоровой 4.
С позиции нормативных требований стандартов ИСО серии 9000 эффективность СМК
оценивается в рамках стандарта ИСО 9004:2000,
дающего методические указания по улучшению
деятельности организации; этот стандарт не служит для целей сертификации СМК и используется на практике, к сожалению, весьма редко.
В стандарте ИСО 9001:2000 (новая версия
ИСО 9000:2008), предназначенном для сертификации СМК, используется понятие “результативность” - “степень реализации запланированной
деятельности и достижения запланированных результатов”. Это определение вполне вписывается
в общеметодологический аспект понятия “эффективность” - как результат сопоставления намеченной цели, определенной по заданным критериям с
имеющимися средствами ее осуществления.
Следовательно, для оценки результативности необходимо выбрать критерий, на основании
которого можно оценить, что СМК результативна.
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В.А. Качалов5 предложил в качестве такого
критерия 100%-ные достижения всех поставленных целей в области качества.
Украинский исследователь А.И Ковалев рассматривает результативность СМК как степень
реализации политики и достижения целей в области качества, включая удовлетворение потребителей и ожиданий потребителей посредством
выполнения запланированной деятельности и
достижения запланированных результатов6.
Практическое применение предложенного
подхода проблематично по двум основаниям:
 политика при разработке и совершенствовании СМК часто не имеют количественных рубежей. Анализ политик в области качества
27 предприятий, тексты которых помещены в
электронном издании РИА “Стандарты и качество”7, показал, что определение результативности путем определения степени реализации политики не представляется возможным;
 цели, как правило, представлены, как и политика, в вербальном виде, показатели результативности, если они и установлены, не привязаны к
критериям. Применение критерия, предложенного
в работе В.А. Качалова8, возможно только для краткосрочных целей, если установлены критерии.
Не проясняют нерешенных методических
вопросов многие другие публикации в рамках
проекта “Эффективность систем менеджмента
качества в России”, объявленного журналом
“Стандарты и качество9.
Так как объектами оценки в нашем случае
являются реинжиниринг и СМК инновационной организации, необходимо использовать на
практике рекомендации по улучшению деятельности, содержащиеся в стандарте ИСО 9000:2000,
а следовательно, определять эффективность
СМК. При этом результативность может быть
органически встроена как первый этап оценки
эффективности. Такая последовательность, к сожалению, не рассматривается ни в одной известной нам публикации.
Рассматривая категории “эффективность” и
“результативность” автор установил их прямую
5
Качалов В.А. Что такое постоянное повышение
эффективности СМК? // Методы менеджмента качества.
2007.
1. С. 28-32.
6
Ковалев А.И. О результативности в свете эффективности // Методы менеджмента качества. 2007.
9.
С. 36-39.
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Политика в области качества. Электронное издание. М., 2004.
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Качалов В.А. Указ. соч.
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См., например: Никитенко В.А. Пациент болен.
Пилюли или резать? // Стандарты и качество. 2006.
10. С. 90-92; Политика в области качества; Русин В.Б.
Удивительный это бизнес! // Стандарты и качество. 2006.
10. С. 87-89.
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связь с категориями экономики “добавленная
стоимость” и “добавленная ценность”. В публикациях по существу последних научных категорий нет достаточно четкого определения этих
понятий, более того, приведенные дифиниции
весьма противоречивы10.
Не вдаваясь в теоретические споры исследователей, примем за рабочую гипотезу, что добавленная ценность (added Worht) характеризует
степень, с которой совокупность свойств объекта делает его полезным, нужным потребителям
для удовлетворения их потребностей и интересов, а добавленная стоимость (added Value) обозначает денежное выражение добавленной ценности объектов и относящихся к ним прав собственности в конкретный момент времени. Исходя из содержания этих категорий, степень удовлетворения организацией всех заинтересованных
сторон определяется по каждой из них отдельно,
причем при оценке используются, наряду с финансовыми критериями, и нефинансовые показатели удовлетворенности сторон.
С позиции нормативных требований ИСО
9001 результативность определяется как степень
реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов. Если
запланированные результаты заинтересованных
сторон совпадают с текущими и перспективными, то результаты оценки добавленной ценности
могут быть адекватными результативности СМК.
Согласно идеологии TQM добавленная стоимость проявляется не только в организации, ее
создающей, но и распространяется на потребителя, собственника и другие заинтересованные
стороны. Цепочки создания стоимости, затрат,
как и ценности, уходят далеко за пределы организации к потребителю, инвестору и другим сторонам, т.е. в процессе деятельности организации
возникает добавленная стоимость (ценность):
 с позиции конечного потребителя с учетом долговременной перспективы;
 с позиции организации, в том числе отражая ее будущее состояние.
Деятельность, не добавляющая стоимости ни
потребителю, ни организации, является бесполезной и должна быть исключена из производственного цикла.
Эффективность в качестве экономической
категории учитывает как добавленную стоимость,
так и затраты:
10
См., например: Ефимов В.В., Паймушина Н.В.
Добавленные ценность и стоимость // Стандарты и качество. 2006. 8. С. 78-81; Швец В.А. Добавленные затраты, стоимость и ценность в системах менеджмента качества // Сертификация. 2003.
3. С. 27-20; Андерсен Б.
Улучшение через упрощение // Методы менеджмента
качества. 2003.
7. С. 22-26.
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 увеличивающие стоимость для потребителя;
 увеличивающие стоимость только организации;
 представляющие безвозвратные потери.
Здесь уместно вспомнить формулу эффективности СМК: соотношение между достигнутыми результатами и использованными ресурсами, определенное как для потребителя, так и для
изготовителя.
Так как добавленная стоимость является денежным выражением добавленной ценности, это
подтверждает наш тезис, что результативность выступает как первый этап оценки эффективности.
Наиболее обоснованной сегодня в мировом сообществе системой измерения и управления эффективностью деятельности организаций является
сбалансированная система показателей (ССП), разработанная в 1993 г. Р. Капланом и Д. Нортоном11.
По свидетельству авторов ССП, финансовых
показателей оказывается недостаточно для управления организациями и оценки их успешности в
современную информационную эру, когда им требуется создавать будущие ценности посредством
инвестиций в потребителей, поставщиков, работников, процессы, технологии и инновации.
ССП в классическом виде использует четыре
группы индикаторов: финансы, потребителей, внутренние процессы и персонал. Все эти аспекты оценки тесно взаимосвязаны и должны отражаться в стратегических планах и заявлениях о видении перспектив организации. Видный американский специалист
по качеству Д. Харрингтон обосновал включение
пятой группы показателей под условным названием

Авторское прочтение идеологии ССП представлено на рис. 2.
Часть индикаторов характеризует продвижение организации к стоящим перед нею тактическим целям, другая часть служит для измерения факторов стратегического планирования, т.е.
видение долгосрочной перспективы. Задачи подразделений и сотрудников организации приводятся в соответствие с ее стратегическими задачами.
Четыре из пяти групп показателей ССП прямо охватывают цели СМК и отвечают требованиям стандартов ИСО серии 9000 как версии
2000 г., так и модернизированной версии 2008 г.
Что касается показателей финансовой деятельности, то непродуктивно отделять ее как часть
общих целей организации от целей в области
качества, тем более инжиниринга.
Приведенные выше выводы доказывают возможность использования ССП в качестве инструмента оценки эффективности СМК. Достаточно
успешный опыт интеграции ССП и СМК описан немецкими специалистами13.
Помимо задач оценки эффективности СМК,
сбалансированная система показателей должна
выполнять функции передачи стратегии организации, в том числе политики и целей подразделениям и исполнителям14.
Комплексная оценка эффективности инновационной организации по оценочной деятельности будет проведена исходя из следующих
предпосылок:
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Финансовые характеристики

Миссия
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Показатели удовлетворенности потребителей

Критерии
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процессов
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и развития
персонала
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организационного
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Стратегия

Рис. 2. Составляющие сбалансированной системы показателей
“совершенство управления”, куда включил показатели, отражающие нужды заинтересованных лиц,
которые не включены в первые четыре группы12.
11

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система
показателей: от стратегии к действиям. М., 2003.
12
Харрингтон Д., Воул Ф. Совершенствование управления ресурсами. М., 2007. С. 196-199.

 использование как базовых понятий эффективности и результативности, данных в стандартах ИСО серии 9000;
13
Wolter O. TQM Scorecard. Die Balanced Scorecard in
TQM gefurhrten Untermehmen umsetzen. Hanser, 2000.
14
Система менеджмента качества организации: почему она не дает отдачи? / Т. Полховская и др. // Стандарты и качество. 2004.
5. С. 75-78.

Экономические
науки

Экономическая теория
 предположение, что результативность является первым этапом оценки эффективности.
При этом автор предлагает последовательные оценки эффективности:
 определение результативности запланированной деятельности на основе четырех групп
индикаторов ССП;
 определение степени завершенности процессного подхода (пятая группа индикаторов);
 оценка эффективности вида оценки в аспекте целевой подсистемы (стадии управленческого цикла);
 комплексная оценка эффективности.
1. Определение результативности.
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показателя, Пфj и Пнj - соответственно, фактические и нормативные (прошлые) показатели
удовлетворенности потребителя;
b = 1, 2, …, p - количество показателей развития
персонала; b - весомость b-го показателя; Пфb и
Пнb - соответственно, фактические и нормативные (плановые) показатели развития персонала;
с = 1, 2, … , r - количество показателей совершенствования организации, c - весомость с-го
показателя;
Пфс и Пфн-соответственно, фактические и нормативные (плановые) показатели совершенствования организации.

Показатели ССП, используемые в оценке эффективности СМК
№
п/п

Показатели
Финансовые показатели

1
2
3

Чистая прибыль
Рентабельность
Капитализация
Показатели удовлетворенности потребителей
Число заключенных договоров
Число выполненных договоров
Число повторных заказов
Число положительных отзывов
Число претензий
Показатели развития персонала
Число новых видов оценочной деятельности
Удовлетворенность сотрудников
Средняя заработная плата
Повышение квалификации
Показатели совершенствования организации
Выполненные этапы разработки и совершенствования СМК
Число устраненных несоответствий внутреннего и внешнего аудитов
Число полученных наград, грантов
Число новых информационных технологий
Результативность процессов
Уровень завершенности процессного подхода

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Воспользуемся показателями по четырем
группам ССП (см. таблицу).
Результативность Эссп определяется по формуле
n

Эссп  0, 25  i
i 1
p

0, 25   b
b 1

П фi
П нi

Пфb
П нb

m

 0, 25   j
j 1
r

 0, 25  c
c 1

Пфj
П нj

Пфc
П нc



,

где i = 1, 2, …, n - количество финансовых показателей,  i - весомость i-го показателя, Пфi и Пнi соответственно, фактические и нормативные
(плановые) финансовые показатели;
j = 1, 2, …, m - количество показателей удовлетворенности потребителей;  j - весомость j-го

Необходимо дать следующие комментарии:
 коэффициент 0,25 обозначает равную значимость групп индикаторов ССП;
 ЛПР может назначить для отдельных групп
показателей иной коэффициент в зависимости
от складывающейся текущей ситуации;
 отдельные показатели Пн могут не иметь
плановых значений. В этом случае в качестве
нормативных следует использовать максимально (минимально) возможные им значения или
определенные бенчмаркингом;
 весомость показателей задается ЛПР или
определяется экспертным путем.
2. Определение степени завершенности процессного подхода.
Этот шаг оценки эффективности автор предлагает провести: с использованием модели “по-
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лимеризации”, предложенной профессором
О.М. Розенталем15.
Организация заинтересована регулировать
показатели производительности процессов по критерию достижения максимальной эффективности деятельности. Для этого производительность
каждого процесса должна быть согласована с ожидаемым количеством выполняемых заданий, число
которых может изменяться непредсказуемым образом вследствие неизбежных для каждой деятельности отклонений случайной природы. Поэтому реализация процессного подхода предполагает оптимизацию соотношения “количество
заданий - производительность процесса”. По мере
формирования СМК организации оптимизация
указанного соотношения будет охватывать все
большее число отдельных процессов, вплоть до
образования завершенной системы “оптимизированных” процессов. Это состояние соответствует 100%-ной реализации принципа процессного
подхода к управлению.
В выбранной модели обозначим отдельные
оптимизированные по указанному выше соотношению процессы как мономерные, из которых в процессе их накопления (с частотой 1/tст)
будут возникать “димеры”, “тримеры” и т.д., и
будем оценивать степень завершенности СМК в
модели “полимеризации”.
В каждый момент времени t полимеризации
система содержит набор из k ячеек с разными
значениями k  1, вносящих свой вклад в степень незавершенности u1 и завершенности u2 =
= 1 - u1 реализующегося в системе процессного
подхода к управлению.
Используя выводы, содержащиеся в работе
О.М. Розенталя16, получим:
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Соответственно возникает возможность выяснения уровня доверия к организации.
В начале создания СМК все процессы не
согласованы (ячейки изолированы друг от друга), т.е. u1 = 0. Это позволяет клиенту выразить
недоверие организации по поводу соответствия
предоставляемой услуги нормативным требованиям или запрашивать дополнительные доказательства, поскольку риск заказчика повышен.
Напротив, полная реализация процессного подхода к управлению (система “полимеризации”,
u2 = 1) способствует доверию к организации.
Более сложной и распространенной является промежуточная ситуация. Пусть, например,
система содержит три “мономера”, три “димера”, три “тримера” и два “тетрамера”.
По предложенной выше схеме оценки степени реализации процессного подхода это соответствует u2 = 0,7. Скорее всего, и СМК в целом
функционирует на 70%.
Вероятность положительного решения заказчика по заключению договора на оказание услуги по оценке возрастает.
3. Оценка эффективности по видам оценки
в аспекте целевой подсистемы.
Критерий, характеризующий эффективность
i-го вида оценки:
n

Э в.о 

 вi , j  W i, j ,
i 1

где вi , j - весовой коэффициент i-го вида оценки;

Wi , j - эффективность i-го вида оценки в аспекте
целевой подсистемы.

Возможна оценка j-й целевой подсистемы в
аспекте вида оценки (или объекта оценки)



u1 

 uk

 1 /(1  t / tст ),

i 1

m

Э ц.п 

j 1

u2  1  u1  1 /(1  tст / t ).

Эти выражения описываются графически
полубесконечными ветвями t > 0 равносторонних гипербол с асимптотами, параллельными осями (u1 или u2 и t) с центрами при u1 = 0, u2 = 1,
t = - tст.
Полученные результаты в пределах принятой модели позволяют определять уровень реализации процессного подхода к управлению.
15
Розенталь О.М. Формальная кинетика структурообразования гидратных систем // Доклады РАН. 1997.
Т. 352.
5.
16
Розенталь О.М. Указ. соч.

 в j ,i  W j ,i ,

где в j ,i - весовой коэффициент j-й целевой подсистемы;

W j ,i - эффективность j-й подсистемы в аспекте
вида оценки.

4. Комплексная оценка эффективности СМК
(деятельности организации).
Данная оценка может быть определена как
сумма:
Э  k  Эссп  l  Экр ,
где Э - комплексный показатель эффективности;

Экономическая теория
k и l - коэффициенты весомости, k + l = 1.

Суммировать в составе Э по стадиям управленческого цикла или по видам оценочной деятельности некорректно, так как ряд показателей
могут одновременно входить и в Эссп, и в Экр.
Комплексная оценка эффективности может
быть использована:
 для отслеживания динамики ее изменения
во времени;
 для PR мероприятий по повышению имиджа организации;
 как дополнительный довод при заключении договоров (контрактов).
Для выбора направлений совершенствования
СМК или деятельности организации в целом
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удобнее пользоваться каждым составляющим
комплексного показателя эффективности.
По мнению автора, проведенное в настоящей статье исследование и предложенный подход к оценке результативности и эффективности СМК и деятельности организации в целом
имеет общеметодологическое значение для организаций, не только занимающихся оценочной
деятельностью, но и оказывающих другие виды
услуг. Применяя общий подход, предложенный
выше, в зависимости от специфики выполняемых услуг и структуры организаций, они будут
использовать свои индикаторы из сбалансированной системы показателей, устанавливать свои
коэффициенты весомости.
Поступила в редакцию 07.12.2008 г.
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Рассматриваются факторы, влияющие на формирование тенденции к слиянию и поглощению.
Показано, что слияния и поглощения могут оказаться как результатом деятельности высшего
менеджмента, преследующего собственные интересы, так и реакцией рынка на действия менеджеров, ведущими к снижению эффективности компании в результате конгломератных слияний.
Ключевые слова: реструктуризация компании, слияния и поглощения, эффективность предприятия, методы рыночного регулирования.

Разнообразие экономических ситуаций, в
которых могут происходить слияния и поглощения, породило множество различных теоретических подходов к оценке результатов указанных
процессов. Перечисление существующих концепций начнем с характеристики центральной проблемы - методов рыночного регулирования эффективности предприятия.
Недостаточная эффективность предприятиямишени вследствие сравнительно высокого уровня издержек производства и (или) сбыта ослабляет рыночные позиции предприятия и приводит к
ухудшению его финансового положения. К числу необходимых условий вывода предприятиямишени из кризиса обычно относят смену “неэффективного” руководящего состава. Предприятие, перехватившее контроль, не обязательно
должно обеспечить переход к более эффективным методам производства всех товаров, выпускаемых поглощенным предприятием. Одна лишь
приостановка проектов, характеризующихся отрицательной NPV либо отрицательной EVA, в ряде
случаев может повлечь за собой существенное
повышение рыночной стоимости предприятия.
Само регулирование, осуществляющееся в подобных формах, предполагает огромные издержки;
поэтому основные надежды возлагаются на действие других (прежде всего “внутренних”) механизмов регулирования эффективности.
Стратегии управления, нацеленные на максимизацию свободных денежных потоков и (или)
максимизацию доходов предприятия на одну акцию - EPS, способствуют успеху проводимых
поглощений в случаях недостаточной эффективности предприятия-мишени, конфликта “принципал - агент”. Одна из версий подобной концепции видит источник неэффективности предприятия в инертности менеджмента и в том, что
высший управленческий персонал проявляет недостаточную заинтересованность в увеличении
рыночной стоимости фирмы.

Вместе с тем некоторые авторы склонны приписывать недостаточную основательность инвестиционных проектов чрезмерной склонности к
риску и большим амбициям менеджеров, выступающих в качестве руководителей корпорации;
речь идет о получившей с конца 1980-х гг. широкую известность “теории гордыни” (“hubris
theory”). При этом инициатор поглощения исходит из предположения, согласно которому новые владельцы смогут обеспечить более высокую рыночную стоимость фирмы. Подобная стратегия чаще всего обречена на неуспех в тех случаях, когда можно считать обоснованной сильную гипотезу относительно информационной
эффективности финансового рынка: в ценах акций и облигаций, выпущенных предприятиеммишенью, должна быть в этом случае учтена
достоверная информация о предприятии.
На практике инвесторы сталкиваются с различными барьерами на пути информационных
потоков, с существенными транзакционными и
информационными издержками, а также с прочими “несовершенствами” финансовых рынков.
Хорошо известны и ситуации “подавленного” состояния рынков ценных бумаг, когда под действием временных конъюнктурных факторов
q-коэффициент Тобина (т.е. коэффициент, характеризующий соотношение между рыночной
стоимостью ценных бумаг, эмитированных компанией и восстановительной стоимостью ее реальных активов) достигает весьма низкого уровня. Все это может порождать ситуации, когда
решение о покупке предприятия-мишени может
свидетельствовать скорее о трезвом расчете, чем
о “чрезмерной гордыне” инвестора.
Критерии эмпирической проверки концепции “гордыни” представляются недостаточно
четко определенными. Как отделить случаи “непомерных амбиций” от обычных ошибок в оценке
перспектив реструктуризации? В какой мере движение рыночной стоимости корпорации-покупа-
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теля (рыночный курс их акций, в соответствии с
теорией “гордыни”, после слияния должен снижаться) отражает такую “гордыню”, а не очередной зигзаг спекулятивных операций на финансовых рынках? Данные (а также другие аналогичные) вопросы, к сожалению, остаются без
ответа, поэтому не вполне ясны и способы эмпирической проверки указанной гипотезы.
Выше были описаны возможности повышения эффективности лишь в рамках приобретаемого предприятия. Однако слияния и поглощения чаще всего открывают возможности использования преимуществ, связанных с горизонтальной или вертикальной интеграцией хозяйственных процессов.
Одна из гипотез, выдвинутых Б. Клайном,
Р. Кроуфордом и А. Элчианом, предполагает,
что предприятие добивается сравнительно больших успехов в случае глубокой специализации
принадлежащих ей активов. В подобных случаях вертикальная интеграция может обеспечивать
лучшую координацию при использовании взаимодополняющих высокоспециализированных
активов на различных стадиях производственного процесса. Горизонтальная интеграция позволяет добиться экономии в условно постоянных расходах и реализовать экономию на масштабах производства.
В некоторых случаях простая диверсификация денежных потоков может обеспечить благоприятный эффект, например, если движения
финансовых ресурсов в двух предприятиях интегрированы между собой, слияние может содействовать стабилизации финансового положения объединенной компании.
При предпосылках, обычно используемых в
стандартных теоретических моделях слияний,
объединение фирм, не использующих “рычага”
(заемных ресурсов, полученных в результате размещения облигационного финансирования), редко может обеспечивать существенные финансовые выгоды. Расширение заемных операций предприятия при слиянии обеспечивает упрочение
финансовой базы финансовых операций и, соответственно, повышает кредитоспособность
предприятия и позволяет ему претендовать на
привлечение более крупных займов.
Вместе с тем поглощение предприятия, интенсивно пользовавшегося финансовым рычагом
или имеющего право на получение налоговых
льгот, позволяет “прикрыть” свои доходы от обложения дополнительным “щитом”, обеспечивая
тем самым экономию на налоговых платежах.
Слияния и поглощения могут оказаться удобной формой для вывода части капитала из отраслей, столкнувшихся со спадом, в случае дол-

говременного сокращения спроса на их продукцию. Сверх того, в ряде случаев диверсификация может открыть путь к более эффективному
использованию взаимодополняющих ресурсов и
к более полному использованию имеющихся
производственных мощностей. Диверсификация
нередко оказывается исходным пунктом для последующей реструктуризации всей хозяйственной
стратегии предприятия, переноса центра тяжести в ее деятельности на выпуск поначалу новых
для нее продуктов и оказания новых услуг.
Реструктуризация хозяйственных операций
в результате перехвата корпоративного контроля
может сопровождаться перераспределением ресурсов между основными участниками хозяйственных операций, осуществляемых корпорацией владельцами фирмы, менеджерами, кредиторами, рабочими и др. Это связано, например, с
ликвидацией прямых последствий, вызванных неэффективностью управления, и, соответственно,
может сопровождаться отказом от невыгодных
контрактов, обменом ранее выпущенных облигаций, требующих больших процентных выплат, на акции, увольнениями и привлечением
новых наемных работников на более выгодных
для фирмы условиях. Тем самым перераспределение средств в пользу акционеров может способствовать, по крайней мере, некоторому ограничению монополистической практики на рынках факторов производства, но вместе с тем может характеризоваться и усилением монопсонистских тенденций на тех же рынках.
Указанные концепции обычно исходят из
того, что цены акций не исчерпывают всей информации о компании-цели. Тогда во многих
случаях тендерное предложение покупателя может служить сигналом для последующего повышения рыночной стоимости фирмы; само предложение пробуждает интерес потенциальных
инвесторов к фирме, кажущейся недооцененной.
Владение акциями недооцененной фирмы часто
сравнивают с владением шахтой, содержащей
золото.
С. Росс показал, что сама структура финансирования инвестиций может интерпретироваться
как сигнал на рынке капитала. Так, решение компании Х прибегнуть к дополнительной эмиссии
облигаций может быть истолковано как свидетельство высокой кредитоспособности фирмы, это
в свою очередь может повысить ее привлекательность в качестве объекта поглощения.
К указанным концепциям примыкают и современные теории корпоративного управления.
Эти теории ставят материальные стимулы, побуждающие владельцев акций к более или менее
активному мониторингу, в зависимость от лик-
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видности рынка соответствующих акций. Сама
ликвидность акций побуждает их владельцев уделять гораздо больше внимания вопросам возможного перехвата акционерного контроля.
П. Болтон и Э.Л. фон Тадден в своей модели исходят из того, что в данной сфере существует следующий конфликт: чем прочнее владельцы стратегического пакета утверждают свой
контроль над корпорацией, тем сильнее оказывается их заинтересованность в проведении тщательного мониторинга за решениями управленческого персонала. Но тем самым в наименьшей
степени удовлетворяется спрос инвесторов на
ликвидные вложения. Именно реструктуризация
компании и рынок слияния и поглощения оказываются главным фактором, позволяющим поддерживать необходимую ликвидность фондового рынка и удовлетворять соответствующий спрос
со стороны инвесторов.
Делегирование полномочий управляющему
персоналу увеличивает роль решений, принимаемых менеджерами; наряду с неэффективным
управлением возникает также возможность смещения приоритетов в развитии компании.
Так, в силу финансовых и престижных соображений высшие менеджеры могут реализовать стратегию неоптимального (с точки зрения
собственников) расширения сферы деятельности
компании. Современная теория исходит из предположения, согласно которому с расширением
разнообразного ассортимента выпускаемой продукции особенно сильно возрастает роль функций общего управления (организация и координация различных производств, контроль за различными сферами разросшейся хозяйственной
деятельности и т.п.). Обретая все большую роль
в сфере управления, высшие менеджеры могут
инициировать слияния и поглощения, которые
не ведут к увеличению чистой приведенной стоимости своей компании.
Распространение конгломератных слияний
может вызвать к жизни цепочку (цикл) слияний
и поглощений. Так, вначале энергичные (“непомерно гордые”) менеджеры в ходе слияний и
поглощений присоединяют к своей компании ряд
фирм. В последующий период постепенно выявляется неэффективность сложившегося “рыхлого” конгломерата; раньше или позже последний сам превращается в объект последующих
слияний и поглощений. В итоге более удачливому предпринимателю удается перехватить контроль и осуществить последующую реструктуризацию компании, прибегая к продажам или дивестициям отдельных бизнес-единиц, входивших
в состав конгломерата.

Таким образом, слияния и поглощения могут оказаться как результатом деятельности высшего менеджмента, преследующего собственные
интересы, так и реакцией рынка на те действия
менеджеров, которые ведут к снижению эффективности и чрезмерному “разбуханию” компании в результате конгломератных слияний.
Особенно широкое распространение получила
концепция М. Дженсена: в центре конфликта
между менеджерами и акционерами на практике
оказывается движение свободных потоков денежных средств и, в частности, размеры выплат акционерам. В соответствии с гипотезой автора
высший управленческий персонал стремится урезать эти выплаты, оставляя в своем распоряжении возможно большую часть свободных денежных ресурсов.
В некоторых версиях данная концепция
вполне может сочетаться с упоминавшимися
выше теоретическими схемами, описывающими
стремление высшего менеджмента к построению
обширных “хозяйственных империй”. Она часто используется при описании стимулов, побуждавших менеджеров к осуществлению конгломератных слияний.
М. Дженсен полагает, что попытки менеджмента поставить под контроль свободный поток
денежных средств должны наиболее часто наблюдаться в фирмах, стремящихся вывести основную часть своего капитала из “старых” отраслей. В тех случаях, когда вызванные подобными решениями агентские издержки достигают особенно больших размеров, фирма неизбежно
становится вероятным объектом слияний и поглощений.
Опыт первых волн слияний и поглощений
в США наглядно свидетельствует о реалистичности оценок авторов, считающих слияния и
поглощения важнейшим средством устранения
или ограничения конкурентного соперничества.
Это относится, разумеется, не только к первым
волнам и не только к американскому опыту: так,
слияния в 12 отраслях обрабатывающей промышленности ФРГ на протяжении 1960-х гг. привели к весьма существенному росту концентрации
производства и капитала в указанных отраслях.
В предшествующем изложении некоторые
теоретические подходы к слияниям и поглощениям сгруппированы по различным критериям.
На практике описанные процессы могут различным образом переплетаться друг с другом. Операционные синергии могут сочетаться с финансовыми, а тендерное предложение о покупке может оказаться сигналом, привлекающим внимание участников рыночных операций к потенци-
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альным возможностям, позволяющим реализовать схемы олигополистической координации
действий. Движение к установлению в результате слияний и поглощений оптимальных операционных и финансовых характеристик развития предприятия может опосредоваться интересами рейдеров, которые преследуют при этом
чисто спекулятивные цели.
Совершенно различными могут быть общие
результаты слияний и поглощений. В одних случаях процессы хозяйственной интеграции могут
открыть путь к эффективной реорганизации всей
деятельности поглощенной корпорации, а в других - породить громоздкие и “рыхлые” конгломераты, сталкивающиеся с бесчисленными проблемами и, прежде всего, с трудностями управления и проблемой недостаточной эффективности.
Во многих случаях в слияниях и поглощениях проявляется действие конкурентных сил

(“рыночная дисциплина”), вместе с тем слияния
и поглощения могут вести и к ограничению конкуренции и расширению возможностей олигополистического или монополистического регулирования рынка.
В конце ХХ столетия особенно отчетливо
обнаружились циклы в движении процессов интеграции и обособления: за многими конгломератными слияниями по истечении сравнительно
небольшого периода следовали продажи, акционерные “отщепления” (equity carve-outs) и дивестиции. Поскольку случаи не только горизонтальных, но и многих вертикальных слияний
контролировались органами антимонополистического регулирования, предприниматели стремятся найти более гибкие формы перераспределения корпоративного контроля, обеспечивающие
олигополистическую координацию действий на
товарных и финансовых рынках.
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Взаимосвязь риска и неопределенности: постановка проблемы
© 2009 Б.В. Воронцов
кандидат экономических наук, докторант
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Исследуется взаимосвязь риска и неопределенности в экономике, порождаемых непрерывным
развитием хозяйственно-политической среды и научно-технического прогресса. Автор фактически выявил основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на результаты предпринимательской деятельности, - время и риск, когда ситуацию приходится описывать с помощью лингвистических переменных.
Ключевые слова: риск, неопределенность, количественное измерение, моделирование, хозяйственная политическая среда, научно-технический прогресс, результаты предпринимательской деятельности.

Исследования взаимосвязи риска и неопределенности в экономике имеют давнюю историю и представляют немалый интерес. Значительный вклад в решение данной проблемы внесли А. Тюнен, Й. Шумпетер, Дж. Кейнс,
Ф. Найт, Дж. фон Нейман, К. Эрроу и др.1
Й. Шумпетер связывал предпринимательскую деятельность с так называемой “динамической неопределенностью”, порождаемой непрерывным развитием “хозяйственно-политической”
среды и научно-технического прогресса. Нетрудно
заметить, что Й. Шумпетер фактически указал
основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на результаты предпринимательской деятельности, - время и риск.
Классическая концепция взаимосвязи риска
и неопределенности была сформулирована
Ф. Найтом (1921) в работе “Риск, неопределенность и прибыль”. Развивая взгляды А. Тюнена, он впервые сделал попытку провести различие между категориями “риск” и “неопределенность” с точки зрения возможности их количественной оценки.
Согласно концепции Найта, риск - это измеримая неопределенность: предприниматель
может “предвидеть” или “угадать” некоторые
основные параметры (результаты, условия) своего дела в будущем.
С точки зрения современного количественного анализа, это означает, что распределение
ассоциируемой с риском случайной величины
известно или может быть каким-то образом определено (задано). Способ выявления вероятностей может быть относительно простым (например, по прецеденту, путем использования известного закона распределения и т.д.) или достаточно сложным, когда ситуацию приходится описывать в плохо определенных терминах, например с помощью лингвистических переменных.
1
См.: Tobin J. Financial Intermediation // The New
Palgrave Dictionary of Economics. 1987.

Таким образом, неопределенность связана с
отсутствием какого-либо способа формирования
соответствующего распределения вероятностей и
не поддается объективному или субъективному
измерению.
Несмотря на условность подобных формулировок, подход Ф.Найта определяет математическую базу для количественного измерения и
моделирования рисков, которой является аппарат теории вероятностей. Интересно, что, согласно
выводам Найта, “необходима специализация некоторых людей на принятии решений в условиях риска и неопределенности, а также создание
крупных фирм, объединяющих индивидуальные
капиталы, которые могут нанять способного к
“предвидению” менеджера”. Таким образом,
Найт фактически выдвинул идею создания науки об управлении рисками, а также фондов коллективного инвестирования, современным воплощением которых являются взаимные (паевые)
фонды.
Развитие подходов Ф. Найта в области численной оценки рисков нашло свое продолжение в
теории рационального выбора (Дж. фон Нейман,
О. Моргенстерн) и теории оценки предпочтения
состояний (state-preference theory), предложенной
К. Эрроу, которые играют важнейшую роль при
моделировании финансовых рисков.
Неопределенность здесь описывается как
конечное множество взаимоисключающих состояний S = {S1, S2,.... Sn}. При этом делаются
следующиe допущения:
 предполагается, что каждому из возможных состояний si может быть приписана его вероятностная оценка p(si);
 реализация конкретного состояния полностью определяет значения всех экзогенных переменных;
 субъект способен ранжировать свои предпочтения в зависимости от вероятностных оценок.
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В простейшем случае исход любого состояния считается равновероятным. Таким образом,
риск является оценкой конкретной реализации
неопределенности (состояния). Из вышеизложенного следует:
1) риск - это конкретная реализация внешнего по отношению к субъекту (инвестору) состояния “реального мира”;
2) неблагоприятный исход не достоверен, но
и не невозможен:
0 < p(si) < 1 (так как npи p(si) = 0 событие
невозможно, npи p(si) = 1 событие достоверно).
Проведенный анализ позволяет сформулировать основные направления исследования проблемы оценки риска в банковской сфере, которые в общем случае включают:
 определение источников (факторов) неопределенности;
 разработку механизмов выявления степени достоверности возможных (предполагаемых)
результатов действия;
 построение оценочных критериев, на основании которых будут приниматься решения,
и процедур контроля их уровня.
Многообразие и сложность экономических
отношений между хозяйствующими субъектами
в условиях рынка определяют возможность возникновения различных видов риска. Следует отметить, что в отечественной литературе окончательная классификация рисков еще не сложилась, несмотря на отдельные разработки.
Приведем более развернутое определение риска: “Банковский риск есть ситуативная характеристика деятельности любого банка, отображающая
неблагоприятные последствия в случае неудачи. Он
выражается вероятностью, точнее угрозой получения отрицательных финансовых результатов”2.
Здесь, как видим, автору показалось, что “угроза”
лучше характеризует риск, чем “вероятность”.
Еще Дж. М. Кейнс, известный экономист и
математик по образованию, говорил, что вероятность для многих ученых (не математиков) “имеет привкус астрологии или алхимии”3.
Видимо поэтому некоторые авторы избегают слово “вероятность”, но, по сути, говорят о
том же: “Риск - множество возможных значений доходов, полученных от реализации конкретного инвестиционного проекта”4.
2
Barro R., Sala-i-Martin X. Economic Growth. McGrawHill, Inc., 1992; Solow R. Growth Theory: An Exposition. 2nd
Ed. / Oxford University Press. N.Y., 1988.
3
Tobin J. Cit. op.
4
Douglas H.C., Kalotay A.J. Long-Term Debt and Equity
Markets and Instruments // Altman E.L., McKinney M.J.
Handbook of Financial Markets and Institutions, N.Y., 1987.
P. 5-31.
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Приведенное выше высказывание Кейнса было
сделано еще в 1920 г., однако до сих пор в подавляющем большинстве экономических публикаций
наблюдаются путаница понятий объективного и
субъективного, большое количество несоответствий
в различных интерпретациях риска и попытках его
измерения на базе понятия вероятности.
Между тем теория вероятностей уже более
столетия является математической дисциплиной,
а вероятность - математическим понятием, объективной числовой безразмерной характеристикой
случайного, принимающей значения на отрезке
[0,1]. Уже поэтому риск не может быть “вероятностью потерь”, так как любой экономист знает:
с ростом объема вложений растет и риск.
Приведем наиболее удачное, на наш взгляд,
определение риска: “Банковский риск - это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям”5. Данное определение является
удачным потому, что позволяет переформулировать многие положения экономических публикаций, посвященных риску, таким образом, что они
избавляются от противоречий и становятся понятнее. Особенно заметна необходимость таких переформулировок в тех публикациях, где пытаются
применять математические методы оценки риска.
Вместе с тем математические методы применяются только в том случае, когда четко сформулирована экономическая проблема, ясно определены исходные понятия, что, как правило, не делается.
Существует множество классификаций банковских рисков. Наиболее часто в экономической
литературе фигурируют следующие виды рисков:
 кредитный риск;
 валютный риск;
 процентный риск;
 инвестиционный (портфельный) риск;
 риск упущенной выгоды;
 риск банковских злоупотреблений6.
Нас будет интересовать только банковский
риск невозврата размещенных ресурсов, под которым будем понимать:
 риск невозврата конкретным заемщиком предоставленных кредитов и (или) процентов по ним;
 риск потерь по вложениям в ценные бумаги конкретного эмитента;
 риск по предоставленным гарантиям в
пользу конкретного принципала (предоставление
гарантий банком будем рассматривать как одну
из форм размещения ресурсов банка);
5
U.S. Congress. House. Committee on Banking, Finance
and Urban Affairs. Subcommittee on General Oversight and
Investigation. Junk Bonds: 1988 Status Report by Kevin F.
Winch. 100th Congress, Second Session. Washington,. 1989.
6
См.: Barro R., Sala-i-Martin X. Cit. op.; Douglas H.C.,
Kalotay A.J. Cit. op.
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 риск невозврата при других формах движения на рынке капитала, генерируемых банком в
пользу конкретного клиента (например, лизинг).
Риск невозврата размещенных ресурсов банка
будем именовать ссудным риском.
Легко заметить, что ссудный риск - понятие
более широкое, чем кредитный риск. По сути,
это риск потерь банка при проведении какойлибо активной операции. Иными словами, ссудный риск - это риск потери, полной или частичной, какого-либо актива банка.
Таким образом, наша проблема - оценка ссудного риска банка.
Для оценки ссудного риска необходимо дать
формальное определение этого понятия, а также
сопутствующих понятий.
Предпосылки (условия) для формального
определения ссудного риска следующие:
 риск - стоимостное выражение вероятностных потерь;
 если вероятность потерь равна нулю, риск
также равен нулю;
 если вероятность потерь равна единице,
риск равен объему актива;
 риск растет вместе с ростом объема актива;
 риск растет вместе с ростом срока вложения;
 риск определяется не только объемом актива, сроком и условиями вложения, но зависит
также от множества других параметров (характеристик) актива: показателей объекта вложения и
других сопутствующих факторов;
 характер зависимости риска от факторов,
определяющих его величину, в общем случае не
определен.
Перечисленными свойствами обладает следующая функция:
R(Qi) = Siрo(Qi)f(Si, Ti, Qi)g(Ti, Si, Qi),
(1)
где Qi - вектор параметров (характеристик) i-го актива банка;
R(Qi) - риск i-го актива банка;
Si - объем i-го актива;
po(Qi) - вероятность невозврата минимально допустимого для размещения (на объекте вложений i-го актива) актива S0, размещенного на минимально допустимый (для объекта вложений
i-го актива) срок t0;
f(Si) - монотонно возрастающая функция при Тi,
Qi = const и Si > S0;
g(Тi) - монотонно возрастающая функция при
Si, Qi = const и Тi > t 0.

О характере функций f(Si) и g(Тi) в общем случае ничего неизвестно, кроме того, что они монотонные и принимают значения на отрезке [0, 1].
Поэтому введем обозначение:
(2)
Pi = р0(Qi)f(Si, Тi, Qi)g(Тi, Si, Qi).
Подставим выражение (2) в (1). Получим:
(3)
Ri = Si Рi.
Выражения (1) и (3) будем полагать формальными определениями ссудного риска.
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Величину Pi будем именовать рискованностью
i-го актива банка. Таким образом, рискованность
актива (активной операции) - это вероятность невозврата актива, зависящая от объема Si, срока размещения Тi и параметров (характеристик) Qi актива, включающих показатели объекта размещения.
Под объектом размещения ресурсов (ОРР)
банка будем понимать объект вложения (размещения) какого-либо актива банка, т.е. либо клиента - потенциального заемщика, либо эмитента потенциального объекта инвестиционных операций, либо клиента - потенциального получателя
банковской гарантии.
Хозяйствующего субъекта (заемщика, эмитента, клиента), которому принадлежит ОРР,
будем именовать реципиентом.
Если вектор параметров Qi содержит только
показатели i-го ОРР, величину Рi будем именовать рискованностью i-го ОРР, величину Ri риском i-го ОРР, координаты вектора Qi будем
именовать показателями рискованности i-го ОРР.
Суммарным риском нескольких банковских
активов Si с рискованностью Рi будем называть
величину (4)
N

 Pt St ,

(4)

t 1

где N - количество банковских активов.

Величина (4) не является “математическим
ожиданием”, как утверждается в некоторых экономических публикациях, и потому не является
очевидной.
На примере подсчета суммарного риска двух
активов покажем обоснованность определения (4).
Допустим, осуществляется многократное размещение (количество размещений стремится к
бесконечности) активов S1 и S2 на OPP1 и ОРР2,
соответственно. При этом сроки вложений, их
условия и показатели каждого из ОРР остаются
неизменными на протяжении всего опыта. (Поэтому будем полагать неизменной и рискованность каждого из ОРР.)
Суммарные потери в результате опыта многократного вложения активов будут определяться, очевидно, выражением
(S1 + S2)m1m2 + S1m1(n2 - m2) + S2(n1 - m1)m2,
где mi - частота потерь на ОРРi;
ni - количество размещений на ОРРi.

Тогда относительная величина потерь в результате опыта будет равна:
(S1 + S2)P1P2 + S1P1(l-P2) + S2(l - S1)P2,
где Pi = mi/ni - относительная частота невозврата
i-го актива, i = 1, 2, ... во всех ni вложениях.
Преобразуем это выражение:
S1P1P2 + S2P1P2 + S1P1 - S1P1P2 + S2P2 - S2P1P2 =
= S1P1 + S2P2.
Если полагать относительную частоту Рi
оценкой рискованности i-го актива, то получаем
выражение (4), что и требовалось доказать.
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Определения (1) и (4) позволяют понять
вероятностный смысл такого метода управления
ссудными рисками, как диверсификация.
Допустим, мы решили диверсифицировать
актив S, вложенный с рискованностью Р, путем
деления его на две равные части и вложения в
два схожих по всем показателям ОРР на тех же
условиях. Обозначим: K1 - риск до диверсификации, К2 - риск после диверсификации.
Тогда:
K1 = P(S)S,
К2 = P(S/2)S/2 + P(S/2)S/2 = P(S/2)S. (5)
Так как P = p0 f(S)g(T) и f(S) - монотонно
возрастающая функция, имеем:
f(S/2) < f(S).
Отсюда следует:
Р(S/2) < Р(S).
(6)
Из (5) и (6) следует: К2 < K1, что и требовалось доказать.
Суммарной рискованностью (средней рискованностью) нескольких банковских активов S
с рискованностями Р будем именовать величину
N

 Pi Si
.
B  i 1

(7)

N

 Si

i 1

Полагаем, что величину (7) можно использовать как показатель рискованности деятельности банка на рынке капиталов.
Мы уже отмечали, что чем больше срок размещения ресурсов, тем выше вероятность их невозврата. Если известна рискованность ОРР на
тот же период (день, месяц, квартал и т.д.), который является базовым в каких-либо финансовых расчетах, связанных с вложениями на этом
ОРР, то все результаты расчетов можно скорректировать рискованностью этих вложений.
В частности, доходность i-го ОРР за базовый период (с предполагаемой доходностью Di)
будет определяться по формуле
di = (l + Di) (l - Pi) - l,
где Рi - рискованность i-го ОРР банка;
Di - доходность i-го ОРР, если Рi = 0;
di - доходность i-го ОРР, если Рi > 0.

С учетом налогообложения доходность i-го
ОРР будет определяться по формуле
di(H) = [(1 + Di) (1 - Pi) - 1](1 - Нi), (8)
где Нi - ставка налога на i-м ОРР.

Тогда суммарная доходность по всем ОРР
банка будет определяться формулой
N

 S i 1  (1  D i ) (1  D i )  1 (1  H i )
D 0  i 1
N

 Si

i 1

,

(9)
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где D0 - суммарная доходность по всем ОРР банка;
Si - объем вложенных средств в i-й ОРР.

Иными словами, формула (9) определяет доходность портфеля активов банка с учетом рискованности и ставки налога каждого из активов.
При выводе формулы (9) мы исходили из
того, что ОРР независимы. Если между ОРР
будет иметь место зависимость, аналогичные
формулы будут достаточно громоздкими.
В целом, после ввода определений (1) и (4)
мы можем не утруждать себя размышлениями о
правомерности тех или иных манипуляций с риском и рискованностью и выводом тех или иных
формул: на большинство вопросов ответы необходимо искать в теории вероятностей. В качестве
иллюстрации приведем весьма важный пример.
Обозначения:
E1 - событие, заключающееся в невозврате
какого-либо банковского актива;
Е2 - событие, заключающееся в полном возврате этого актива;
П - значение какого-либо показателя ОРР
(или вектора показателей);
/ - символ, означающий “при условии”.
Очевидно, события E1 и E2 составляют полную группу событий (т.е. суммарная вероятность
этих событий равна единице).
Оценим вероятность невозврата (рискованность) актива при условии, что какой-либо показатель ОРР принял определенное значение, т.е.
величину P (E1/П).
В соответствии с формулой Байеса, известной из теории вероятностей:
P (E1 / П ) 

Р(П / Е1 )Р (Е1 )
.(10)
Р (П / Е1 )Р(Е1 )  Р (П / Е2 )Р (Е2 )

Поясним практическое значение этой формулы.
Вероятности Р(Еi) можно оценить на основе
анализа ситуации в отрасли, которой принадлежит исследуемый ОРР (изучение статистических
данных и получение экспертных оценок, их комбинация). Вероятности Р(П/Еi) можно оценить
на основе собственных статистических накоплений в банке или на основе статистических накоплений в каком-либо координационном инвестиционном центре. Для оценки вероятности
P(E1/П) необходимы очень большие статистические накопления, которые практически недоступны.
Формула (10) является вполне приемлемой
и доступной альтернативой для оценки этой вероятности.
Таким образом, мы доказываем, что распределение ассоциируемой с риском случайной величины известно или может быть каким-то образом определено.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Внутрифирменное планирование в контексте теории трансакций
© 2009 А.Б. Джетписова
докторант
Астраханский государственный технический университет
Предложен вариант модели системы планирования для диверсифицированного нефтегазового
холдинга, которая включает в себя план трансакционных издержек.
Ключевые слова: модель, планирование, диверсификация, транспортные издержки.

Введение в экономический оборот, в теорию и практику анализа и управления рыночными рисками фирмы категории трансакционных издержек внесло существенное изменение в
содержание и форму внутрифирменного планирования, обозначив доминанту внутрифирменного бюджетного планирования (бюджетирования).
Признание доминирующей роли трансакций
в управлении рыночным поведением фирмы в
среде конкурентного рынка требует их определенной систематизации и классификации.
В общем случае издержки рыночного поведения фирмы в конкурентной среде можно разделить на три группы:
1) трансформационные;
2) организационные;
3) трансакционные.
Трансформационные издержки - это издержки по трансформации физических свойств продукции в процессе использования факторов производства.
Организационные издержки - это издержки
по обеспечению контроля и распределению ресурсов внутри организации.
Трансакционные и организационные издержки являются взаимосвязанными понятиями,
увеличение одних ведет к уменьшению других и
наоборот.
Для осуществления сделки от агента может
требоваться совершение множества самых различных операций. Каждая из них может обходиться ему недешево и сопровождаться ошибками и потерями. Отсюда - многообразие видов
трансакционных издержек.
Возможности планирования ограничены рядом объективных и субъективных причин. К
числу важнейших из них следует отнести неопределенность внешней (рыночной) среды.
Любая экономическая организация, будь то
западная фирма или казахстанское предприятие,
в своей деятельности неизбежно сталкивается с
неопределенностью. Фирма не обладает достаточными (полными) данными о своем настоящем и будущем, она не в состоянии предугадать

все изменения, которые могут произойти во внешней среде. Внутрифирменное планирование и является одним из способов “прояснения” внутренних и внешних условий деятельности. То есть
планирование - это инструмент преодоления неопределенности. Там, где есть планирование, неопределенность сокращается.
Однако любой, даже самой мощной, фирме
не по силам полностью устранить неопределенность, а значит, целиком спланировать свою деятельность. Ведь устранить неопределенность значит устранить сам рынок, разнообразие несовпадающих интересов и действий субъектов
рынка. Конечно, фирмы стремятся упорядочить
свои внешние отношения путем вытеснения воздействий рынка на свою деятельность, и такие
усилия приносят определенный успех. Контроль
над рынком может осуществляться несколькими
способами. Среди них: корпоративная интеграция; контроль над спросом; контрактные отношения; создание предпринимательских сетей.
Корпоративная интеграция. Такая интеграция означает, что планирующая организация
присоединяет путем слияния или поглощения
фирмы-поставщики и/или фирмы-клиенты. То
есть объединяются фирмы, входящие в состав
единой технологической цепочки. Таким образом, внешние сделки превращаются во внутрифирменные. В результате фирма получает элементарную гарантию постоянных и стабильных
поставок сырья, капитала, рабочей силы, а также
регулирует затраты на приобретение нужных экономических ресурсов.
Примером корпоративной интеграции является вертикальная интеграция, которая давно и
хорошо известна казахстанской экономике. В
советский период вертикальное интегрирование
проводилось принудительно, на основе директивных действий центральных управляющих
органов. Так был создан знаменитый АПК-аграрно-промышленный комплекс СССР, объединивший сельскохозяйственные предприятия и
организации, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Отличалась вертикальная
интеграция советского типа от вертикальной ин-
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теграции в условиях рынка тем, что имела своей
целью усиление централизованного управления
экономикой, создание более жесткой и взаимоувязанной хозяйственной структуры в рамках
всего народного хозяйства, в то время как вертикальная интеграция рыночного типа служит
делам отдельной фирмы, хотя эффект в обоих
случаях достигается тот же - происходит сужение сферы действия рыночных законов.
Кроме того, применяя вертикальную интеграцию, фирма сокращает свои трансакционные
издержки, т.е. затраты на заключение рыночных
сделок.
Но возможности вертикальной интеграции
по преодолению неопределенности ограничены.
Во-первых, вертикальная интеграция всегда связана с крупными размерами предприятия, точнее, с крупными для данного конкретного рынка.
Во-вторых, разрушая рыночные отношения,
вертикальная интеграция сводит на нет положительные эффекты конкуренции: стремление предприятий к снижению издержек и повышению
качества продукции, выбор наилучшего из поставщиков или клиентов и связанное с этим укрепление конкурентоспособности и устойчивости рыночного положения предприятия. Устраняя конкуренцию и ее результаты, экономическая организация ухудшает не только состояние
дел на рынке в целом, но и собственное положение, снижает свой хозяйственный потенциал.
Поэтому многие деловые фирмы в последние
десятилетия отказываются от вертикальной интеграции, заменяя внутренние сделки более эффективными рыночными сделками.
Контроль над спросом. Такой контроль означает, что фирма в состоянии контролировать
объем реализуемой продукции путем разнообразного влияния на спрос. Один из вариантов
контроля над спросом - установление монопольного влияния на рынке. Фирма, которая является крупнейшим поставщиком товара, может самостоятельно регулировать объем спроса и конструировать реакцию покупателей на свою продукцию.
Однако монопольная власть над спросом
достаточно неустойчива и недолговременна, как
это, в частности, показал приведенный пример.
Противодействуют монопольному контролю над
спросом неизбежно возникающие силы конкуренции (так, у каждого товара могут появиться
заменители-субституты), с одной стороны, и антимонопольная деятельность - с другой.
Более эффективный и устойчивый источник воздействия на спрос - маркетинговая деятельность фирмы, т.е. не грубое давление на

спрос, а приспособление фирмы к потребительским нуждам и настроениям. Но и в этом случае
силы конкуренции не позволяют установить целиком планируемые и абсолютно устойчивые
отношения с потребителями.
Контрактные отношения. Более надежным
способом устранения неопределенности и получения возможности планировать свою деятельность являются контрактные отношения. Они
получили очень широкое применение в экономиках развитых стран мира. К началу 1990-х гг.
более 2/3 всех товарных сделок в западном мире
имели контрактный характер.
Смысл контрактных отношении заключается в том, что потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую он
способен произвести, и уже затем, после соответствующей подготовки, производит товар.
Сделка между потенциальными покупателем и
продавцом оформляется контрактом, в котором
устанавливаются цены и объемы поставляемой
или покупаемой продукции на достаточно длительный период времени.
Контракт выгоден для обоих участников
сделки. С одной стороны, существенно снижается риск произвести и не продать. Контракт позволяет составлять предварительные планы производства, обеспечения его необходимыми ресурсами, финансовые планы (в крупной фирме
- планы научно-технических исследований). С
другой стороны, априорный характер сделки позволяет наиболее точно и тонко учесть запросы
потребителя. На смену массовому производству
приходит выпуск продукции по индивидуальным заказам. Возможности учета индивидуальных особенностей заказчика на высокотехнологичном производстве повышают применение гибкого, легкоперестраивающегося (модульного)
оборудования, компьютерных систем.
В целом контрактные отношения являются
достаточно близкими, органически присущими
фирмам постсоветского пространства, особенно
государственным и приватизированным, у которых еще не разрушена сложившаяся в предыдущий период система долговременных связей со
своими поставщиками и клиентами. Причем
большая часть этих связей в советское время
носила неформальный, неофициальный характер, а значит, определялась реальными потребностями экономических организаций.
Заключение контрактов придает межфирменным отношениям более упорядоченный характер, повышает ответственность каждой из них за
выполнение условий сделки, потому что любое
нарушение контракта может повлечь за собой
судебные санкции.
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Но, как и другие способы увеличения пределов планирования, контракты не являются абсолютным и универсальным средством, поскольку
не устраняют риска, связанного с невыполнением обязательств одной из сторон. Причины невыполнения - воздействие всех факторов внешней среды, в том числе природных и политических стихий. Традиционно более надежными партнерами являются крупные фирмы.
Предпринимательские сети. Фирмы могут
уменьшать неопределенность внешней среды,
используя, помимо контрактов, такую форму
взаимодействия, как предпринимательские сети.
Предпринимательские сети объединяют фирмы,
которые экономически заинтересованы друг в
друге, на основе гибких взаимоотношений, сотрудничества, построенного на доверии. От вертикальной интеграции, например, основанной на
жестких иерархиях, предпринимательские сети
отличаются независимостью и свободой действий
каждого из звеньев сети, фирмы-участницы сохраняют свою экономическую и юридическую
самостоятельность. От обычных рыночных сделок отношения в рамках сети отличаются тем,
что они подкрепляются не силами закона, а морально-этическими нормами, отношениями доверия.
Первоначальной основой для образования
сети является единая технологическая или коммерческая цепочка, объединяющая фирмы, или
отношения субподряда. Сети позволяют получить преимущества, которые дает вертикальная
интеграция, и вместе с тем дают возможность
сохранить выгоды гибкой, хорошо адаптирующейся к изменениям внешней среды структуры.
К конкретным преимуществам сетей относятся: быстрое распространение и создание новой, необходимой для фирмы информации, ускорение внедрения нововведений, разделение
риска между участниками сетей.
Каждый из перечисленных факторов - корпоративная интеграция, контроль над спросом,
контрактные отношения, предпринимательские
сети - снижает воздействие неопределенности на
фирму и раздвигает границы применения внутрифирменного планирования, механизм которого, по определению, обеспечивает постановку и
принятие управленческих решений, направленных на “выживание” и успешное функционирование фирмы в среде конкурентного рынка, в
первую очередь, за счет снятия неопредел нности трансакциями.
В западной практике, говоря о финансовых
планах, обычно оперируют словом “бюджет”.
Бюджет - финансовый документ, отражающий
серию спланированных событий, которые свер-

шатся в будущем, т.е. прогноз будущих финансовых операций.
Система бюджетов позволяет руководителю
заранее оценить эффективность управленческих
решений, оптимальным образом распределить
ресурсы между подразделениями, наметить пути
развития персонала и избежать кризисной ситуации. Наряду с понятием “разработка бюджетов”, на многих отечественных предприятиях
используется термин “бюджетирование”.
Одна из главных составляющих эффективной системы планирования - структура взаимосвязанных планов холдинга.
Мы предлагаем вариант модели системы планирования для диверсифицированного нефтегазового холдинга (см. рисунок).
Кроме взаимосвязанных планов холдинга,
для построения эффективной системы планирования необходима единая номенклатура статей
поступлений и выбытий денежных средств, чтобы усовершенствовать консолидацию финансовых планов и автоматизацию процесса планирования, учета и контроля. Автором предлагается
вариант решения данной задачи для холдингов
нефтегазовой отрасли.
За основу взяты статьи затрат, характерные
для холдингов нефтегазовой отрасли, которые
были сгруппированы автором, дополнены новыми и уточнены. Группировка статей на текущую
финансовую и инвестиционную деятельность
позволяет оперативно проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности на основании
плановых данных, а выделение в составе выбытий денежных средств на текущей деятельности
статей затрат, относящихся к административноуправленческим расходам, позволяет оперативно
оценить долю управленческих затрат в расходах
холдинга, т.е. цену управления для производственных предприятий.
Помимо взаимосвязанных планов холдинга
и единой номенклатуры статей поступлений и
выбытий денежных средств, для построения эффективной системы планирования необходим
эффективный регламент процесса планирования
и контроля план-факт отклонений - это установленный в холдинге порядок разработки, представления, согласования, консолидации, проведения план-факт анализа и оценки выполнения
планов различного вида уровней.
Процесс оперативного регулирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия предполагает использование метода моделирования хозяйственных ситуаций, позволяющего вырабатывать экономически эффективные планы и принимать тактически верные управленческие решения.
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Рис. Последовательность формирования эффективного консолидированного плана
Мы формализовали процесс планирования
производственно-хозяйственной деятельности
экономического субъекта, чтобы обеспечить возможность выполнения многовариантных расчетов в целях определения финансового результата при заданных условиях ограничения финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Фрагмент модели финансового плана представлен
ниже:
P  BI   (M i k  W i  W iTi  S i k  Ti ),
где i - вид деятельности;

k - коэффициент, отражающий рост затрат на
величину НДС;
Mi - материальные затраты;
Si- затраты на услуги сторонних организаций;
Ti - налоги;
BI - доходная часть финансового плана.

Благодаря многовариантным расчетам на основе предложенной модели можно оценить, как
повлияет то или иное изменение затрат на конечный финансовый результат холдинга - его
прибыль. Данную модель предлагается принять
за основу и детализировать, оценивая изменение базовых значений по каждой статье затрат.
Поступила в редакцию 07.12.2008 г.
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Неформальные институты как фактор спроса на инновации
© 2009 И.Д. Бунимович
Казанский государственный технологический университет
им. А.Н. Туполева
Обосновано, что неформальные институты оказывают существенное влияние на национальные
инновационные системы. Спрос на инновации неоднороден у разных экономических агентов. Государство не предъявляет значимого спроса на инновации. Увеличение числа фирм приведет к тому,
что на рынке останутся те, кто сформировал неформальные институты нацеленными на обновление. Домашние хозяйства являются активными потребителями инновационной продукции.
Ключевые слова: неформальные институты, методика Ховстеда, спрос на инновации, экономические агенты.

Неформальные институты оказывают существенное влияние на национальные инновационные системы. Покажем, что сложившаяся институциональная матрица влияет не только на
систему, производящую инновации, но также и
на спрос на инновации. Для удобства сопоставления будем использовать методику оценки неформальных институтов, предложенную Гиртом
Хофстедом, включающую такие параметры оценки, как властная дистанция, индивидуализм, уровень мужественности, стремление избегать неопределенности.
В качестве экономических агентов, предъявляющих спрос на инновации, последовательно
рассмотрим агентов, агрегированных в три группы: государство, бизнес, домохозяйства. Проанализируем, на что предъявляется инновационный
спрос и какие формы он принимает.
Инновационный спрос государства направлен на повышение эффективности тех отраслей,
в которых оно играет доминирующую роль. К
ним относятся отрасли оборонно-промышленного
комплекса, вопросы национальной безопасности
(армия и спецслужбы), космическая отрасль, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, дорожное строительство и т.п.
Непосредственными потребителями инноваций от лица государства выступают федеральные, региональные и муниципальные предприятия, созданные для выполнения функций государства. В рамках нашего исследования эти предприятия можно рассматривать как специфические виды бизнеса. Анализируя воздействие неформальных институтов на инновационный спрос
государственных организаций, целесообразно
будет разделить их на два типа.
К первому типу относятся организации, в
силу отсутствия конкуренции не склонные к изменениям и постоянным преобразованиям. Сюда
относятся учреждения, не ставящие своей основной целью извлечение прибыли из своей дея-

тельности, - школы, медицинские учреждения,
органы по работе с населением и т.д. Также к
этому типу можно отнести предприятия, встроенные в уже существующие производственные
цепочки.
Второй тип - это организации, при схожей
системе управления вынужденные конкурировать
за сбыт своей продукции. К ним относятся в
основном предприятия, производящие вооружения и космическую технику. Сюда же относятся
предприятия, являющиеся естественными монополистами.
Рассмотрим влияние неформальных институтов на инновационный спрос предприятий первого типа. Спрос на инновации у таких предприятий очень низок из-за отсутствия реальных
стимулов к повышению собственной эффективности. Такая “застойность” формирует совокупность неформальных институтов, которая не только не восприимчива к инновациям, но и может
активно сопротивляться им.
Уровень властной дистанции принимает
очень высокие значения, поскольку начинается
расслоение между рядовыми исполнителями и
теми, кто имеет доступ к перераспределяемым
ресурсам. Следствием становится то, что усилия
членов организации разнонаправлены - руководители работают ради доступа к бюджетным и
административным ресурсам, а исполнители рады зарплаты. Чем выше значение показателя
властной дистанции, тем меньше организации
стремятся к изменениям, разрушающим сложившуюся систему.
Индекс индивидуализма. В рассматриваемом
типе организаций является сложным показателем. Как было показано выше, индивиды в таких организациях делятся на две группы: руководители, конкурирующие за доступ к финансовым потокам или административным ресурсам,
склонны иметь более высокий индекс индивидуализма; исполнители, не имеющие стимулов
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для развития, склонны к большему коллективизму. Соответственно инновации становятся
нежелательным событием, разрушающим спокойное существование.
Как видим, влияния на инновационный
спрос, описываемые данным параметром, у сотрудников предприятий рассматриваемого типа
в чем-то различаются, но в целом сходны. Не
будучи заинтересованным в инновациях, “индивидуалист” может периодически предъявлять
на них спрос, если видит возможность увеличить с их помощью свой ресурс. “Коллективист”
в инновациях не заинтересован изначально, поскольку выгоды они ему не принесут, но при
этом нарушат привычный ритм жизни.
Уровень мужественности. Значение этого
показателя в рассматриваемых организациях невысоко. Дело в том, что на всех уровнях сотрудники будут стремиться договориться между собой. И если стремление “коллективистов” к компромиссам понятно - они позволяют сохранить
коллектив как целое, то позиция “индивидуалистов” сложнее. С одной стороны, руководительиндивидуалист должен демонстрировать агрессивное поведение и бескомпромиссность в стремлении к большим объемам контролируемых ресурсов, но, с другой стороны, эта группа представляет собой также своеобразный коллектив,
члены которого связаны между собой.
Стремление избегать неопределенности. Этот
показатель принимает очень высокие значения
для обеих групп сотрудников. Лишенные необходимости выживать в конкурентной борьбе,
сотрудники таких организаций воспринимают
неопределенность не как шанс к развитию, к
поиску новых возможностей, а как угрозу стабильному существованию. Такой взгляд на неопределенность делает организации не только невосприимчивыми к инновациям, но и антиинновационными.
Таким образом, рассмотренный нами первый тип государственных организаций в целом
не склонен к внедрению новшеств. Хотя спрос
на инновации может эпизодически возникать,
но считать такие предприятия значимыми потребителями инновационного продукта нельзя.
Второй тип предприятий представляет собой предприятия государственные или со значительным участием государства, осуществляющие
свою деятельность с целью получения прибыли.
К ним относятся в основном оборонные предприятия - экспортеры вооружений, российские
акционерные общества, такие как РАО “Газпром”, РАО “Российские железные дороги” и т.п.
Неформальные институты этих предприятий в
некоторой степени способствуют инновациям,

поскольку они позволяют увеличить доход и,
соответственно, размер поступлений, который
окажется в распоряжении предприятия.
Применяя к анализу таких предприятий подход Г. Ховстеда, мы получаем следующее. Отношение рядовых сотрудников к инновациям такое же, как и у их коллег на предприятиях первого типа. В том же, что касается руководства,
ситуация неоднозначная. Руководители государственных предприятий должны демонстрировать
поведение, аналогичное рассмотренному поведению руководства государственных учреждений.
Здесь также присутствует бюджетное финансирование (хотя и в меньшей степени) и та же
система управления. Однако коренным отличием является наличие цели получения прибыли.
Поскольку у руководителей появляется общая цель: управлять так, чтобы это приносило
прибыль, - они вынуждены идти на сокращение
властной дистанции. Здесь управляющие вынуждены не только договариваться о дележе административного и бюджетного ресурсов, но и взаимодействовать друг с другом и мотивировать
подчиненных для достижения общей цели. Благодаря этому такие предприятия становятся системами не только формально, но и в действительности.
Анализ индекса индивидуализма здесь также сложнее, чем у предприятий первого типа. К
имеющимся “индивидуалистам” и “коллективистам” добавляется еще одна группа, состоящая
из сотрудников, активно способствующих достижению организацией коммерческих целей, квалифицированные конструкторы, технологи,
которые возглавляют коллективы соответствующих специалистов. Появление этого элемента в
системе управления смещает значение индекса
индивидуализма вверх и делает организацию
более восприимчивой и заинтересованной в инновациях.
Таким образом, уровень мужественности
позволяет говорить о предприятиях данного типа
как о потребителях инновационной продукции,
но только за счет техноструктуры, т.е. спрос направлен на удовлетворение потребностей только
одной группы сотрудников.
Стремление избегать неопределенности ниже
за счет представителей техноструктуры и руководства. Первые по роду своей деятельности
имеют дело с неопределенностью и стараются ее
устранить. Вторые же эпизодически видят в ней
не только угрозу своему существованию, но и
новые возможности.
Следующий экономический агент, на который оказывают влияние неформальные институты, - это бизнес. Под бизнесом понимаются
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предприятия и организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
Для большей точности анализа разделим
представителей бизнеса на две группы: крупный;
мелкий и средний. Объединение малого и среднего бизнеса в одну группу продиктовано тем,
что отличия между ними носят в основном количественный характер, притом, что логика внутренних процессов, а следовательно, и поведение
во внешней среде имеют значительное сходство.
Крупный бизнес, помимо размеров имеет и
такое отличие, как права собственности, распределенные между большим количеством собственников. Это ведет к усложнению структуры управления на ее верхних уровнях и формированию поведения работников и фирмы как целого, отличного от аналогичного поведения в малом и среднем бизнесе.
Рассмотрим особенности неформальных институтов в малом и среднем бизнесе. При анализе будем опираться на исследование, проведенное на малых и средних предприятиях Томской
области1. Целью данного исследования была
оценка современной деловой культуры российских организаций и отслеживание динамики изменений на основе сопоставления с данными,
полученными в середине 1990-х гг.
По данным проведенного исследования, дистанция власти на малых и средних предприятиях невелика и равна тридцати пяти. Это связано
с тем, что на таких предприятиях сотрудники
зачастую знают друг друга и общаются не только в рамках профессиональных отношений, но и
неформально. С точки зрения спроса на инновации, подобное взаимодействие более предпочтительно, чем разобщенность на государственных
предприятиях. Конечно, и здесь существует сопротивление изменениям, но в целом низкая
властная дистанция способствует спросу на инновации.
Индивидуализм. Среднее значение этого
показателя обусловлено переходными процессами в экономике и сменой поколений предпринимателей. Работники нового типа стремятся к
карьерному росту, увеличению дохода и самореализации. Данный показатель характеризует такие институты, которые толкают людей к созданию и потреблению новшеств. Сотрудник-”индивидуалист” будет создавать и потреблять новшества независимо от того, на каком уровне
иерархии он находится.
1
Струкова О.С., Пушных В.А. Деловая культура России: измерение по Г. Хофстиду // Менеджмент в России
и за рубежом. 2004. 2. http://www.rhr.ru/index/jobmarket/
russia/7906.html.
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Мужественность. Данный показатель принимает средние значения и имеет тенденцию к
снижению по сравнению с результатами исследования 1996 г.2 Авторы исследования объясняют это тем, что в бизнесе стало больше женщин-руководителей. Причем часть типично “женских” функций вынуждены брать на себя мужчины. В результате границы ролей размываются, и общество становится более “женственным”.
Уровень стремления избегать неопределенности значительно снизился по сравнению с первым десятилетием рыночных реформ, это объясняется тем, что в России уже достаточно прочно
установилась рыночная экономика. Подобное
отношение к будущему способствует развитию
инновационного спроса у рассматриваемых представителей бизнеса.
Крупный бизнес. В крупном бизнесе неформальные институты спроса на инновации проявляются следующим образом. С точки зрения спроса на инновации, целесообразно разделить представителей крупного бизнеса на три группы.
К первой группе относятся крупные организации, представляющие собой объединения
независимых малых и средних организаций.
Инновационный спрос таких групп сводится к
спросу входящих в нее компаний.
Во вторую группу входят компании, имеющие диверсифицированный бизнес-портфель. Их
поведение на рынке инноваций сводится к поведению отдельных хозяйствующих подразделений.
Третий тип охватывает специализированные
компании, выпускающие однородные товары, например автомобили, лекарства, отдельные виды
продуктов питания, добывающие полезные ископаемые и осуществляющие их первичную переработку. Мы будем рассматривать неформальные
институты представителей именно этой группы.
В данном типе компаний сочетаются отдельные элементы неформальных институтов уже
рассмотренных типов. Так, институты власти
делают властную дистанцию более высокой, чем
в малом и среднем бизнесе, но меньшей, чем в
государственных учреждениях и предприятиях.
Следствием этого является доминирование ориентации на стабильность у подавляющего большинства персонала.
Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать и при рассмотрении других параметров модели Ховстеда.
Индивидуализм также занимает промежуточное положение между аналогичными показателями государственных организаций и частных
предприятий. В крупных компаниях движение
2

соч.

Подробнее см.: Струкова О.С., Пушных В.А. Указ.
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по карьерной лестнице затруднено из-за большего количества ступеней и числа соперников.
Однако амбициозные сотрудники, двигаясь вперед, побуждают свою организацию проявлять
спрос на инновации.
По уровню мужественности крупные частные предприятия также находятся между малыми частными и государственными предприятиями. Крупные предприятия зачастую действуют
на монополизированных рынках, что позволяет
вырабатывать более “мягкие” модели поведения.
Можно сделать вывод о том, что данный показатель у крупных частных предприятий нейтрален по отношению к инновационному спросу.
Стремление избегать неопределенности можно считать достаточно развитым, поскольку она
может угрожать стабильному положению. Этот
фактор может побудить крупные компании к
спросу на инновации с целью упрочить свое положение на рынке или освоить новые, чтобы
диверсифицировать риски.
Домохозяйства как экономические агенты
представляют собой конечных потребителей инновационного продукта. Рыночное поведение
домохозяйств обусловлено многими факторами,
основными из которых, на наш взгляд, являются уровень образования и уровень дохода.
В большинстве развитых стран наблюдается
прямая зависимость уровня дохода от уровня образования, и уровень инновационного спроса можно
было бы считать функцией от уровня образования, но в России ситуация гораздо сложнее.
Массовое распространение и доступность
высшего образования привели к девальвации его
ценности для работодателей. В результате уровни образования и дохода связаны между собой
довольно слабо. Поэтому для анализа поведения
на рынке инновационных товаров необходимо
выделить несколько групп потребителей: высшее образование - высокий доход (“белые воротнички”, сюда же относятся и бизнесмены);
высшее образование - низкий доход (“бюджетники”); лица без высшего образования, но с высоким доходом (“самородки”); без образования
и с низким доходом (“рабочие”).
Необходимо уточнить, что подразумевается
под высоким и низким уровнями дохода. Под
высоким будем понимать доход, который соответствует западному представлению о среднем
классе, т.е. три прожиточных минимума на каждого члена семьи.
Поскольку здесь мы анализируем домашние
хозяйства или отдельных индивидов, которые
являются экономическими агентами, не состоящими в формальных иерархических организациях, постольку отметим, что институты, опи-

сываемые показателем “властная дистанция”, не
оказывают прямого влияния на инновационное
поведение. Далее мы будем рассматривать поведение конечных потребителей инновационной
продукции с точки зрения других показателей
модели Ховстеда.
Индивидуализм. Набор институтов, описываемых этим показателем, оказывает сильное
влияние на поведение рассматриваемых экономических агентов, но его сила значительно различается у выделенных нами групп конечных
потребителей. Данный показатель прямо связан
с уровнем образования и уровнем дохода, т.е.
“белые воротнички” в общем случае будут иметь
значение индекса индивидуализма более высокое, чем “рабочие”. Это объясняется тем, что
люди, имеющие более высокий уровень образования и дохода, ощущают себя интеллектуально
и социально независимыми от окружения.
Напротив, у “рабочих” сильно развит коллективизм, который не позволяет индивиду демонстрировать поведение, отклоняющееся от общепринятых норм. Это ведет к поддержанию
состояния стабильности и отсутствию спроса на
товары и услуги, не “одобренные” коллективом.
Интересными представляются здесь такие группы, как “бюджетники” и “самородки”. Первые,
обладая достаточно высоким уровнем индивидуализма, зачастую не могут реализовать своих
потребностей. Вторые же, имея материальные
возможности, могут не испытывать потребности
в новшествах.
Мужественность. По этому показателю выделенные группы имеют слабые различия. Можно
лишь допустить, что “самородки” имеют более
высокие значения по этому показателю, поскольку им приходится начинать свое движение вверх
по социальной лестнице с худших позиций, чем
людям, имеющим образование. У потребителей,
имеющих образование, мужественность выражена менее явно. В целом же, сам Ховстед оценивает данный показатель для России на уровне
36, что подтверждает наши выводы.
Стремление избегать неопределенности. Этот
показатель различен у разных социальных групп.
Он ниже у “белых воротничков” и “самородков”
и выше у “бюджетников” и “рабочих”. Неопределенность содержит в себе не только риски, но и
шансы для удовлетворения потребностей, причем
не только материальных, но и духовных. Люди,
являющиеся конкурентоспособными в профессиональной деятельности, видящие в неопределенности не риски, а возможности, переносят эти
модели поведения и на потребление.
Обобщая результаты проведенного анализа,
можно сделать следующие выводы. Уровень раз-
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вития спроса на инновации очень неоднороден
у разных экономических агентов. Государство
практически не предъявляет значимого спроса на
инновации. Тот спрос, который существует в
настоящее время, носит специфический характер и ограничен военной и энергетической отраслями. Неформальные институты, сложившиеся на государственных предприятиях и в организациях, не способствуют формированию устойчивого инновационного спроса.
Что касается частного сектора, то по мере
развития малого и среднего бизнеса, т.е. увеличения числа небольших предприятий и организаций, будет возрастать конкуренция между ними.
Постоянное развитие и поиск конкурентных преимуществ приведут к тому, что на рынке останутся лишь те, кто сформировал неформальные

институты нацеленными на постоянное обновление. В целом, можно сделать вывод о том, что
неформальные институты предприятий и организаций частного сектора способствуют инновационному спросу, хотя и не слишком активно.
Для инновационного развития этого сектора экономики необходимо формирование такой национальной инновационной системы, которая будет эффективно поддерживать и стимулировать
постепенный рост спроса на инновации.
Домашние хозяйства являются активными потребителями инновационной продукции при достижении ими определенного уровня дохода и образования. Спрос, который они предъявляют, мог бы
способствовать развитию тех подсистем национальной инновационной системы России, которые могут предложить замещающие импорт новшества.
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Хозяйственный риск: объективный и субъективный аспекты
© 2009 А.В. Дресвянникова
Пензенский государственный университет
Показано, что основу классификации хозяйственного риска должен составлять системный подход, позволяющий свести в единое целое динамику среды осуществления хозяйственной деятельности (объективный аспект) и все управленческие решения, вызывающие возникновение
рисков (субъективный аспект).
Ключевые слова: хозяйственный риск; хозяйственная деятельность; субъект хозяйствования; объективный риск; субъективный риск; неопределенность; управленческое решение; внешняя среда
осуществления хозяйственной деятельности; внутренняя среда осуществления хозяйственной
деятельности.

В условиях рыночной экономики риски непрерывно сопровождают хозяйственную деятельность и оказывают существенное влияние на ее
результаты, что обусловливает необходимость и
целесообразность их постоянного мониторинга
и управления ими. Стремясь к достижению и
сохранению твердых позиций на рынке и с целью поддержания инновационного характера своего функционирования субъекты хозяйствования
каждодневно принимают управленческие решения, направленные на кардинальное изменение
отдельных параметров своей деятельности и ввиду неопределенности условий их реализации приводящие к возникновению рисков. Таким образом, субъекты хозяйствования вынуждены сознательно идти на риск и, следовательно, управлять им.
Несмотря на достаточно большой объем проведенных исследований по вопросу риска, на сегодняшний день отсутствует единый подход к его
определению и классификации. В большинстве
случаев риск рассматривается как отрицательное
явление в деятельности субъектов хозяйствования и определяется как возможность получения
потерь, убытков, дополнительных расходов. Однако, учитывая инновационный характер развития экономики, в настоящее время все большую
важность приобретает положительный аспект риска
для субъектов хозяйствования - возможность получения дополнительной, сверхожидаемой прибыли. При формулировке определений риска учитывается также, что риск связан с наступлением
определенного события, возникновением определенной ситуации в процессе функционирования
субъекта хозяйствования. Кроме того, риск зачастую выражают через неопределенность, которая
в большинстве случаев позиционируется как источник его возникновения.
По мнению автора, при определении экономической категории “хозяйственный риск” необходимо учитывать следующие аспекты:

 совокупность социально-экономических
взаимодействий отдельного субъекта хозяйствования с другими агентами рынка и внутри самого субъекта;
 неопределенность среды осуществления хозяйственной деятельности;
 возможность возникновения как отрицательных, так и положительных последствий хозяйственного риска;
 принятие субъектом хозяйствования управленческих решений;
 воздействие на деятельность субъекта хозяйствования внутренней и внешней среды.
Исходя из перечисленного, хозяйственный
риск можно определить как совокупность социально-экономических взаимодействий субъектов
хозяйствования в условиях неопределенности рыночной экономики, вызывающих возможность
возникновения либо отрицательных, либо положительных последствий в результате изменения
внутренней и (или) внешней среды и принятия
управленческих решений.
В настоящее время исследования экономистов направлены по большей части на рассмотрение каждого конкретного вида риска, т.е. на предметный анализ, что не позволяет получить подробного представления о хозяйственном риске в
целом. Автор считает, что в основу классификации хозяйственного риска должен быть положен системный подход, позволяющий свести в
единое целое динамику среды осуществления хозяйственной деятельности (объективный аспект)
и все управленческие решения, имеющие следствием возникновение рисков (субъективный аспект). Таким образом, объективный аспект хозяйственного риска предполагает, что субъектам
хозяйствования необходимо принимать во внимание среду реализации своей деятельности и
происходящие в ней изменения (ее динамику),
которые создают рисковый фон, способный оказывать существенное влияние на деятельность
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субъектов хозяйствования и на ее результаты.
Субъективный аспект хозяйственного риска подразумевает, что риск возникает как результат совершения субъектами хозяйствования определенных действий по реализации управленческих решений. Исходя из этого, хозяйственный риск
может быть представлен двумя основными видами: объективным и субъективным рисками.
Объективный и субъективный риски обладают характерными чертами, присущими всем
рискам и отражающими их неопределенную природу. Однако для получения детального представления о выявленных видах хозяйственного
риска следует рассмотреть и подробно проанализировать их различия.
Источником возникновения объективного
риска для отдельного субъекта хозяйствования
является сам процесс его функционирования при
определенном состоянии и динамике внешней и
внутренней среды. Данный риск сопровождает
хозяйственную деятельность с начала ее осуществления и до завершения. Например, деятельность субъекта хозяйствования постоянно подвержена возможным изменениям уровня и темпов роста инфляции, уровня доходов населения;
изменениям в законодательстве (внешняя среда); изменениям уровня классификации персонала, уровня качественных характеристик сырья
и материалов (внутренняя среда).
Субъективный риск возникает вследствие
реализации субъектом хозяйствования конкретного управленческого решения, изначально направленного на кардинальное положительное
изменение того или иного аспекта его деятельности. Примером может послужить инновационный риск, связанный с внедрением нового,
менее затратного метода производства. Таким
образом, совершение субъектом хозяйствования
определенных действий в рамках принятого управленческого решения в силу неопределенности среды его реализации является источником
возникновения субъективного риска.
Риск всегда неразрывно связан с неопределенностью. На сегодняшний день существует
несколько взглядов относительно взаимосвязи
понятий “риск” и “неопределенность”. Как правило, неопределенность позиционируется как
источник возникновения риска. Согласно другой точке зрения, риск служит средством преодоления неопределенности. Различием риска и
неопределенности в первую очередь является
возможность их измерения (оценки): риск подлежит оценке, неопределенность измерить невозможно. Исходя из этого, риск поддается управлению, в отличие от неопределенности. По
мнению автора, неопределенность следует рас-

сматривать как главное и обязательное условие
возникновения и развития риска: если отсутствует
неопределенность, то присутствие риска в хозяйственной деятельности само собой исключается. Иными словами, неопределенность - это
первичное явление, риск - явление вторичное.
Неопределенность, связанная с объективным
риском, характеризуется недостаточной восприимчивостью, осмыслением и введением информации в стратегический контекст субъекта хозяйствования. В настоящее время субъекты хозяйствования имеют возможность получить достаточно подробное представление о современном (не
будущем) состоянии отдельных параметров внешней и внутренней среды (статистические данные,
проведение маркетинговых исследований и т.п.).
Однако зачастую субъект хозяйствования не всегда способен правильно воспользоваться этими
возможностями: направить в нужное русло усилия по поиску и анализу информации или выбрать необходимую часть информации из всей
имеющейся, а также воспользоваться ею в отношении правильного аспекта своей деятельности.
Неопределенность субъективного риска обусловливается неполнотой, неактуальностью и неточностью информации относительно конкретного управленческого решения. Субъект хозяйствования, несомненно, рассчитывает на определенный положительный результат. Однако в силу
неопределенности условий реализации данного
управленческого решения реальный результат
может не совпасть с ожиданиями субъекта хозяйствования вплоть до получения полностью
противоположного, отрицательного, результата.
Другими словами, субъект хозяйствования не
всегда может предвидеть характер последствий
реализации отдельного управленческого решения
и, значит, последствий субъективного риска. Так,
например, инновационные риски могут привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.
Объективный риск связан с определенными
тенденциями в развитии хозяйственной деятельности. Тенденции отражают изменения во внешней и внутренней среде ее реализации, четко
просматриваемые в течение конкретного периода времени. Совокупное преобладание положительных изменений как во внешней, так и во
внутренней среде свидетельствует об уменьшении уровня риска, отрицательных - об увеличении. Изменениями во внешней среде могут послужить ухудшение состояния природной среды, ухудшение (улучшение) политической обстановки; во внутренней среде - массовое увольнение сотрудников, увеличение (сокращение)
уровня травматизма и т.п.
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Субъективный риск отождествляется с определенным событием в деятельности субъекта
хозяйствования, связанным с реализацией конкретного управленческого решения. Только при
наличии события можно сделать вывод о присутствии субъективного риска в хозяйственной
деятельности. Например, риск создания нового
товара на старом оборудовании, риск производства нового товара путем использования новой
технологии, являющиеся разновидностью инновационного риска, связаны с определенными событиями в деятельности субъекта хозяйствования, которые возникают в результате реализации соответствующих управленческих решений.
Каждому субъекту хозяйствования присущ
свой, индивидуальный, объективный риск, что
связано с особенностями внешней и внутренней
среды его функционирования и уникальностью
их сочетания. Другими словами, деятельность
определенного субъекта хозяйствования сопровождается одним объективным риском, который
может быть различного уровня в отдельные периоды ее развития. Уровень объективного риска
может изменяться вследствие изменения параметров функционирования субъекта хозяйствования (расширение географических границ, привлечение новых клиентов и т.п.). Кроме того,
уровень данного вида хозяйственного риска в
значительной степени зависит и от характера самой хозяйственной деятельности. В качестве примера можно привести инвестиционную деятельность, которая сопровождается объективным риском, большим по уровню в сравнении с риском,
связанным с мелкорозничной торговлей товарами первой необходимости. Следует также отметить, что различные по содержанию виды хозяйственной деятельности будут иметь различные по содержанию (не по уровню) объективные риски (добыча полезных ископаемых и страховая деятельность).
Субъективный риск может быть многочисленных видов, что обусловлено различными направлениями возможных изменений параметров
хозяйственной деятельности в результате реализации управленческих решений. Существующие
на сегодняшний день разнообразные классификации рисков могут быть по большей части применены к каждому отдельно взятому субъективному риску.
Объективный риск непрерывно присутствует
в хозяйственной деятельности и, следовательно,
имеет непрерывный (недискретный) характер. Так,
деятельность любого субъекта хозяйствования каждодневно подвержена изменениям в политике,
проводимой органами власти (внешняя среда). Для
каждого субъекта хозяйствования существует по-

стоянная вероятность нарушения трудовой дисциплины и возникновения аварий и поломок оборудования (внутренняя среда).
Субъективный риск имеет ситуативный (дискретный) характер. Как отмечалось ранее, данный вид хозяйственного риска связан с конкретным событием в деятельности субъекта хозяйствования. Каждое событие имеет силу в течение ограниченного периода времени, приводит к определенным результатам в хозяйственной деятельности, после чего становится неактуальным. Затем субъект хозяйствования принимает новые управленческие решения, приводящие к возникновению новых событий, также
имеющих ограниченный срок существования, в
то время как деятельность самого субъекта хозяйствования не прекращается, а продолжает развиваться. Так, риск внедрения нового оборудования в производственный процесс приводит к
определенным последствиям (положительным
или отрицательным) и становится неактуальным
после освоения оборудования.
Способность рисков оказывать воздействие
на хозяйственную деятельность является важным аспектом, обусловливающим необходимость
их учета и управления ими. Объективный и
субъективный риски имеют существенные различия и по данному критерию. Последствия первого вида хозяйственного риска, как правило,
распространяются на всю деятельность субъекта
хозяйствования, а не на ее отдельные участки и
имеют силу в течение длительного периода времени. Например, изменения политической обстановки (внешняя среда) и массовое увольнение персонала вследствие ухудшения социально-психологического климата внутри организации (внутренняя среда) отражаются на всей деятельности субъекта хозяйствования. Таким образом, с точки зрения последствий влияния
объективного риска хозяйственная деятельность
выступает как единое целое.
В свою очередь, субъективный риск приводит к конкретному результату на определенном
участке субъекта хозяйствования в ограниченный период времени. Примером может послужить риск увольнения сотрудника того или иного
подразделения и назначения на освободившееся
место нового работника. Данный риск приведет
к временному нарушению стабильной работы
подразделения с момента увольнения действующего специалиста и до назначения нового сотрудника, после чего станет неактуальным для
субъекта хозяйствования. Результат влияния
субъективного риска на хозяйственную деятельность четко просматривается и более точно выявляется.
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Объективный и субъективный риски имеют
различия с позиции ограниченности вариантов
их принятия - альтернативности поведения
субъекта хозяйствования в отношении их. Для
объективного риска характерна более “строгая”
ограниченность. Поскольку он непрерывно сопровождает хозяйственную деятельность, постольку сам факт ее осуществления свидетельствует о
том, что субъект хозяйствования принимает данный вид риска. Завершение ведения деятельности определенного субъекта хозяйствования подразумевает прекращение действия связанного с
ней объективного риска. Продолжение функционирования субъекта хозяйствования подразумевает необходимость адаптации к сложившимся
условиям внешней и внутренней среды, т.е. изменения стратегии осуществления хозяйственной
деятельности.
Как правило, субъективным рискам присуще
множество альтернативных вариантов их принятия. Причем каждый субъективный риск изначально диктует субъекту хозяйствования возможные варианты (альтернативы) поведения в отношении него. В качестве примера можно привести
риск смены главного поставщика сырья и материалов (выбор конкретного поставщика из всех
имеющихся на момент принятия решения) или
риск размещения свободных денежных средств
(выбор объекта вложения, срока размещения и
т.п.). Кроме того, отказавшись от реализации определенного управленческого решения, субъект
хозяйствования отказывается и от принятия связанного с ним субъективного риска.
Различия между объективным и субъективным рисками состоят также в способах управления ими. Управление первым риском подразумевает адаптацию стратегии ведения хозяйствен-

ной деятельности к сложившейся среде ее реализации. Следует помнить, что субъект хозяйствования имеет возможность вносить изменения лишь в свою внутреннюю среду. Внешняя
среда не поддается изменениям, субъект хозяйствования может лишь заменить одну внешнюю
среду на другую (переместить свою деятельность
из одного региона в другой). Однако это является крайней мерой, поскольку сопряжено со
множеством сложностей и не всегда возможно в
силу содержания хозяйственной деятельности
(например, сельское хозяйство).
Управление субъективным риском подразумевает управление каждым отдельным риском
путем использования одного из следующих методов: избежания риска, принятия риска на себя,
снижения степени риска, передачи риска, страхования. Выбор метода управления основывается на результатах оценки риска и на его содержании. Кроме того, следует принимать во внимание и уровень объективного риска, поскольку
реализация любого управленческого решения,
приводящего к возникновению субъективного
риска, происходит в определенной внешней и
внутренней среде.
Таким образом, каждому субъекту хозяйствования необходимо учитывать объективный и
субъективный аспекты хозяйственного риска,
поскольку в условиях рыночной экономики его
возникновению и развитию способствуют как
среда реализации деятельности субъектов хозяйствования (объективный риск), так и сами субъекты хозяйствования, их действия (субъективный
риск). Только комплексные меры в отношении
объективного и субъективного рисков позволят
достичь высоких результатов в управлении хозяйственными рисками в целом.
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Страхование в условиях кризиса
© 2009 Н.Х. Айнетдинова
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(Технический университет)
Обосновано, что страховые компании готовятся мужественно встретить серьезные последствия
кризиса. Уже сейчас крупнейшие игроки фиксируют снижение прибыли по сегментам, которые
в прошлые годы приносили хороший доход, однако главный удар им еще предстоит пережить.
Ключевые слова: кризис, страхование, страховой полис, тарифы ОСАГО.

За последние пять лет российский рынок страховых услуг пережил качественные изменения: компании отказались от серых схем в пользу классического страхования. Число игроков за это время
сократилось вдвое - лицензий лишились более
800 компаний. Наиболее сильные игроки осваивали технологически сложные и социально значимые
виды страхования, развивали филиальную сеть, совершенствовали систему урегулирования убытков,
а потому мировой финансовый кризис встретили с
серьезным багажом. Пока заморозки в финансовом
секторе в большей мере затронули банки и фондовый рынок. Страховым компаниям, чтобы не встретиться лицом к лицу с кризисом безоружными, необходимо перестроиться.
Мировой финансовый кризис, который происходит сейчас, был вызван рядом причин, прежде
всего, глобализацией и мировым кризисом в сфере
производства, из-за которых сократилось потребление и пострадали экспортные отрасли экономики
ряда стран. В качестве второй причины стоит назвать принятую во всем мире модель “размер имеет значение”, когда капитализация компаний определялась исходя не из производственных фондов и
чистой прибыли, а из доли рынка, захвата конкурентов, завоеванного места “под солнцем”. Считалось, чем компания больше, тем выше ее цена. Третья
причина кризиса - увеличение денежной массы в
обращении. Очевидно, что указанные проблемы возникли не одномоментно, и ипотечный кризис в
США стал лишь поводом для мирового финансового кризиса.
Для российской экономики в сложившейся
ситуации наиболее опасны риски девальвации рубля в случае падения стоимости барреля нефти ниже
50 долл., возникновения дефицита госбюджета, сокращения объемов производства и экспорта, нестабильности финансовой системы. Невозможно игнорировать и возникающие социальные риски безработицу, снижение доходов и покупательной
способности населения, что в конечном счете может вызвать социальный взрыв.
В итоге в финансовой сфере может произойти
сокращение как банковских, так и страховых активов. В разгар мирового финансового кризиса Россия не могла быть тихой гаванью: внешний долг
государства в начале кризиса составил около 35 млрд.
долл., еще около 400 млрд. долл. должны коммер-

ческие компании западным банкам. Капитал стал
утекать из России, возникла “дыра” в пассивах банков и дефицит оборотных средств в крупнейших
российских компаниях. В следующем году западные финансовые структуры попросят досрочно вернуть деньги для стабилизации собственной ликвидности, так что надеяться на спад кризиса не приходится. Видение развития рынка страховых услуг
в ближайшие годы различно: от оптимистичного
прогноза - прирост сборов на 10% - до осторожного предсказания роста в 2-5% по итогам следующего года. По прогнозам агентства “Эксперт РА”, спрос
на страховые услуги в 2009 г. впервые за последние
десять лет снизится на 7% (в предыдущие годы
сборы ежегодно прирастали на 20-25%).
Пока страхование так и не стало приоритетной
строкой в списке необходимых расходов ни на уровне бизнеса, ни на уровне бюджета обычной российской семьи. Прогнозируется, что многие компании в условиях нехватки денежных средств воздержатся от пролонгации договоров имущественного страхования, урежут затраты на корпоративные социальные программы - ДМС и страхование
сотрудников от несчастного случая.
Основной причиной сжатия розничного сегмента страхового рынка стало резкое сокращение
темпов потребительского и ипотечного кредитования в банках. Спасительным окажется лишь требование банков по пролонгации договоров страхования залогов по выданным кредитам.
Сейчас примерно для четверти клиентов определяющим фактором при выборе страховой компании является стоимость страхового полиса, но в
скором времени в условиях кризиса ситуация изменится: клиенты пойдут в компании, которые будут нормально выплачивать страховое возмещение.
Вероятно, это будут компании из топ-15.
Прирост страховых сборов в следующем году
ожидается только по обязательному страхованию
ответственности владельцев транспортных средств,
однако и это принесет страховым компаниям не
прибыль, а головную боль. Сегодня по причине
высокой убыточности данного вида страхования в
зоне риска находятся около 70 страховых компаний
из 170, имеющих лицензии на осуществление
ОСАГО, в связи с чем в 2010 г. возможен ряд
банкротств страховых компаний. Анализ статисти-
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ки операций по ОСАГО свидетельствует о том, что
комбинированный коэффициент убыточности по
данному виду страхования будет на уровне 110% у
большинства компаний, в портфеле которых доля
договоров ОСАГО превышает 50%. Согласно статистике Российского союза автостраховщиков, за
первое полугодие 2008 г. совокупный уровень выплат по ОСАГО в Челябинской области составляет
77,14% - регион занимает 13-ю строчку в рейтинге
самых убыточных для страховых компаний территорий России. Необходимо отметить, что “общая
температура по больнице” не отражает реального
положения дел в ряде компаний, столкнувшихся с
тем, что выплаты по ОСАГО давно превышают
размер собираемых премий.
Тарифы по ОСАГО не меняются в России уже
шестой год, а в условиях финансового кризиса и
осложнения условий ведения бизнеса для страховых компаний при существующем высоком уровне
инфляции вопрос о необходимости повышения базового тарифа в ОСАГО становится все более актуальным. Если ситуация меняться не будет и убыточность в ОСАГО будет нарастать, страховые компании федерального уровня, по словам Александра
Григорьева, будут уходить из бизнеса. “Если крупные страховые компании покинут сегмент ОСАГО,
немедленно объявятся другие игроки, движимые
жаждой наживы. Демпинг и безответственные действия компаний, которые захотят получить последний кэш - это главная опасность страхового рынка.
Серьезные проблемы, которые неминуемо возникнут в связи с неплатежеспособностью страховых
компаний-“однодневок”, чреваты социальным взрывом. Изначально ОСАГО вводился как социальный
вид страхования, поэтому тарифы были установлены низкие. Это грубейшая стратегическая ошибка”, - полагает глава “Ингосстраха”. По его мнению, для разрешения сложившейся в сегменте ОСАГО кризисной ситуации российскому правительству придется использовать опыт западных стран, в
которых через несколько лет после введения закона
тарифы повышались либо либерализовывались, как
во Франции, где каждая компания получила право
устанавливать собственный тариф. В противном
случае государству потребуется создавать специальную корпорацию, которая будет по низким ценам
продавать полисы ОСАГО и искать в бюджете источники для выплат по урегулированию убытков.
Однако пока кризис на страховом рынке ощущается не в полном объеме, глубина кризиса станет
измерима лишь в 2010 г. По прогнозу некоторых
аналитиков, из 830 компаний через три года останется около 300. Оценка директора департамента
рейтингов финансовых институтов “Эксперт РА”
Павла Самиева чуть более оптимистична: к 2010 г.
на рынке останется около 400-450 страховых компаний.
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Пока у компаний есть время подготовиться,
чтобы спокойно встретить основной удар кризиса.
Банк всегда знает, когда ему приходит конец, и он
может подготовиться. Страховая компания в точности предсказать возникновение финансовых трудностей не в состоянии, но может немного оттянуть
кризисную фазу. Компании будут покидать рынок,
продавая портфели договоров и находя возможности присоединения к более крупным игрокам. Уже
сейчас, как отмечают ведущие игроки рынка, активность страховых компаний, предлагающих более крупным игрокам на рынке приобрести их бизнес, существенно выросла.
Страховые компании, по мнению руководителя Федеральной службы страхового надзора Ильи
Ломакина-Румянцева, должны провести расчет на
2010 г., исходя из вероятности падения сборов по
отдельным видам страхования на 25-50%. По словам главы ФССН, “страховщики должны иметь
программу оздоровления, не надеясь на то, что, пережив тяжелые времена, выйдут из кризиса здоровыми и невредимыми”. И ряд страховых компаний, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, уже
значительно изменил приоритеты по формированию резервных средств, отдавая предпочтения менее доходным, но более надежным финансовым
инструментам. В сегодняшних условиях структура
активов баланса страховых организаций, по данным ФССН, следующая: около 19% совокупных
страховых резервов находится на банковских депозитах, 18% - в долговых ценных бумагах и представленных займах, 19% - в денежных средствах на
расчетных счетах в банках, 16% составляет дебиторская задолженность по операциям страхования,
9% вложено в акции, 4% - в государственные и
муниципальные ценные бумаги. Из-за негативной
ситуации в финансовом секторе котировки акций
упали в среднем на 70-75%, что вынудило страховые компании срочно выводить деньги с фондового рынка. Даже облигации, считавшиеся наиболее
защищенным инструментом рынка ценных бумаг,
не принесли желаемой доходности, более того, на
фоне разрастающегося финансового кризиса компании стали допускать дефолты. Серьезные проблемы неожиданно возникли и с сохранностью
средств на депозитах в коммерческих банках: ряд
финансовых организаций, столкнувшись с острым
дефицитом ликвидности, заморозил операции по
счетам корпоративных и частных клиентов. По мнению главы Росстрахнадзора, страховые компании
не уделяли достаточно внимания анализу надежности и финансовой устойчивости банков. Глобальный финансовый кризис показал, что система оценки
рисков, применяемая в мире, а также система рейтинга нуждаются в пересмотре.
Финансовый кризис отбросит страховой бизнес на несколько лет назад, но принесет оздоровление страховому рынку.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Знания как фактор экономического развития
© 2009 Е.И. Тимина
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Обосновано, что экономическое развитие основывается на возобновляемом ресурсе - знании.
Основу будущего общества составляют технологии с их способностью замещать и усиливать
умственный труд людей. Принципиальным признается формирование порядка, позволяющего
последовательно улучшать жизненные условия и перспективы большинства.
Ключевые слова: знания, экономическое развитие, экономика знаний, рынок “интеллектуальных
продуктов”.

Переход от сырьевой и индустриальной экономики к экономике, базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях, превращение науки в непосредственную производительную силу - суть экономических изменений настоящего времени. Об
определяющей роли наукоемких отраслей и знаний в экономическом развитии свидетельствует
рост ежегодного оборота на мировом рынке высоких технологий и наукоемкой продукции. В
развитых странах на их долю приходится 80-95%
прироста валового национального продукта1.
Сегодня знания стали важнейшим ресурсом
роста производства, источником повышения производительности труда и экономического роста
национальных экономик в целом. Выступая как
компетенция экономического агента, они проявляются в способности человека к созданию
нового. Знания, как экономический актив, материально воплощаются в инновационном продукте - в
товаре или услуге. Они обладают потенциалом
стратегического ресурса. В них концентрируются теоретические знания и интеллектуальные способности общества. В знаниях различают неосязаемые формы (идеи, информация, взаимоотношения) и материальные (оболочка и содержание
окружающих предметов). Знания обладают при
этом такими свойствами, как неуничтожимость,
изменчивость, временность. Они имеют индивидуальную и общественную ценности, которые
сохраняются и постоянно приумножаются. Скорость развития знаний возрастает не только с
ростом числа людей, участвующих в творческом
процессе, но и с интенсивностью информационных обменов.
В ХХ в. знания перестают быть сопутствующими труду и капиталу и становятся самостоятельным фактором экономического развития.
Во-первых, они содержатся в создании любого
товара или услуги и являются частью добавленной стоимости в формировании цены. Во-вто1
Управление знаниями в современной экономике:
Науч. тр. Междунар. акад. менеджмента. М., 2006. С. 88.

рых, знания составляют основу современной технологии производственного или управленческого процессов. В-третьих, компетентность работников, сформированная и поддерживаемая знаниями, является условием экономического и социального развития. В-четвертых, знания позволяют снижать затраты, являются основой инновационной деятельности и конкурентным преимуществом хозяйствующих субъектов. В-пятых,
в товарных обменах сами знания стали объектом
купли-продажи.
По мнению японского экономиста Т. Сакайя,
характерным признаком знаний является не их
распространенность, а то, что они непосредственно воплощаются в большинстве создаваемых в
обществе благ2. Воплощение знаний в товаре,
услуге, технологическом решении, в программном обеспечении, посредничестве в финансировании, маркетинге, рекламе, потребительском консалтинге, в поиске и заключении контрактов в
определенной степени является результатом научных исследований. Как известно, цена товара
заключается в конкретном и абстрактном труде
и в необходимых издержках, затраченных на
производство. По мнению исследователей, рыночная стоимость современного товара или решения (технологического, социального, организационного, управленческого) содержит 80% дополнительной стоимости, созданной абстрактным
трудом или знанием. Эта количественная оценка
находит косвенное подтверждение в том, что в
развитых странах доля продукции и услуг, произведенных в сфере высоких технологий и информации, в общем объеме производства составляет 80% ВНП, т.е. 4/5 продукта конечного потребления приходится на знания.
Научные открытия XX в. заложили фундаментальные технологические изменения в экономике. Наука способствовала выдвижению на
передний план и увеличению удельного веса на2
Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или
История будущего // Новая постиндустриальная волна
на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.,
1999. С. 348.
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укоемких отраслей экономики, возрастанию наукоемкости производства, увеличению затрат на
научные исследования, конструкторские и исследовательские разработки. Научно-технические
программы теснее увязываются с социальными
вопросами и ориентируются на более полное
удовлетворение потребностей человека, в том
числе в сфере личного потребления и создания
комфортной среды обитания для человека.
Под воздействием научных знаний приоритетное положение в экономической деятельности приобрела информационная отрасль. Ее влияние и проникновение в другие области общественной жизни развернули внимание человечества к социальным, политическим, военным,
энергетическим, экологическим, генетическим,
биологическим проблемам. Важнейшим достижением информационных технологий стала автоматизация производственных процессов. Роботы, станки с программным управлением, гибкие производственные линии осуществили радикальные сдвиги в технике и орудиях производства. Наибольший эффект достигается в результате объединения разрозненных ранее процессов разработки, производства и реализации
продуктов и услуг. Автоматизация сопровождается свертыванием старых отраслей экономики
и появлением новых отраслей и способов производства.
Экономические кризисы 1970 - 1980-х гг. и
интенсивное развитие производственной сферы,
обозначившее негативные последствия антропогенной нагрузки на природную среду, поставили вопрос о пересмотре развития энергетических отраслей мирового хозяйства. Проблемы активизировали научные исследования в области
энерго-, ресурсо- и материалосберегающих техники и технологий, работы по поиску альтернативных источников энергии и сырьевых материалов. Микропроцессорная техника, миниатюризация, автономность технических систем позволили освоить новые технологии для накопления и сбережения энергии, основанные на использовании высокотемпературной сверхпроводимости и неисчерпаемых источниках энергии.
Были построены атомные, геотермальные, приливные электростанции, внедрены новейшие разработки в области использования энергии ветра,
солнца и магнитного поля Земли. Используя
энергосберегающие технологии, страны научились жить в условиях высоких цен на энергоносители.
Конец XX в. был ознаменован новыми технологическими достижениями. В экономической
деятельности наблюдается процесс конвергенции
технологий, т.е. одновременного использования
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возможностей информационных, био-, нано- и
других технологий. Медицина и фармацевтика
стали применять генетические методы лечения и
биоинформатику. Наряду с инженерными технологиями большое значение приобрели технологии управления, интегрирующие достижения
точных наук, медицины, групповой и индивидуальной психологии, математики и философии.
Как отметил известный немецкий философ
М. Хайдеггер, техника не только стала конструировать “технический мир”, но и подчинила своему диктату все пространство бытия, проникая в
социальное и человеческое измерение истории3.
Под воздействием знания мир вошел в постоянно меняющееся качественное состояние, что обозначило рождение новой экономики и общества,
основанных на знаниях.
Коренные сдвиги и преобразования в науке
и технике вызвали возрастающую потребность в
квалифицированной рабочей силе. Управление
знаниями и информацией привело к появлению
новой социальной группы “интеллектуальных
работников”, обладающих специальными профессиональными знаниями. По данным П. Друкера, их доля в общей структуре занятости США
по состоянию на 1958 г. определялась в 31%,
согласно более поздним данным, она выросла до
42% в начале 1960-х, до 53% в 1980-х гг., а в
настоящее время составляет около 90%4. Современный труд потребовал от интеллектуального
работника непрерывного приспособления к управленческим нововведениям и технологическим
новинкам. Э. Гидденс в теории постмодернити
связал стимул постоянной революционизации
технологий со стремлением к экономическому
развитию и с соображениями расширения научных знаний индивида в желании демонстрировать их эффективность5.
Постоянные изменения в научной сфере потребовали качественных изменений в образовательной и профессиональной подготовке работника. Сегодня специалиста оценивают по уровню базовых и профессиональных знаний, широте кругозора и способности быстро осваиваться в новой ситуации. В концепции человеческого капитала Г. Беккер и Т. Шульц экономически обосновали необходимость приобретения высшего образования и целесообразности инвестиций в развитие человеческих способностей и дарований, показали рациональность поведения ра3
См.: Шамхалов Ф. Государство и экономика. Власть
и бизнес. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 669.
4
Друкер П.Ф. Управление знаниями // Рождение
новой организации: Пер. с англ. М., 2006. С. 10.
5
Гиденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. 105-108.

Экономическая теория

Экономические
науки

ботника, периодически повышающего свой квалификационный уровень. Полное среднее и высшее образование в развитых странах стали нормой. Образование приобрело тесную связь с конкретной практической деятельностью, расширились направления и формы обучения, исчезла
строгая возрастная изоляция, обозначилась тенденция к образованию через всю жизнь, зрелые
люди сели за парту.
Работники умственного труда меняют сложившиеся отношения в хозяйственной деятельности. Создание, распространение и использование знаний приобретают экономический характер и становятся необходимым условием в
обеспечении эффективного роста компании, снижении издержек, повышении рентабельности инвестиций и конкурентоспособности. При оценке
подобных параметров на первый план выходит
способность прогнозировать и учитывать изменения окружающей среды, умение реагировать
на ситуацию нестандартным образом, принимать
инновационные решения, управлять знаниями,
конфликтами и противоречиями, изменениями
межкорпоративной и внутрикорпоративной культуры. Для возможного прогнозирования и предвидения этих проблем требуется профессиональное умение соединять технологические и ком-

мерческие знания, проявлять способность и волю
к их постоянному обновлению.
Сегодня эффективная экономическая деятельность всех хозяйствующих субъектов во многом определяется обменом идеями, информацией, опытом. Знания признали важнейшим источником богатства; людям, компаниям и народам стало выгодно вкладывать деньги в средства
производства и обработки знаний6. В результате
новая отраслевая сфера деятельности человека экономика знаний - создала собственный отраслевой рынок “интеллектуальных продуктов”.
Предметами обмена стали не только продукты
труда, но и сам труд, идеи, знания, искусство.
Таким образом, наметившиеся в экономике
тенденции показывают, что ценности, порождаемые знанием, распространяются по всему миру,
и мировая экономика переживает смену форм
представлений о критериях эффективности своего развития. Экономическое развитие основывается на возобновляемом ресурсе - знании. Основу будущего общества составляют технологии
с их способностью замещать и усиливать умственный труд людей. Принципиальным признается формирование порядка, позволяющего
последовательно улучшать жизненные условия
и перспективы большинства.
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6
Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый
источник богатства организаций / Пер. с англ. М., 2007.
С. 64.
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Трансформация ресурсных налогов и платежей
золотодобывающих предприятий как элемент
совершенствования системы рационального использования
природно-ресурсной базы страны
© 2009 С.А. Мясоедов
кандидат экономических наук
Дальневосточный государственный аграрный университет
Обосновано, что при расчете ресурсных налогов и платежей золотодобывающих предприятий
слабо учитывается фактор индивидуальности месторождения, его характеристик. Это создает
ситуацию, при которой одни хозяйствующие субъекты вынуждены через ресурсные налоги уплачивать часть своей прибыли, а другие - присваивают ренту и получают сверхприбыль.
Ключевые слова: природно-ресурсная база, ресурсные налоги и платежи, налоговая реформа,
налог на добычу полезных ископаемых, золотая (горная) рента.

В Российской Федерации с 2000 г. система
ресурсного налогообложения для золотодобывающих предприятий страны формируется двумя
нормативными документами - Налоговым кодексом и законом “О недрах”.
Согласно Налоговому кодексу РФ золотодобывающие предприятия на 1 февраля 2009 г.
уплачивают следующие ресурсные налоги: налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог.
Законом Российской Федерации “О недрах”,
ст. 39, предусмотрена система платежей при
пользовании недрами, которая включает:
1) разовые платежи за пользование недрами
при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии;
2) регулярные платежи за пользование недрами;
3) плату за геологическую информацию о
недрах;
4) сбор за участие в конкурсе (аукционе);
5) сбор за выдачу лицензий.
Таким образом, пользователи недр уплачивают ресурсные налоги, предусмотренные Нало-

говым кодексом РФ, и систему платежей при
пользовании недрами, указанную в законе РФ
“О недрах”.
Рентный характер земельного налога не вызывает сомнений, поскольку его размер устанавливается в зависимости от кадастровой стоимости земли, величина которой варьируется, в частности, от качества земли, ее месторасположения.
Экономическая сущность налога на добычу
полезных ископаемых, скорее всего, по нашему
мнению, выражена во взимании платы за право
добывать полезные ископаемые независимо ни
от каких видов, характеристик разрабатываемого
полезного ископаемого.
До введения налога на добычу полезных
ископаемых основными ресурсными налогами золотодобывающих предприятий являлись платежи за право на пользование полезными ископаемыми и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
При существовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы основные
геологоразведочные работы осуществлялись за
счет средств данного платежа (табл. 1).

Таблица 1. Распределение геологоразведочных работ по источникам финансирования
Источник финансирования

Годы
1994
100

1995
100

2000
100

2001
2002
2006
Всего
100
100
100
В том числе за счет:
федерального бюджета
29,8
15,1
17,7
4,8
8,6
12,8
бюджетов субъектов Российской Федерации
5,9
7,9
18,8
16,8
8,2
1,0
отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы, оставляемых у организаций
44,6
56,8
43,8
46,1
собственных средств организаций
8,8
6,6
9,7
15,9
54,6
62,7
отечественных и зарубежных инвестиций
10,3
13,3
9,8
15,6
26,9
18,5
кредитов
0,6
0,3
0,2
0,8
3,1
5,0
Источник: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. /Росстат. М., 2007. С. 399.
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Целевой характер вышеназванного платежа
обязывал и государство, и недропользователей
расходовать средства на проведение геологоразведочных работ. Таким образом, государство гарантировало расширение минерально-сырьевой
базы страны, доходы в различные уровни бюджетной системы страны в будущем и сохранение
рабочих мест, как правило, на градообразующих
предприятиях.
В настоящее время система ресурсного налогообложения не стимулирует недропользователей
на проведение геологоразведочных работ. Сложилась ситуация, что при действующей системе ресурсного налогообложения у государства отсутствуют как целевой источник поступления и расходования средств на геологоразведку, так и эффективные налоговые стимулы для проведения
геологоразведочных работ недропользователями,
хотя, к сожалению, зависимость величины доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации от результативности работы недропользователей остается актуальной до сих пор.

ность ставки практически на протяжении всего
периода разработки месторождения. Кроме этого, активно обсуждалась и необходимость предоставления налоговых каникул до выхода предприятий на проектную мощность, на фиксированный уровень добычи.
Налог на добычу полезных ископаемых не
учитывает все ранее созданные и положительно
действовавшие моменты разработки месторождений полезных ископаемых. С вводом налога
на добычу полезных ископаемых произошла следующая трансформация параметров системы ресурсного налогообложения:
1) отменена дифференциация ставок ресурсных налогов и платежей по горно-геологическим и географо-экономическим особенностям
месторождения, сохранена частичная дифференциация для месторождений нефти и газа (ст. 342,
п. 1, пп. 8 Налогового кодекса Р Ф);
2) отменены верхние предельные и нижние
предельные границы ресурсных налогов и платежей;

1(50)
2009

Таблица 2. Доля платежей за пользование природными ресурсами
в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, %*
Показатели

1997

1999

Годы
2000

2001
2002
2003
Налоговые доходы консолидированного
бюджета, всего
100
100
100
100
100
100
100
В том числе платежи за пользование
2,82
1,3
1,72
1,93
3,4
10,52
10,42
* Рассчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат.сб. /Росстат. М., 2007.
С. 637.

Следует сделать вывод (см. табл. 2), что государство, получив рост доходов по платежам за
пользование природными ресурсами с 3,4% в
2001 г. до 10,52% в 2002 г. за счет ввода налога
на добычу полезных ископаемых с динамикой
дальнейшего роста в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета, имеет серьезный аргумент в пользу эффективности проведенной налоговой реформы в системе ресурсного налогообложения.
В 2002 г. при вводе налога на добычу полезных ископаемых, кроме исключения из системы ресурсного налогообложения отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы, отрицательные последствия отмены которого для
развития ресурсной базы золотодобывающей промышленности являются очевидными, были ликвидированы и платежи за право на пользование
недрами (платежи за пользование недрами). Основными критикуемыми аспектами формирования размера ставки платежей являлось отсутствие
гибкого механизма изменения ставки платежей
в зависимости от географо-экономических и горно-геологических условий разработки, стабиль-

1998

3) отменена возможность регионов влиять на
конечную ставку ресурсных налогов и платежей,
т.е. у регионов изъяли механизмы контроля за
выполнением недропользователем ранее принятых
обязательств и условий разработки месторождения
(федеральный центр их полностью взял на себя);
4) отменена возможность формирования целевых государственных ресурсов на проведение
геологоразведочных работ;
5) сокращение возможности разработки
субъектами малого предпринимательства (артелями) мелких участков, с незначительным содержанием золота в породе и в песке, т.е. сокращение активно разрабатываемой ресурсной базы;
6) сохранено противоречие теории ренты с
налоговым механизмом изъятия ренты через
выручку золотодобывающих предприятий, а не
через прибыль. В результате ренту уплачивает
не недропользователь, а потребитель продукта.
Отсутствуют стимулы внедрения инновационных
методов освоения в долгосрочном периоде, применения новой техники и технологий;
7) исключена скидка на истощение недр, запасов полезного ископаемого, в том числе золо-
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та, сохранены механизмы скидки на истощение
недр только для нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (ст. 342, п. 1, пп. 8
Налогового кодекса РФ);
8) отменены пониженные размеры ресурсных платежей до выхода на проектную мощность, ранее предоставляемые регионами в рамках региональной доли ставки ресурсных налогов и платежей. Однако сохранены привилегии
для нефтедобывающих и газодобывающих предприятий в виде нулевой ставки (ст. 342, п. 1,
пп. 8 Налогового кодекса Р Ф);
9) сокращена изымаемая государством величина рентных доходов у недропользователей,
разрабатывающих месторождения с лучшими географо-экономическими и горно-геологическими
характеристиками, с одновременным увеличением налогового бремени для золотодобывающих
предприятий, разрабатывающих месторождения
со средними и худшими характеристиками. Следует отметить, что подобные перекосы при недропользовании в нарушениях принципов формирования равных условий хозяйствования минимальны для предприятий, ведущих разработку месторождений нефти и газа со средними и
худшими характеристиками. А для нефтедобывающих и газодобывающих предприятий, осваивающих лучшие месторождения, рентные доходы при действующем налоге максимальны в
сравнении с периодом налогообложения до 2002 г.
и в сравнении с недропользователями, разрабатывающими лучшие месторождения других полезных ископаемых (ст. 342, п. 1, пп. 8 Налогового кодекса РФ);
10) введен дискриминационный характер в
систему ресурсного налогообложения недропользователей по отраслям, в том числе и для золотодобывающих предприятий, т.е. для предприятий, разрабатывающих месторождения нефти и
газа, применяются более гибкие условия разработки месторождения, обеспечивающие увеличение рентных доходов в сравнении с другими
предприятиями-недропользователями, добывающими иные полезные ископаемые (ст. 342, п. 1,
пп. 8 Налогового кодекса РФ).

Основными положительными фактами применения налога на добычу полезных ископаемых, по нашему мнению, явились:
1) рост доли ресурсных налогов и платежей в
структуре доходов консолидированного бюджета;
2) как можно предположить, снижение затрат по администрированию налога, снижение
трансакционных издержек государства по мониторингу условий хозяйствования и изъятие рентных доходов.
При действующей системе ресурсного налогообложения наиболее полно изымается государством только геологоразведочная рента через платежи (табл. 3).
Наибольшую часть рентных доходов получают предприятия, ведущие непосредственную
добычу полезного ископаемого. Следовательно,
основная часть рентных доходов - золотая (горная) рента - должна изыматься у золотодобывающего предприятия, и как следует из таблицы,
государство изымает золотую ренту только через
налог на добычу полезных ископаемых.
Государство после введения налога на добычу полезных ископаемых большую часть дифференциальной горной (золотой) ренты позволяет присваивать предприятиям, разрабатывающим месторождения с лучшими характеристиками (табл. 4).
Основной причиной, по нашему мнению,
обеспечивающей невозможность изъятия дифференциальной золотой ренты является стабильная ставка основного ресурсного налога - налога
на добычу полезных ископаемых, а также отсутствие дифференциации величины ставки ресурсных налогов и платежей по горно-геологическим и географо-экономическим характеристикам
месторождений.
Остро выраженная фискальная направленность стабильной ставки налога на добычу полезных ископаемых заключена, по нашему мнению, в механизме определения ставки. В расчет
ставки не принимаются ни усредненные, ни какие-либо иные данные по горно-геологическим
и географо-экономическим характеристикам месторождений, т.е. не учитываются индивидуаль-
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Таблица 3. Налоговые механизмы изъятия рентных доходов у золотодобывающих
предприятий
Вид комплексных рент
Геологическая

Золотая (горная)

Налоговый способ изъятия
1. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии
2. Регулярные платежи за пользование недрами
3. Плата за геологическую информацию о недрах
4. Сбор за участие в конкурсе (аукционе)
5. Сбор за выдачу лицензий
1. Налог на добычу полезных ископаемых
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Таблица 4. Оценка рентной сущности ресурсных налогов и платежей, уплачиваемых
при освоении рудных месторождений золота
Налоги
и платежи
Налог
на добычу полезных ископаемых

Земельный налог

Разовые платежи
за пользование
недрами при наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии

Регулярные
платежи
за пользование
недрами

Плата
за геологическую
информацию
о недрах
Сбор за участие
в конкурсе
(аукционе)
Сбор за выдачу
лицензий

Факторы
дифференциации ставки
Отсутствуют.
Являются
платой
за право
на добычу

Изъятие вида ренты

Абсолютная горная (золотая) рента - изымается
Дифференциальная горная (золотая) рента
по продуктивности - не изымается государством
Дифференциальная горная (золотая) рента геологическая - не изымается государством
Дифференциальная горная (золотая) рента
по местоположению - не изымается государством
Дифференциальная горная (золотая) рента
по качеству сырья - не изымается государством
Дифференциальная горная (золотая) рента замены
потребительских предпочтений не изымается государством
Кадастровая
Абсолютная земельная рента - изымается
стоимость
Земельная рента по размеру участка - изымается
земли
Земельная рента по плодородию - изымается
Земельная рента по местоположению - изымается
Земельная рента по экологическому состоянию изымается
Абсолютная геологоразведочная рента - изымается
Дифференциальная геологоразведочная рента по
продуктивности - изымается
Дифференциальная геологоразведочная рента геологическая - изымается
Дифференциальная геологоразведочная рента по
местоположению - изымается
Дифференциальная геологоразведочная рента по
качеству сырья - изымается
Дифференциальная геологоразведочная рента замены потребительских предпочтений -изымается
Дифференциальная горная (золотая) рента
в зависимости от ситуации - изымается частично
В зависимости
Абсолютная геологоразведочная рента - изымается
от экономикоДифференциальная геологоразведочная рента
географических
по продуктивности - изымается
условий, размера Дифференциальная геологоразведочная рента
участка недр,
геологическая - изымается
вида полезного
Дифференциальная геологоразведочная рента
ископаемого,
по местоположению - изымается
продолжительно- Дифференциальная геологоразведочная рента
сти работ, степе- по качеству сырья - изымается
ни геологической Дифференциальная геологоразведочная рента замеизученности
ны потребительских предпочтений -изымается
территорий,
степени риска
Выражает праАбсолютная геологоразведочная рента - изымается
во государство

Выражает
право
государство
Выражает
право
государство

Абсолютная геологоразведочная рента - изымается
Абсолютная горная (золотая) рента
(малая часть) - изымается
Абсолютная геологоразведочная рента
и абсолютная горная (золотая) рента
(малая часть) - изымается

ные особенности месторождения. Каждое месторождение золота уникально, имеет свои горногеологические и географо-экономические харак-

Получатель рентного
дохода
Государство
Недропользователь
Недропользователь
Недропользователь
Недропользователь
Недропользователь
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство
Государство

Государство

Государство
Государство
Государство

теристики. При стабильной ставке налога на добычу полезных ископаемых, которая устанавливается на весь период разработки и до выхода
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золотодобывающих предприятий на проектную
мощность, по нашему мнению, представляется
дискуссионным соблюдение принципа равных
условий хозяйствования, так как изменение характеристик месторождения происходит на протяжении всего периода его разработки. Содержание золота не может быть одинаковым во всей
массе обрабатываемой породы, оно подвержено
колебаниям, иногда значительным. Разработка
месторождений осуществляется от нескольких лет
до десятков лет. Величина содержания золота в
породе устанавливается в среднем на весь объем
золотосодержащей породы. Следовательно, если
золотоносные породы с большим содержанием
золота расположены ниже основной массы золотосодержащей породы в месторождении, то золотодобывающее предприятие будет уплачивать
через налог на добычу полезных ископаемых по
ставке и свою прибыль до тех пор, пока не достигнет лучшей по содержанию породы. Но процесс движения к лучшей породе по ряду причин
может продолжаться в течение нескольких лет,

что, несомненно, скажется отрицательно на финансовом состоянии предприятия.
Принципиальным моментом в вопросе изъятия рентных доходов является определение налогооблагаемой базы ресурсных рентных налогов и платежей.
Сложившаяся система налогообложения в
Российской Федерации, в частности на золотодобывающих предприятиях, направлена на выполнение фискальных функций, тогда как одна
из основных задач государства - повышение конкурентоспособности предприятий страны - может быть реализована только при проведении
активной политики по созданию необходимых
условий для развития промышленности.
Система ресурсного налогообложения золотодобывающих предприятий слабо обеспечивает
рациональное использование природных ресурсов, не способствует развитию производственной базы золотодобывающей отрасли, применению передовых результатов научно-технического прогресса, привлечению инвестиций.

1(50)
2009

Поступила в редакцию 09.12.2008 г.

Экономические
науки

Экономическая теория

1(50)
2009

Интегрированная система менеджмента
как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия
© 2009 Т.В. Попова
главный специалист по системам управления
ЗАО “Самарская кабельная компания”
Разработан алгоритм интеграции методов менеджмента, применяемых в автомобилестроении,
на предприятиях кабельной отрасли, СМК которых соответствует требованиям стандарта
ИСО 9001:2000.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, система менеджмента, алгоритм интеграции, процессный подход.

Все компании в мире стремятся сегодня преодолеть трудности и процветать в обозримом
будущем, т.е. быть конкурентоспособными. Желание это осуществить не так легко, поскольку
они функционируют в условиях жесточайшего
прессинга со стороны четырех факторов: жесткой конкуренции; быстрых перемен; рынков, на
которых правит потребитель; компьютеризации.
Выживать, а тем более преуспевать в таких
условиях становится весьма непросто. Существует
много мнений о том, как следует добиваться конкурентоспособности, но одно из ключевых требований очевидно: это “правильная” или “оптимальная” система менеджмента (СМ), способная оптимизировать любые процессы так, чтобы
достичь целей организации как единого целого.
Один из подходов повышения эффективности
управления компанией - внедрение интегрированных систем менеджмента (ИСМ). В конце
прошлого века многие компании за рубежом стали проявлять интерес к таким системам. Сегодня интерес к интегрированным системам менеджмента появился и у российских компаний.
Интегрированные системы менеджмента
строятся на основе системного и процессного подходов к управлению компанией, позволяющих
связать в единое целое различные аспекты ее
%

деятельности. С внедрением ИСМ повышается
конкурентоспособность компании и ее продукции (услуг), эффективность деятельности, достигается синергетический эффект и оптимальное управление рисками, обеспечивается экономия всех видов ресурсов.
Использование в управлении системного и
процессного подходов облегчает задачу рассмотрения организацией в единстве их составных
частей, неразрывно связанных с внешним миром. А это усиливает значение данных подходов
к управлению, согласно которым вся организация внутри предприятия есть не что иное, как
ответ на различные по своей природе воздействия извне.
Процессный подход представляет собой
мощный способ организации и управления, когда
виды деятельности создают ценность для
потребителей и других заинтересованных сторон.
Автором выявлена динамика внедрения процессного подхода на предприятиях кабельной отрасли (рис. 1).
При внедрении процессного подхода к управлению, согласно стандарту ИСО 9001:2000,
необходимо выполнение ряда требований. Требования к системе менеджмента качества (СМК),
изложенные в стандарте ИСО 9001:2000, доста-
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Рис. 1. Динамика внедрения процессного подхода на предприятиях кабельной отрасли, %
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точно демократичны. Практическая реализация
отдается на усмотрение организации.
Некоторые частные модели СМК, например
автомобильный стандарт ИСО/TУ 16949:2002, не
столь демократичны, так как достаточное количество требований в них конкретизированы. Примером может служить применение пяти Справочных руководств, являющихся приложениями
к стандарту, в которых стандартизованы инструменты качества для применения в автомобильной
промышленности1. Применение этих инструментов повышает эффективность систем управления2.
Стратегическим направлением менеджмента
XXI в. является создание интегрированных систем менеджмента. В стандартах ИСО серии 9000
отражена тенденция глобализации систем менеджмента путем интеграции ее подсистем (управление качеством, охрана окружающей среды, управление финансами, персоналом, охрана труда).
Следовательно, становится актуальным исследование взаимодействия этих систем и, прежде всего, системы менеджмента качества как наиболее
стандартизованной и методически обеспеченной.
Интеграция систем менеджмента позволяет
предприятию связать воедино процессы, ориентированные на реализацию значимых направлений деятельности: качество, охрана окружающей
среды, обеспечение промышленной безопасности и др. При этом не следует механически смешивать системы, так как у них разные объекты
менеджмента, различные законодательные базы
и различные риски.
По существу, система менеджмента качества это система менеджмента предприятия, ориентированная на производство качественной продукции (услуги) в интересах удовлетворения потребителей.
Система экологического менеджмента - это
та же система менеджмента предприятия, ориентированная на выполнение законодательных требований по минимизации воздействия на окружающую среду, а также ресурсосбережение и т.д.
Система профессиональной безопасности и
охраны труда также рассматривается как система
1
См.: Анализ видов и последствий отказов. FMEA:
Справ. руководство: Пер. с англ. Н. Новгород, 2006;
Анализ измерительных систем. MSA: Справ. руководство: Пер. с англ. Н.Новгород, 2005; Перспективное планирование качества продукции и план управления. APQP:
Справ. руководство: Пер. с англ. Н. Новгород, 2004; Процесс согласования производства части. PPAP: Справ. руководство: Пер. с англ. Н. Новгород, 2007; Статистическое управление процессами. SPS: Ссылочное руководство: Пер. с англ. 2-го изд. Н.Новгород, 2006.
2
Попова Т.В., Ключников В.Ф., Родионов В.Н. Опыт
внедрения требований стандарта ISO/TS 16949 в Самарской Кабельной Компании // Кабели и провода. 2007.
2.
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менеджмента предприятия, ориентированная на
законодательные требования и другие требования, принятые на себя организацией, по предотвращению травм и болезней.
Под интегрированной системой менеджмента
понимается часть системы общего менеджмента организации, отвечающей требованиям двух или более
международных стандартов на системы менеджмента
и функционирующей как единое целое.
Вместе с тем их связывает один существенный момент: все события происходят в одних и
тех же процессах. В результате происходит расширение процессного подхода. Объединяющим
началом здесь может стать, по мнению автора,
оценка рисков.
Интегрированная система, направленная на
самосовершенствование и укрупнение за счет
присоединения других систем, охватывающих
различные виды деятельности организации, может быть рассмотрена как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для
установления политики, направленной на удовлетворение потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон.
Автором предложена процессная модель управления интегрированной системой менеджмента
(рис. 2).
Интегрированные системы открыты для присоединения других систем и создают предпосылку
для рационализации управления организацией за
счет:
 постановки единой стратегии и постановки задач;
 общей схемы оценки рисков;
 обеспечения единого подхода к аудиту и
анализу состояния системы;
 оптимизации организационной структуры;
 оптимизации документооборота.
Интеграция систем менеджмента позволяет
организации органично связать воедино процессы, ориентированные на реализацию значимых
направлений деятельности.
Анализ существующего положения дел в кабельной отрасли позволяет утверждать, что российские производители кабельно-проводниковой
продукции зажаты сегодня в мощные финансовые тиски: с одной стороны, происходит постоянный рост затрат на материалы (обусловленный, прежде всего, конъюнктурой мирового рынка), с другой стороны, жесткая ценовая конкуренция приводит к снижению маржи компанийизготовителей кабельно-проводниковой продукции. Сейчас вопросы совершенствования существующих и внедрения новых технологий управления и продуктов для российской кабельной
промышленности выходят на первый план.
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В результате проведенного исследования автор считает наиболее актуальным направлением
развития для кабельной отрасли инновационный
путь: совершенствование существующих и внедрение новых технологий и продуктов, методов
управления, а также инструментов качества, применяемых в автомобильной промышленности, что
повышает эффективность интегрированной системы менеджмента3.
При этом значение системы менеджмента
только возрастает в связи с обострением конкуренции в кабельной отрасли, необходимостью
повышения результативности и эффективности
всех процессов СМ.
Кроме того, актуальность совершенствования систем менеджмента определяется также
высокими темпами роста объемов производства
кабельных изделий на предприятиях стран СНГ
(табл. 1).

тельные требования, которым должна соответствовать СМК предприятия - поставщика автомобильной промышленности.
Автором проанализированы работы по данной теме и предложена авторская схема доведения системы менеджмента предприятия-поставщика автомобильных проводов до соответствия
требованиям ИСО/ТУ 16949:2002.
Автор разработал алгоритм интеграции методов менеджмента, применяемых в автомобилестроении, на предприятиях кабельной отрасли, СМК которых соответствует требованиям
стандарта ИСО 9001:2000 (рис. 3).
Начальным этапом решения этой задачи является решение руководства о внедрении требований стандарта ИСО/ТУ 16949:2002.
На решение руководства о внедрении требований автомобильного стандарта ИСО/ТУ
16949:2002 и интеграции систем менеджмента,
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Таблица 1. Динамика изменения объемов выпуска кабельных изделий
на предприятиях стран СНГ в 2005 - 2007 гг.*
Кабельные изделия
По весу меди, всего
В том числе
на предприятиях:
России
Украины
Белоруссии
Узбекистана
Армении
Казахстана

Объем выпуска
в 2006 г., тыс. т
597,3

Объем выпуска
в 2007 г., тыс. т
698,8

489,0
54,8
30,2
14,2
1,13
8,0

584,0
53,7
33,2
18,2
0,8
8,9

Удельный вес в общем объеме выпуска, %
2005 г.
2006 г.
2007 г.
100
100
100
81,6
10,0
4,7
2,2
0,2
1,3

81,9
9,2
5,0
2,4
0,2
1,3

83,6
7,7
4,8
2,6
0,1
1,3

* Пешков И.Б., Уваров Е.И. Кабельная промышленность России и стран СНГ: итоги 2007 года //
Кабели и провода. 2008. № 2.

Высокие темпы роста объемов выпуска кабельных изделий на российских предприятиях
объясняются положительной динамикой большинства индикаторов российской экономики, в

по мнению автора, могут повлиять следующие
факторы:
цели предприятия: совершенствование СМ
с целью снижения затрат и повышения конку-

Таблица 2. Экономический рост российской экономики,
% к предыдущему году в 2005-2007 гг.*
Показатели
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал

2005 г.
106,2
103,9
110,7

2006 г.
106,3
103,9
113,7

2007 г.
107,8
106,3
121,1

* Пешков И.Б., Уваров Е.И. Кабельная промышленность России и стран СНГ: итоги 2007 года
// Кабели и провода. 2008. № 2.

первую очередь, ростом инвестиций в основной
капитал и увеличением доли обрабатывающих
отраслей промышленности (табл. 2).
Требования автомобильного стандарта
ИСО/ТУ 16949:2002 базируются на требованиях
стандарта ИСО 9001 и закладывают дополни3

Попова Т.В., Ключников В.Ф., Родионов В.Н. Указ. соч.

рентоспособности предприятия без последующей
сертификации системы;
требования потребителя о внедрении требований стандарта с последующей сертификацией системы и получением сертификата.
В случае положительного решения руководства начальным моментом является распределе-
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Рис. 3. Схема доведения СМ предприятия-поставщика автомобильной промышленности
до соответствия требованиям ИСО/ТУ 16949:2002
ние ответственности на высшем уровне и выделение ресурсов для выполнения этой задачи.
Для решения поставленной задачи необходима оценка действующей СМ, оценка качества
продукции, выявление и анализ причин несоответствий продукции и анализ факторов, препятствующих и способствующих выполнению поставленной задачи.
Некоторые особенности внедрения автомобильного стандарта и Справочных руководств
изложены ниже4.
4
См.: Попова Т.В. FMEA при производстве кабелей //
Вестн. “Поволжский Клуб Качества”. 2005. 3; Попова Т.В.,
Ключников В.Ф., Родионов В.Н. Указ. соч.; Попова Т.В. Круглый стол. Как это было // Поволжск. вестн. качества. 2007.
2-3; Она же. Опыт внедрения ИСО/ТУ 16949 в ЗАО
СКК // Системы качества в автомобилестроении: Материалы 9-й конф. Н. Новгород, 2006.

С целью оптимизации координацию работ
по внедрению требований стандарта необходимо
поручить подразделению, задачами которого является совершенствование системы менеджмента и процессов предприятия. В этом случае требования стандарта ИСО/ТУ 16949:2002 будут
оптимально встроены в ИСМ предприятия.
При разработке Программы совершенствования СМ на соответствие требованиям стандарта ИСО/ТУ 16949:2002 отражаются все этапы
работ по совершенствованию СМ, необходимость
обучения методикам реализации требований стандарта, необходимость разработки документации
и т.п., а также распределение ответственности за
каждый этап работ.
Проведение обучения автор рекомендует разбить на два этапа. В рамках первого этапа - обу-
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чить персонал требованиям стандарта, организовать работу по внедрению этих требований, затем перейти к обучению инструментам качества,
изложенным в Справочных руководствах.
Создание межфункциональных команд является одним из требований внедрения стандарта. Особенностями создания межфункциональных команд автор считает следующее:
члены команды должны быть обучены требованиям стандарта ИСО/ТУ 16949 и Справочным руководствам;
члены команды должны иметь опыт внедрения процессного подхода.
В рамках внедрения процедуры по статистическому управлению процессами (SPС)5 применение контрольных карт в том виде, как того требует
методика SPС, затруднено, что связано с особенностями технологии изготовления кабельно-проводникоой продукции, в том числе с длинномерностью изделий. В связи с этим автор предлагает
применить Контрольный лист, в нем отразить перечень потенциальных источников изменчивости
процесса, которые можно рассматривать как особые причины. После устранения особой причины,
т.е. после каждого перезапуска линии, связанного
с любой из этих особых причин, оператор проводит контроль режимов работы оборудования, кон-

троль изделия на первой катушке в соответствии с
Планом управления, производит отбор образца от
первой катушки, вносит соответствующую информацию в Контрольный лист и передает его и образец продукции контролеру. Контролер производит замеры параметров, заносит результаты в Контрольный лист и возвращает его оператору. В случае получения отрицательных результатов замеров
оператор представляет образец продукции со следующей катушки. Катушка с продукцией с отрицательным результатом замеров направляется на
контрольную перемотку.
Особенностями реализации процедуры по
планированию качества новой продукции
(APQP)6 являются:
распределение ответственности за каждый
этап графика планирования качества продукции;
возложение ответственности за координацию работы межфункциональной команды и реализацию процедуры APQP на представителей
коммерческой службы.
Результат реализации Программы совершенствования СМ на соответствие требованиям стандарта ИСО/ТУ 16949:2002 и получение сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта - подтверждение внедрения
требований стандарта на предприятии.
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5
Статистическое управление процессами. SPS: Ссылочное руководство: Пер. с англ. 2-го изд. Н. Новгород,
2006.

6
Перспективное планирование качества продукции
и план управления. APQP: Справ. руководство: Пер. с
англ. Н. Новгород, 2004.
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Совершенствование рабочего места
с применением методов бережливого производства
© 2009 В.Н. Родионов
директор по качеству
ЗАО “Самарская кабельная компания”
Рассматривается рабочее место как элемент производственной системы. Обосновано: совокупная эффективность работы предприятия определяется общим уровнем рабочих мест организации в целом.
Ключевые слова: рабочее место, производственная система, уровень рабочих мест, совокупная
эффективность.

Анализ существующего положения дел в кабельной отрасли позволяет утверждать, что российские производители кабельно-проводниковой
продукции (КПП) зажаты сегодня в мощные финансовые тиски: с одной стороны, происходит
постоянный рост затрат на материалы (обусловленный, прежде всего, конъюнктурой мирового
рынка), с другой стороны, жесткая ценовая конкуренция приводит к снижению маржи компаний-изготовителей кабельно-проводниковой продукции. В данных условиях вопросы совершенствования существующих и внедрения новых
продуктов и технологий управления для российской кабельной отрасли выходят на первый план.
Термин “Lean production” был введен в США
Д. Вумеком для обозначения базовых принципов организации производства в японской корпорации Toyota - Toyota Production System (TPS) - и
быстро завоевал признание и популярность в профессиональной среде. Сам термин фокусирует
внимание на главной составляющей TPS - нацеленности системы на избавление организации от
“ожирения” (lean - постный, обезжиренный, истощенный), т.е. от любых непроизводительных
затрат в процессе производства1. Lean production,
т.е. производство без жирка, - производство, где
нет излишеств и потерь. Производственная система Лиин - это способ организации производства и бизнеса, включающий в себя не только
понятие бережливости и избавления от любых
непроизводительных затрат в процессе производства, но и многое другое (концепция “точно
вовремя”, система Кайдзен, рациональная организация рабочего места и т.д.)2. Lean production это западная интерпретация производственной

системы Тoyota3. В России для обозначения концепции “Lean production” применяется термин
“бережливое производство”. Практическая значимость изучения вопроса бережливого производства в том, что сегодня российским менеджерам необходимо пересмотреть всю организацию
производства с тем, чтобы максимально исключить потери в производстве. При этом требуется
интегрированный подход, включающий концепцию, методы и инструменты бережливого производства4.
Автором выявлены основные типы потерь на
предприятиях кабельной отрасли и средний процент каждого типа потерь по отрасли (табл. 1).
Рабочее место является элементом производственной системы, где в процессе трудовой деятельности рабочая сила соединяется с разнообразными средствами и предметами труда. От организации и оснащения рабочего места зависят
производительность труда, качество продукции,
эффективность использования материальных и
трудовых ресурсов, здоровье работника, его удовлетворенность избранным делом.
Совокупная эффективность работы предприятия определяется общим уровнем рабочих мест,
системой организации производства, обслуживания рабочих мест в масштабе участка, цеха,
организации в целом. Поэтому при анализе рабочих мест выявляется не только то, что представляет каждое из них в отдельности. Не менее
важно другое - насколько органично оно вписывается в общую систему рабочих мест. В общественном производстве каждому рабочему месту
отводится определенная роль. В противном случае оно может оказаться либо перегруженным,

1
Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое обеспечение. Как
построить эффективные и взаимовыгодные отношения
между поставщиками и потребителями: Пер. с англ. М.,
2006.
2
Родионов В.Н. Интегрированная система менеджмента качества. Элементы бережливого производства //
Век качества. 2006. 6.

3
Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое обеспечение. Как
избавиться от потерь и добиться процветания: Пер. с
англ. / Науч. ред. Ю. Адлер. М., 2004.
4
Родионов В.Н. Интегрированная система менеджмента качества. Элементы бережливого производства //
Системы качества в автомобилестроении: Материалы 10-й
конф. Н. Новгород, 2007.
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Таблица 1. Основные типы потерь предприятий кабельной отрасли
Процент данного типа потерь от общих потерь
(средний по кабельной отрасли)
16,5
12,5
9,5
9,0
8,5
7,5
7,5
6,5
6,5
5,0
2,0

Тип потерь
Ожидания или задержки (потери времени)
Дефекты
Лишняя транспортировка
Избыток запасов
Неэффективная наладка
Лишние движения
Неэффективный контроль
Перепроизводство
Излишняя обработка
Нереализованный потенциал сотрудников
Нарушения сроков выполнения заказов

либо недогруженным, а то и вовсе излишним. Материально-техническое оснащение рабочего места,
по мнению автора, включает в себя: основное технологическое оборудование, вспомогательное нестандартное подъемно-транспортное оборудование,
инструмент и технологическую оснастку, комплект
технологической и конструкторской документации.
В более полном смысле, понятие “рабочее место”
охватывает как участки непосредственной работы,
т.е. участки выполнения основных операций с их
технической оснащенностью, инструментом и оснасткой, оборудованием, так и весь комплекс обустройств и место их расположения, где осуществляются подготовительно-заключительные работы,
производится внутрисменный отдых и различного
рода ожидания.
В данной работе под термином “рабочее место” понимается пространственно-временная

зона, оснащенная средствами труда и обеспеченная технико-технологическими, организационными и социальными условиями для выполнения
заданных операций бизнес-процесса одним или
несколькими работниками.
По мнению автора, совершенствование технико-экономического уровня рабочего места следует проводить по следующим направлениям
(рис. 1).
Техническое направление включает уровень
соответствия фактического наличия средств производства расчетной потребности, уровень соответствия фактического срока службы средств производства нормативному, уровень соответствия
фактического коэффициента сменности средств
производства нормативному, уровень использования оборудования в течение смены, уровень
механизации труда.

Направления
Реализация

Психофизиологическая
направленность

Характер
инноваций

техническое

организационное

повышение
производительности

локальное

Рис. 1. Методы модернизации рабочих мест

эргономическое

снижение
ошибок
и злоупотреблений

связанные со сменой
технологического уклада
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Организационное направление включает уровень соответствия применяемой технологии типовой, уровень соответствия планировки рабочего места типовому проекту, уровень соответствия наличия оснастки типовому проекту, уровень использования передовых форм организации труда, уровень технического нормирования,
уровень использования рабочего времени, уровень использования квалификации работника,
уровень использования ресурсов личности, уровень эффективности труда ИТР.
Эргономическое направление включает уровень освещенности, уровень шума, уровень запыленности и загрязненности воздуха, уровень
состояния предупреждающей окраски и знаков

безопасности, уровень обеспеченности спецодеждой и спецобувью, уровень электроопасности,
уровень пожароопасности и уровень взрывоопасности оборудования.
Экономико-математическая модель рабочего места позволяет производить объективную
оценку и принимать научно обоснованные решения о соответствии рабочего места экономическим показателям предприятия.
Совершенствуя организацию рабочего места, следует иметь в виду не только зону приложения труда, но и сам трудовой процесс, т.е.
приемы и методы труда и рабочую позу. Правильная организация трудового процесса подразумевает создание производственных условий,

Выявление процессов, создающих ценность. Классификация процессов

Дробление процессов на подпроцессы более низкого уровня, вплоть
до рабочего места. Рабочее место рассматриваем как подпроцесс
производственного процесса

Внедрение системы 5S

Анализ рабочих мест производственных процессов с точки зрения действий,
добавляющих или не добавляющих ценности для внутреннего потребителя

Выбор потока ценности (подпроцесса/рабочего места),
который может быть объектом совершенствования

Составление карты текущего состояния выбранного потока создания ценности

Составление карты будущего состояния выбранного потока

Установление характеристик уровня бережливости выбранного потока

Разработка плана непрерывного совершенствования выбранного потока

Реализация плана

Рис. 2. Схема совершенствования рабочего места
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при которых трудовые движения и приемы работы были бы наиболее продуктивными и наименее утомительными, что достигается за счет применения различных приемов, в том числе за счет
применения методов бережливого производства.
Автором проанализированы работы по данной теме и предложена следующая схема совершенствования рабочего места с использованием
методов бережливого производства в системе
управления предприятием применительно к предприятию кабельной промышленности (рис. 2)5.
Методологической основой схемы является процессный подход.
Одним из существенных положений методологии процессного подхода является необходимость рассмотрения процессов с точки зрения
добавленной ценности. В общепринятом представлении, ценность - свойство объекта, определяющее степень его значимости или необходимости (любая вещь тем ценнее для ее покупателя, чем больше она для него значима или необходима). Подобно ценности продукции можно
говорить о ценности процессов организации. И
очевидно, что ценность любого процесса определяется его значимостью и необходимостью для

влияния на получение добавленной ценности могут
быть подразделены на виды: производственные, обеспечивающие, процессы управления.
Каждый процесс может состоять из ряда
подпроцессов различной степени сложности, которые в свою очередь могут дробиться на процессы более низкого уровня, вплоть до рабочего
места. Следовательно, рабочее место можно рассматривать как подпроцесс производственного
процесса организации с применением к нему
функций управления (рис. 3).
Производственные процессы в первую очередь следует оценивать с точки зрения потребителя. Речь идет как о внешнем (конечном) потребителе, так и о внутреннем потребителе, который работает с изделием на последующих операциях производственной линии. Проанализировав процесс с
точки зрения потребителя, можно понять, на каких стадиях добавляется ценность, а на каких нет.
Говоря о ценности производственных процессов
организации, необходимо иметь в виду ценность
каждой составляющей его операции, т.е. ценность,
производимую каждым рабочим местом.
Мощным инструментом планирования и внедрения бережливого производства служит мето-

1(50)
2009

Управляющие воздействия
подпроцесса

Входы
подпроцесса

Рабочее место как подпроцесс
производственного процесса

Выходы
подпроцесса

Ресурсы
подпроцесса

Рис. 3. Процессная модель рабочего места
обеспечения качества конечной продукции и получения дохода от ее реализации. Добавленная
ценность процесса достигается в результате управления процессом. При этом непосредственными объектами управления являются собственно
процесс, а также его взаимодействия с процессами-поставщиками и процессами-потребителями.
Выявление процессов, создающих ценность,
выступает ключевой и достаточно сложной задачей
менеджмента. Одним из методических средств решения этой задачи является классификация процессов. Наиболее удачна, по мнению автора, классификация, согласно которой все процессы по степени их
5
Родионов В.Н. Процессная модель рабочего места с
использованием методов бережливого производства //
Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук “Технология
управления организацией. Качество продукции и услуг.
2008. Вып. 5.

дология управления потоками создания ценности. Под потоком создания ценности понимают
все, что способствует превращению сырья в готовый продукт, включая деятельность, не добавляющую ценности. Поток создания ценности это последовательность действий, необходимых
для создания конкретного изделия.
Карта потока создания ценности позволяет
установить точку отсчета для его совершенствования. Поэтому она должна содержать точные
сведения о характеристиках выбранного потока.
Сбор данных начинается с конечного потребителя и продолжается в обратном направлении.
Карту будущего состояния совершенствуемого
потока создания ценности разрабатывают, исходя
из потребительского спроса. Изучение спроса помогает стабилизировать работу предприятия, позво-

Экономические
науки

Экономическая теория

1(50)
2009

Управляющие
воздействия
Рабочая зона

Удовлетворенность
потребителя

Требования потребителя
Рабочее место

Материальный поток
(материалы, заготовки)

Материальный поток
(готовая продукция,
полуфабрикаты)

Производственные условия,
приемы и методы труда, рабочая
поза, система 5S

Информационный поток

Человеческие
ресурсы

Информационный поток

Производственные
ресурсы

Рис. 4. Процессная модель рабочего места с использованием методов бережливого производства
Таблица 2. Снижение потерь в рамках внедрения элементов бережливого производства
Вид потерь
В рамках внедрения системы 5S
Снижение сверхнормативных отходов
ПВХ-пластиката (реализация Проекта)
Снижение норм расхода основных материалов
(в рамках программ по снижению себестоимости продукции)
Внедрение Кайдзен-предложений
Снижение сверхнормативных отходов
ПВХ-пластиката (шлангового) на прессе Андуарт-200
(реализация Проекта)
Снижение потерь от несоответствующей продукции
Снижение аварийных простоев оборудования
Итого

ляя удовлетворять заказы. Карты текущего и будущего состояний дают точное представление о существующей и желаемой организации производства.
Для организации производства в соответствии с Картой будущего состояния потока создания ценности необходим план непрерывного
совершенствования выбранного потока. Совершенствуя организацию рабочего места, следует
иметь в виду не только зону приложения труда,
но и сам трудовой процесс, т.е. приемы и методы труда и рабочую позу.
На рис. 4 представлена предложенная автором процессная модель рабочего места с использованием методов бережливого производства.
В каких показателях измеряется успех внедрения элементов бережливого производства?
К числу показателей, оценивающих внедрение элементов бережливого производства, автор
предлагает отнести: производительность6; трудоемкость изготовления одной детали 7; число де6
7

http://www.slovari.jandex.ru.
Там же.

Экономия (экономический эффект),
тыс. руб.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
254,6
2500,0
-

-

442,2

-

5295,0
900,0

5920,0
1530,0

18,1
18,1

109,5
66,9
6626,0
17 675,6

72,8
476,4
90,1
11 031,5

фектных деталей8; время цикла9; незавершенное производство10; время переналадки11; ОЕЕ12; потери13.
Использование перечисленных показателей позволяет строить критериальные модели эффективности
как отдельных рабочих мест, так и элементов производственной системы более высокого уровня в натуральных показателях и в денежных единицах.
В табл. 2 представлены итоги внедрения элементов бережливого производства в ЗАО “Самарская кабельная компания”.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
8

Словарь терминов по качеству // Стандарты и качество. 2008.
8. С. 88.
9
Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя
от массового производства: Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006.
10
Питеркин С.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. 2-е изд. М., 2006.
11
Там же.
12
ОЕЕ для рабочих: Пер. с англ. М., 2007.
13
Лайкер Дж. Дао Toуota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира: Пер. с англ. / Науч. ред.
А. Баранов, Э. Башкардин, С. Турко. М., 2005.
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Рассмотрены теоретические основы анализа взаимоотношений вуза с его заинтересованными
сторонами как элемента инновационного климата. Предложен методический подход к выбору
наиболее подходящей стратегии взаимодействия вуза с каждой группой заинтересованных сторон в зависимости от сбалансированности отношений на основе использования ключевых компетенций.
Ключевые слова: вуз, инновационный климат, теория заинтересованных сторон, стратегия, ключевые компетенции.

В XXI в. экономический рост государства
определяется ведущей ролью научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных
факторов производства. Задача по достижению
высоких экономических результатов не может
быть решена без переориентации экономики страны на инновационный путь развития. В настоящее время инновационная деятельность провозглашена в качестве приоритетного направления
государственной экономической политики.
Основными носителями инновационной способности нации являются университеты, и, следовательно, они не могут быть не причастными
к происходящим в обществе процессам. В этих
условиях на вузы возлагается задача по интенсификации инновационной деятельности.
Понятие “инновационная деятельность”
обычно трактуется в узком смысле, т.е. как деятельность, связанная с превращением идей в новый или усовершенствованный продукт, технологический процесс, либо новый подход к социальным услугам1.
Однако при более детальном рассмотрении
видно, что данное понятие гораздо шире и сложнее. Оно напрямую связано с организацией, к
которой относится, и именно внутри управления этой организацией влияет на содержание и
реализацию инноваций.
Как показывает опыт, инновации не происходят сами по себе, для их возникновения необходимы некоторые условия.
Инновационная деятельность заключается в
следующем:
 в создании инновационного потенциала;

 формировании инновационного климата;
 побуждении к инновационной активности.
Инновационный потенциал организации в
общем виде включает предполагаемые или уже
мобилизованные ресурсы и организационный
механизм для достижения поставленной цели в
области наукоемких процессов, новых видов продуктов или их модификации, а также новых услуг. Это мера готовности организации выполнять поставленные инновационные задачи2.
При оценке инновационного потенциала необходимо оценить и инновационный климат, условия
которого могут оказаться решающими в процессе
реализации инновационных целей. Инновационный
климат делится на внешний и внутренний.
К внешнему инновационному климату относится инновационный климат в сфере законодательства и налоговой системы.
Важной составляющей внутреннего инновационного климата является наличие инициативных высококвалифицированных работников и
грамотных руководителей, готовых адекватно воспринимать необходимость изменений и способных осуществлять организационные и управленческие изменения.
Не менее значимым элементом инновационного климата вуза являются его взаимоотношения с группами заинтересованных сторон
(ГЗС, стейкхолдерами), которые, поставляя вузу
ресурсы и потребляя продукты его деятельности, представляют собой важнейших участников
инновационной деятельности.
При наличии благоприятного инновационного климата и достаточного инновационного

1
Иовлева О.В. Инновационная деятельность как фактор конкурентоспособности предприятия: Автореф. дис. ...
канд. экон. наук. Екатеринбург, 2006.

2
Херберт Н. Инновационная деятельность на малых
и ср едни х п р едп р и яти ях . Режи м досту п а: http : //
www.stroibk.ru/library/i/innovatchionnay.htm.
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потенциала можно переходить к активизации
инновационной деятельности. Наиболее слабым
звеном активизации инновационной деятельности сегодня является неэффективный инновационный менеджмент. Главной проблемой остается разорванность связей между основными участниками инновационного процесса, информационная непрозрачность, несогласованность интересов и потому низкая мотивация как к разработке, так и к финансированию инноваций3.
Установление тесных взаимовыгодных отношений со всеми участниками инновационной
деятельности может быть достигнуто в рамках
стратегического управления вузом как стейкхолдер-компанией (на основе теории заинтересованных сторон)4.
Одной из основных проблем теории заинтересованных сторон является решение вопроса о
том, как удовлетворить разнонаправленные и зачастую противоречивые запросы стейкхолдеров
организации.
По нашему мнению, в качестве одного из
критериев эффективного удовлетворения запросов группы заинтересованных сторон может выступать сбалансированность отношений между
организацией и данной группой. Сбалансированность - это такое состояние, в котором ни у организации, ни у заинтересованной стороны нет
желания что-то кардинально менять в сложившихся отношениях. В свою очередь, отсутствие
потребности в изменениях свидетельствует об
удовлетворенности запросов.
Для того чтобы управлять отношениями (с
целью их сбалансированности), необходимо,
прежде всего, понять, из чего они складываются, когда возникает потребность в изменениях и
как можно повлиять на отношения.
По мнению Г.Б. Клейнера, среда, окружающая каждого экономического субъекта, определяется тремя основными системами: системой институтов, системой интересов и системой ожиданий5.
Система интересов определяет ресурсный
обмен между организацией и ее стейкхолдерами.
При получении ресурсов в недостаточном количестве или недостаточного качества возникает
неудовлетворенность, которая в свою очередь
может привести к желанию изменить сложившиеся отношения.
3
Гончарова Е.В. Активизация инновационной деятельности предприятий для повышения их конкурентоспособности: Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008.
4
Искусство разработки и реализации стратегии: новое видение / А.А. Гресько, Г.А. Дзина, К.С. Солодухин
и др.; Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск, 2008.
5
Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / ЦЭМИ РАН. М., 2004. (Экономическая наука современной России).
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Однако не всегда наличие неудовлетворенности может привести к желанию изменений.
Причиной этого является сложившая система
ожиданий, основанная на информации и предшествующем опыте. Иногда ожидание того, что
отношения изменятся к лучшему, может компенсировать неудовлетворенность. Таким образом, желание изменений в сложившихся отношениях складывается из неудовлетворенности в
этих отношениях, пропущенной через систему
взаимных ожиданий.
В случае, когда желание изменений все-таки
возникло, необходимо обладать инструментами,
позволяющими влиять на отношения. Такие инструменты следует искать в институциональных
отношениях, задающих существующие “правила
игры” между организацией и ее стейкхолдерами.
Таким образом, возникают следующие характеристики отношений:
 степень удовлетворенности;
 степень желания изменений;
 степень влияния.
Степени удовлетворенности, желания изменений и влияния могут быть определены в баллах от -5 до +5.
Для определения степени удовлетворенности надо выявить запросы стейкхолдеров и организации в отношении ресурсов, которые они
хотят получить, их важность и удовлетворенность. Далее следует посчитать средневзвешенное по важности запросов значение удовлетворенности стейкхолдера (U 1), организации (U 2 ) и
их разность (U  U1  U 2 ).
Для определения степени желания изменений можно воспользоваться экспертной оценкой.
Помочь в этом может анализ следующих критериев: степень удовлетворенности и ожидания.
Ожидания в свою очередь можно проанализировать по следующим параметрам: позитивность - негативность ожиданий; вероятность осуществления ожиданий; вероятная скорость наступления ожиданий; чувствительность к ожиданиям лица, принимающего решения.
Для поддержки процесса получения экспертных оценок с целью получения более объективных результатов можно воспользоваться аппаратом теории нечетких множеств и методом
анализа иерархий.
В результате анализа получаются количественные оценки степени желания изменений
стейкхолдера ( G1 ), организации ( G2 ) и их разность ( G  G1  G2 ).
Для определения степени влияния также
можно воспользоваться экспертной оценкой.
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Помочь в этом может анализ следующих критериев: власть (легитимная власть, т.е. законность
отношений); умение убеждать, внушать; связи,
влияние посредством других сторон и средств
массовой информации; культурное влияние,
власть традиций, общественного мнения, моды;
необходимость, доля, эксклюзивность вносимого ресурса.
В результате анализа получаются количественные оценки степени влияния стейкхолдера
( V1 ), ор ган изации ( V 2 ) и их р азн ост ь
(V  V1  V 2 ).
Отрицательные значения U ,G ,V будут означать неблагоприятное для организации состояние дел (неудовлетворенность и степень желания изменений больше, влияние меньше), а положительные - благоприятное (неудовлетворенность и степень желания изменений меньше,
влияние больше).
Определив степени неудовлетворенности,
желания изменений, влияния каждого стейкхолдера, можно установить тип стратегии взаимодействия с ним, наиболее отвечающий цели построения сбалансированных отношений.
При оценке характеристик отношений могут возникнуть следующие ситуации. Неудовлетворенность стейкхолдера высокая, степень его
влияния намного выше, чем у организации, и
ожидания развития отношений, с точки зрения
данного стейкхолдера, негативные. В этом случае естественным желанием заинтересованной
стороны будет изменение отношений, т.е. перераспределение ресурсного обмена в свою пользу.
При этом в сложившейся ситуации стейкхолдер
обладает всеми необходимыми инструментами для
осуществления желаемых изменений. Организации в данном случае остается полностью удовлетворять запросы заинтересованной стороны.
Если же в похожей ситуации ожидания стейкхолдера положительные, у него может и не возникнуть срочного желания изменений. В этом
случае у организации есть шанс “защититься”.
В ситуации, когда не удовлетворена организация и степень ее влияния намного больше,
чем у стейкхолдера, можно добиться перераспределения ресурсного обмена в ее пользу.
Наконец, когда отношения сбалансированы
по всем характеристикам, изменение отношений
(и затраты ресурсов с этой целью) становится невыгодным ни организации, ни заинтересованной
стороне. В этом случае необходимо осуществлять
стратегию взаимовыгодного сотрудничества.
В то же время при долгосрочном применении стратегии сотрудничества может произойти
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застой в отношениях. Поэтому, чтобы отношения развивались, организации периодически необходимо стремиться к небольшому сдвигу (в
характеристиках отношений) в свою пользу.
Таким образом, могут быть выделены следующие основные стратегии взаимодействия
организации со стейкхолдерами: стратегия удовлетворения запросов; стратегия воздействия; стратегия защиты; стратегия сотрудничества.
Для того чтобы определить, какую стратегию следует применять к данному стейкхолдеру
в сложившейся ситуации, поставим в соответствие каждой из стратегий весовой коэффициент, отражающий ее целесообразность.
При определении целесообразности применения стратегий весовые коэффициенты характеристик отношений ( v1, v2 , v3 , g1, g 2 , u1, u2 ) определяются экспертным путем таким образом,
чтобы v1  g 1  v 2  u1  v3  g 2  u2  1 .
Целесообразность применения стратегии
удовлетворения запросов будем находить по формуле
5  V  v1  G1  g 1
.
10
Вес стратегии воздействия может быть найден как
w1 

5  V  v1  G 2  g 1
.
10
Весовой коэффициент стратегии защиты рассчитывается по формуле
w2 

5  V  v2  U 1  u1
.
10
Целесообразность применения стратегии сотрудничества рассчитывается как
w3 

w4 

5  (V  v 3  G  g 2  U  u 2 )

.
5
Осуществляются стратегии при помощи выявления и развития ключевых компетенций организации6.
Представим схему включения разработанных
инструментов в стратегическое управление вузом (см. рисунок).
На этапе стратегического анализа определяются запросы и ожидания организации и стейкхолдеров, их важность, удовлетворенность, выявляются ресурсы, способности, компетенции (в
том числе ключевые) организации, определяются характеристики отношений. После этого оп6
Солодухин К.С., Плешкова Т.Ю. Стратегии взаимодействия организации на основе использования ключевых компетенций // Научно-технические ведомости
СПбГПУ. 2008.
1: Экономические науки. С. 223-230.
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Запросы,
ожидания

Определение
характеристик
взаимодействия

Стратегический
анализ

Цели
Компетенции

Ресурсы

Способности
Определение
стратегий
взаимодействия

Существующие ключевые
компетенции

Необходимые ключевые
компетенции для осуществления
стратегий

Осуществление
стратегий

Рис. Схема включения разработанных инструментов в стратегическое управление вузом

Таблица 1. Ресурсы, получаемые ГЗС “Общество” от ВГУЭС, и их характеристики
Получаемые ресурсы

Важность
ресурса

Вербальная оценка
удовлетворенности
ресурсом

Центр
тяжести
нечеткого
множества
3,56

1. Занятость населения

0,25

Удовлетворено

2. Новые научные
разработки

0,2

Достаточно
удовлетворено

2,60

3. Возможность
обучения
через всю жизнь

0,15

Удовлетворено

3,56

4. Возможность
получения высокой
квалификации
для соответствующего
трудоустройства
5. Сохранение
и преумножение
научного
и культурного наследия
от поколения
к поколению

0,1

Достаточно
удовлетворено

2,60

0,2

Скорее удовлетворено

6. Воспитание активной
социальной позиции
молодых людей

0,1

1

3,56
Удовлетворено

Ожидания по отношению
к ресурсу
В связи со значительным
уменьшением количества
абитуриентов в вузах возможны
сокращения персонала
Вуз создает все условия, чтобы
число новых научных разработок
увеличилось
В связи с уменьшением числа
студентов ВПО вуз будет
всемерно способствовать
развитию программ ДПО
Университет понимает и
принимает новые (более высокие)
требования государства, общества
и бизнеса к качеству образования
Постоянно обновляющиеся
и увеличивающиеся ресурсы
библиотеки, проведение
социокультурных мероприятий
способствует позитивным
ожиданиям в отношении данного
ресурса
Одна из главных целей ВГУЭС быть социально ответственным
вузом, что определяет
позитивность ожиданий
в отношении данного ресурса
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Таблица 2. Ресурсы, получаемые ВГУЭС от ГЗС “Общество”, и их характеристики
Получаемые
ресурсы

Вербальная оценка
удовлетворенности
ресурсом
Достаточно
удовлетворен

Важность
ресурса

1. Гранты
общественных
организаций
2. Имидж
в обществе
3. Престижность
образования
в обществе

0,2

4. Потенциальные
слушатели
дополнительных
программ

0,3

Центр тяжести
нечеткого
множества
2,60
2,60

0,3

Достаточно
удовлетворен
Удовлетворен

0,2

Удовлетворен

2,60

3,56

Ожидания по отношению
к ресурсу
Не ожидается увеличение объема
грантовых средств, скорее,
предвидится даже сокращение
Улучшение
Несколько падает
в связи с переизбытком
специалистов с высшим
образованием
Уменьшение

Таблица 3. Иерархия компетенций ВГУЭС
Компетенции
Опыт стратегического управления
Опыт инновационной деятельности
Умение организовывать
Умение быть общественно значимым вузом
Умение организовать научную деятельность
Опыт организационно-воспитательной работы
Умение развить компетенции учащихся

Ранг
2,8
3,9
4,5
4,0
3,2
2,9
3,5

Таблица 4. Оценки характеристик взаимного влияния ВГУЭС и ГЗС “Общество”
Характеристики влияния

Вербальные оценки характеристик влияния

Власть (легитимная власть,
т.е. законность отношений)
Связи, умение убеждать, внушать
Влияние посредством других сторон
и средств массовой информации
Культурное влияние, власть традиций,
общественного мнения, моды
Необходимость, доля, эксклюзивность вносимого
ресурса

Центр
тяжести

Власть общества незначительно больше

-1,0

Оценка вуза незначительно больше
Влияние общества значительно больше

1,0
-4,0

Оценка вуза больше

2,6

Оценка вуза немного больше

2,0

Занятость
населения
Новые научные
разработки
и методики
Переподготовка,
повышение
квалификации
Получение высокой
квалификации
Сохранение,
приумножение
ценностей
Социальнозначимые,
культурные
мероприятия

Вербальная
оценка
чувствительности
к ожиданиям
ЛПР

Ухудшатся

-2,60

Очень большая

4,44

Очень большая

4,44

Большая

3,83

Немного
улучшатся

2,00

Средняя

3,00

Небольшая

2,00

Большая

3,83

Немного
улучшатся

2,00

Средняя

3,00

Средняя

3,00

Большая

3,83

Немного
улучшатся

2,00

Средняя

3,00

Небольшая

2,00

Большая

3,83

Немного
улучшатся

2,00

Средняя

3,00

Небольшая

2,00

Большая

3,83

Немного
улучшатся

2,00

Средняя

3,00

Средняя

3,00

Небольшая

2,00

Центр
тяжести

Вербальная
оценка
изменения
ожиданий

Вербальная
оценка
вероятной
скорости
наступления
ожиданий

Центр
тяжести

Получаемый ресурс

Вербальная
оценка
вероятности
осуществления
ожиданий

Центр
тяжести

Таблица 5. Характеристики ожиданий ГЗС “Общество” при взаимодействии с ВГУЭС
Центр
тяжести

144

Экономические
науки

Экономическая теория

1(50)
2009

Таблица 6. Количественные характеристики отношений и веса стратегий
Характеристики
Удовлетворенность
Степень желания изменений
Влияние
Стратегии
Удовлетворение запросов
Воздействие
Защита
Сотрудничество

Общество
2,76
2,63
Вес
0,40
0,50
0,39
0,81

ределяются стратегии, наиболее подходящие для
взаимодействия организации с каждым из ее стейкхолдеров. Если осуществление данных стратегий проблематично в силу отсутствия (неразвитости) необходимых ключевых компетенций, то
в цели организации необходимо включить развитие недостающих компетенций. В свою очередь, в отношении стейкхолдеров могут быть
реализованы стратегии с меньшим “весом”, для
которых имеются необходимые компетенции.
Проиллюстрируем предложенный методический подход к анализу отношений между вузом и
его ГЗС на примере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
(ВГУЭС) и ГЗС “Общество”7.
Приведем результаты анализа ресурсного обмена между ГЗС “Общество” и ВГУЭС (табл. 1, 2).
В связи с тем, что оценивать удовлетворенность ресурсным обменом количественно достаточно сложно, для ее оценки были использованы инструменты теории нечетких множеств8.
На следующем этапе определяются ключевые компетенции, лежащие в основе взаимодействия вуза с “Обществом”.
Прежде всего, проводится анализ сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз взаимодействия ВГУЭС с ГЗС “Общество”, осуществляемый
по каждой характеристике отношений отдельно.
На основе результатов анализа с помощью
модифицированной методики В.С. Ефремова,
И.А. Ханыкова9 определяются компетенции вуза
при взаимодействии с “Обществом” и иерархия
компетенций (табл. 3).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что “умение организовывать” выступает ключевым в отношениях с обществом. Следующей по
важности ключевой компетенцией является “уме7

Подробное описание всех ГЗС вуза приведено авторами в: Искусство разработки и реализации стратегии: новое видение / А.А. Гресько, Г.А. Дзина, К.С. Солодухин и
др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск, 2008.
8
См., например: Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию проблемных решений. М., 1976; Грубов Е.О. Разработка системы
поддержки принятия решений в вузе на основе теории нечетких множеств: Дис. … канд. экон. наук. Иваново, 2001.
9
Ефремов В.С., Ханыков И.А. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа //
Менеджмент в России и за рубежом. 2002.
2. С. 8-33.

Вуз
2,88
-0,16
-

Разность
-0,12
2,79
-0,1

ние быть общественно значимым вузом”. Далее
по убыванию важности идет ключевая компетенция “опыт инновационной деятельности”.
Инновационная деятельность в области управления вузом, инновационные разработки в сфере обучения и развития на сегодняшний день
являются очень важными для общества.
На следующем этапе были определены характеристики влияния (табл. 4) и ожиданий (табл. 5).
На следующем этапе методом анализа иерархий
были получены весовые коэффициенты основных
характеристик отношений вуза и “Общества”.
Далее были определены количественные характеристики отношений между вузом и ГЗС
“Общество”. В результате были рассчитаны весовые коэффициенты целесообразности применения стратегий (табл. 6).
В результате анализа отношений вуза и “Общества” наибольший вес получила стратегия сотрудничества. Это означает, что отношения между вузом и ГЗС достаточно сбалансированы и
взаимовыгодны. Следует развивать отношения
в том же ключе. Вместе с тем вузу необходимо
заранее подготовиться к возможности наступления негативных ожиданий.
Основные негативные ожидания связаны с
демографической ситуацией, снижением доходов
населения и сокращением государственной поддержки высшего образования. Однако само общество все еще считает высшее образование престижным и не собирается легко отказываться от
возможности его получения. Данная позиция
является возможностью для вуза.
Существующих у вуза ключевых компетенций для осуществления стратегии взаимодействия
с обществом вполне достаточно. Однако при наличии ресурсов следует дополнительно развивать
такие компетенции, как:
 умение осуществлять коммуникативную деятельность с целью поддержания престижа высшего образования;
 умение взаимодействовать с представителями бизнеса с целью повышения практикоориентированности обучения.
Перечисленные компетенции можно развивать, используя существующую компетенцию
“умение организовывать”.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Анализ действующих систем планирования
на перерабатывающих предприятиях АПК
© 2009 А.В. Двоеглазов
Марийский государственный технический университет
Рассматриваются методические аспекты классификации и оценки систем планирования на предприятии, делаются выводы о целесообразности использования сложных плановых систем, включающих в себя элементы стратегического планирования как инструмента прогнозирования развития предприятия в долгосрочной перспективе на основе научной методологии, адаптации к
поставленным целям и изменяющимся условиям внешней среды.
Ключевые слова: система планирования, стратегическое планирование, виды планов, метод управления, организация плановой деятельности, анализ внешней среды, бизнес-стратегия, результат хозяйственной деятельности.

Отсутствие опыта в использовании плановых методов управления в современных условиях привело к неспособности организаций самостоятельно выбрать правильное направление развития, создать рациональную производственную
структуру на долгосрочную перспективу, гибко
реагирующую на изменения внешней среды и
обеспечивающую высокую эффективность.
В сложной, быстро меняющейся, часто непредсказуемой обстановке, в которой в настоящее время функционируют предприятия, принятие оптимальных стратегических решений становится важной задачей, требующей совершенствования существующих методик планирования.
Система планирования предприятия представляет собой целеориентированное множество
планов, между которыми существуют специфические связи, которые проявляются в виде структуры самих планов.
Элементами системы планирования выступают:
 субъекты планирования, т.е. менеджеры и
специалисты, осуществляющие данный процесс,
оснащенные соответствующими вспомогательными средствами обработки информации;
 процессы и операции обработки информации, предполагающие использование соответствующих методов планирования, аналитической и
прогнозной информации о развитии внешней и
внутренней среды предприятия;
 результаты данного процесса, представленные в виде планов в качестве выходной информации1.
В результате обобщения опыта плановой работы российских предприятий в современных условиях выстраивается определенная классификация плановых систем, которые можно разделить:
1
Хан Д., Хунгенберг Х. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга: Планирование и контроль.
6-е изд., перераб. и расшир. М., 2005.

 на одноцикличные плановые системы,
включающие в себя один плановый цикл разработки прогноза объема продаж и на его основе
составления бюджета предприятия;
 двухцикличные системы, в которых подготовке бюджета предшествует цикл формирования функциональных планов для различных
сфер деятельности предприятия;
 трехцикличные системы, в которых функциональному планированию и бюджетированию
предшествует стратегическое планирование.
Третья группа плановой системы наиболее
полно удовлетворяет рыночным условиям и потребностям крупных и средних предприятий.
Для создания и эффективного функционирования системы планирования в организации
должны быть созданы следующие предпосылки:
1) кадровые, т.е. готовность руководства управлять предприятием в рамках системы планирования на основе разработанных стратегических целей;
2) организационные, т.е. наличие дееспособной организационно-производственной структуры предприятия;
3) информационные, т.е. наличие инструментария для сбора, обработки и передачи плановой и контрольной информации2.
В реальной практике хозяйствования предприятий выделяют следующие основные виды
планирования (табл. 1).
Таким образом, в организации строится многоуровневая система планирования целей и стратегий, реализованная по схеме: “стратегическое
планирование - бизнес-планирование - тактическое планирование - оперативное планирование” и
ориентированная на реализацию задач, стоящих
перед организацией на практике. Внедрение сквозной системы планирования позволяет предприя2
Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб.
пособие. 8-е изд. М., 2008.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика видов планирования
Виды планирования
Показатели

оперативное

1. Цель
планирования

Определение
конкретных действий
подразделения
на период

2. Субъект
планирования

Руководители
функциональных
подразделений
Детальные планы
не отражают динамику
состояния внешней
среды

3. Проблемы
планирования

4. Горизонт
планирования
5. Интервал
планирования
6. Охват
планирования

1 год
Месяц, неделя
Конкретный план
отдельного
подразделения

7. Детализация
планов

Подробная

бизнеспланирование
Определение структуры
Обоснование
финансирования, инвестиций, эффективности
средних сроков сбыта,
создания нового
снабжения,
или расширения
персонала и пр.
действующего бизнеса
Средние и низшие уровни
Средние и низшие
менеджмента
уровни менеджмента
тактическое

Проблема преобразования
миссии и стратегических
целей организации
в конкретные
функциональные планы
1-3 года

Сложно увязать
показатели
планируемого проекта
с текущей деятельностью
организации
3-5 лет

Квартал

Год, квартал

стратегическое
Обеспечение
долгосрочного
существования
и реализации
миссии
Высший
менеджмент
Отсутствие
надежности
и структурирования
3-7 лет
Год

Отдельные функциональные В рамках конкретного
области предприятия
нового или
существующего
направления
деятельности
Подробная
Средняя

Широкий спектр
альтернатив

Неточная

Одноцикличная
Двухцикличная
Трехцикличная
Система планирования

3

Средний размер
выручки
на 1 предприятие,
тыс. руб.

Общий размер
прибыли (убытка)
до налогообложения,
тыс. руб.

Доля прибыли
(убытка)
до налогообложения
в общей сумме, %

Одноцикличная
Двухцикличная
Трехцикличная
Итого
Отношение
(стр. 3 / стр. 1)

Общий размер
выручки
от реализации
продукции, тыс. руб.

1
2
3

Удельный вес, %

№
Система
п/п планирования

Число предприятий,
ед.

тию связать стратегию, бизнес-задачи, долгосроч- срочного (стратегического) плана предприятия.
ные и краткосрочные цели, критерии эффектив- Если организация не выдерживает текущих поности и программы действий в единое целое и казателей, запланированных в соответствии со
управлять бизнесом, оперативно реагируя на из- стратегическими целями, то и стратегический план
менения внешней и внутренней деловой среды3.
по их достижению выполнен не будет.
При построении системы планирования в
В рамках исследования был проведен анализ
организации очень важно учитывать тот факт, действующих систем планирования на 36 перерабачто реализация оперативных планов одновремен- тывающих предприятиях АПК в Республике Марий
но означает и реализацию части (этапа) долго- Эл, результаты которого представлены в табл. 2.
Таблица 2. Показатели эффективности систем планирования
на перерабатывающих предприятиях АПК в Республике Марий Эл

Средний размер
прибыли (убытка)
до налогообложения
на 1 предприятие,
тыс. руб.

15
12
9
36

41,7
33,3
25
100

745 195
1 630 548
5 337 277
7 713 020

49 680
135 879
593 031
214 251

-953
34 263
339 748
373 058

-0,26
9,18
91,07
100

-64
2855
37 750
10 363

0,6

-

7,2

11,9

-

-

-

Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. М., 2006.

Девять предприятий из тридцати шести, находящихся в исследуемой совокупности, или 25%
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от общего числа перерабатывающих предприятий АПК, используют в процессе управления
элементы стратегического планирования.
Двухцикличная система планирования применяется на 12 предприятиях (33,3%), реализующих в настоящее время инвестиционные проекты и привлекающих краткосрочные заемные
ресурсы для финансирования текущей деятельности. Без обоснованного бизнес-плана (технико-экономического обоснования) невозможно
принятие решения о финансировании со стороны инвестора.
Большая часть предприятий исследуемой совокупности (41,7%) разрабатывает годовой план
развития организации на предстоящий период,
основываясь, как правило, на фактических данных отчетного года. Следовательно, на большинстве перерабатывающих предприятий АПК в Республике Марий Эл применяется одноцикличная
система планирования, не позволяющая в полной мере спрогнозировать финансовое состояние
и развитие организации в предстоящий период.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что
предприятия, использующие трехцикличную систему планирования, обеспечивают 69% общей
выручки перерабатывающих предприятий АПК
в Республике Марий Эл, 91,07% общей прибыли до налогообложения. Средний размер прибыли до налогообложения предприятия с трехцикличной системой планирования в 13,2 раза
больше уровня прибыли предприятия с двухцикличной системой.
Таким образом, предприятия с трехцикличной системой планирования имеют более высокие результаты по объемам выручки от реализации продукции и по прибыли до налогообложения по сравнению с уровнем показателей предприятий с одноцикличной и двухцикличной системами планирования.
Анализ показал, что наибольшие темпы роста развития имеют те предприятия, на которых
плановые методы управления применяются стабильно на протяжении нескольких лет. Использование планирования в течение 5 и более лет
значительно расширяет рамки успешной деятельности предприятия, повышает производительность труда и финансовые результаты.
На эффективность системы планирования
предприятия оказывает влияние сложная и взаимосвязанная система факторов. Задача определения влияния этих факторов может быть решена с помощью корреляционно-регрессионного
анализа.
Разработка и обоснование наилучшего варианта будущего плана производственной деятельности предприятия в рыночных условиях

предполагают правильный выбор критерия экономической эффективности, под которым в первую очередь понимаются максимально возможная прибыль и наибольший совокупный доход.
Поэтому в качестве результирующего показателя эффективности использования систем планирования на предприятии примем величину
прибыли до налогообложения (в международной
практике - EBITDA).
Проблема выбора существенных частных
показателей и количественной оценки их влияния на прибыль (убыток) до налогообложения
предприятий перерабатывающей отрасли АПК
может быть решена на основе построения многофакторной регрессионной модели с дальнейшей интерпретацией полученных результатов.
Как уже было отмечено, основу системы планирования составляют кадровые, организационные и информационные элементы. От наличия и
степени эффективности использования этих элементов зависит результат и качество плановой
деятельности. Поэтому с целью проведения анализа действующих систем планирования на перерабатывающих предприятиях АПК использована
система показателей, представленная в табл. 3.
Исходной статистической информацией для
моделирования послужили данные финансовой
и управленческой отчетности 36 предприятий
перерабатывающей отрасли АПК в Республике
Марий Эл за 2006-2007 гг.
Из данных табл. 3 можно сделать вывод,
что организация системы планирования на предприятии способствует росту прибыли до налогообложения, особенно, если в организации реализовано стратегическое планирование.
Проведенными исследованиями было установлено, что рост опыта отдела планирования на
1 год повышает сумму прибыли до налогообложения в среднем на 718 тыс. руб.
Коэффициент множественной корреляции
R = 0,92715.
Коэффициент множественной детерминации
D = 0,85961.
Критерий Фишера F = 13,36 > Fтабл = 2,2365.
Отмечается высокая зависимость значения
балансовой прибыли от cуммы затрат на организацию и автоматизацию планирования на предприятии. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что при увеличении финансирования автоматизации процессов планирования на 1% прибыль до налогообложения увеличивается в среднем на 0,78%. Действительно,
современные информационные системы бюджетирования и бизнес-планирования позволяют
значительно сократить время на разработку, внедрение и контроль исполнения функциональных
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Обозначение

Таблица 3. Основные параметры корреляционно-регрессионной модели зависимости
прибыли до налогообложения от главных факторов

а
У
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
х9
х10

Название параметра

Свободный член уравнения
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.
Среднегодовая стоимость основных средств
Рентабельность активов
Величина привлеченных краткосрочных заемных
средств с целью пополнения оборотного капитала
Количество работников планово-экономического
отдела
Количество специалистов, занимающихся
стратегическим планированием
Объем выручки, приходящийся
на 1 планового работника
Сумма затрат на организацию планирования
на предприятии
Сумма затрат на автоматизацию планирования
производства и финансов
Количество лет работы отдела планирования
на предприятии
Коэффициент инвестирования

планов предприятия, повысить качество и оперативность процессов планирования.
Положительная корреляция результирующего признака отмечена с наличием и количеством
работников планового отдела на предприятии.
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В современных условиях выделяют такие плановые системы: одноцикличные, двухцикличные и трехцикличные. Трехцикличная
плановая система наиболее полно удовлетворяет
рыночным условиям, поскольку в ее структуре
присутствует стратегическое планирование.
2. Предприятия с трехцикличной системой планирования имеют более высокие финансовые результаты и темпы развития по сравнению с предприятиями, которые данную систему не используют.
3. Наибольшие темпы роста развития имеют те предприятия, на которых планирование
применяется стабильно на протяжении 5 и более
лет.
4. Основными причинами, сдерживающими формирование трехцикличной системы планирования, являются причины методического и
организационного характера (отсутствие центров
прогнозирования и стратегического планирования; трудность поиска и доступа к оперативной
информации о состоянии и изменениях во внеш-

Средние
значения
факторов

Коэффициент парной
корреляции

Коэффициент
регрессии

х
10 362,7
71 709,2
3,7

х
х
0,341
0,765

-12 142,5
-0,04
1134,7

-0,29
0,41

6857,0

0,766

-0,3

-0,17

2,3

0,699

1296,6

0,28

0,6

0,634

1110,3

0,07

71 983,7

0,476

0,1

0,51

193,8

0,922

4,04

0,08

98,7

0,954

81,8

0,78

4,3

0,660

718,0

0,30

1,1

0,418

2145,8

0,22

Коэффициент
эластичности

ней среде; отсутствие квалифицированных кадров).
5. Организация системы планирования на
предприятии способствует росту прибыли до налогообложения, особенно, если в организации
применяется трехцикличная система планирования и внедрено стратегическое планирование.
6. На большинстве перерабатывающих предприятий АПК прослеживается высокая зависимость значения балансовой прибыли от cуммы
затрат на организацию и автоматизацию планирования на предприятии, роста опыта отдела планирования, наличия и количества работников
планового отдела на предприятии.
7. Качественные факторы, влияющие на
эффективность системы планирования, играют
существенную роль в изменении прибыли. К ним
следует отнести: уровень организации плановой
работы, степень оснащенности компьютерной
техникой, действующую систему стимулирования разработчиков и исполнителей планов, уровень квалификации плановика-экономиста.
Таким образом, планирование является основой повышения эффективности производства
и уровня доходов предприятий, их собственников и персонала, а также служит важным средством достижения главных экономических и социальных целей развития предприятий.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Стратегия антикризисного управления
в легкой промышленности России
© 2009 Г.Ю. Волкова
кандидат технических наук
ОРТОМОДА
Сформированы стратегические императивы устойчивого развития предприятий легкой промышленности в условиях кризисных явлений в экономике для детализации и трансформации в комплекс методических рекомендаций.
Ключевые слова: антикризисное управление, императив устойчивого развития предприятий легкой промышленности.

В настоящий период становится очевидным,
что в условиях кризисных явлений в российской экономике, вызванных влиянием глобального финансового кризиса, важной составляющей успешного развития страны является антикризисная направленность функционирования
механизмов управления промышленными предприятиями с целью обеспечения устойчивого
развития и преодоления макро- и микроэкономических дестабилизирующих факторов.
В данных условиях от эффективности механизмов устойчивого развития промышленных
предприятий зависит решение важнейших экономических проблем функционирования и развития российской промышленности вообще и
легкой промышленности в частности. Проблемам развития легкой промышленности уделяется большое внимание со стороны органов государственного управления России: включая заседание президиума Государственного совета Российской Федерации 20 июня 2008 г., утверж-
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денный перечень поручений Президента Российской Федерации ( Пр-1369 от 3 июля 2008 г.)
и Правительства Российской Федерации ( ВПП9-4244 от 15 июля 2008 г.), предусматривающих решение вопросов по созданию благоприятных условий для подъема экономики легкой
промышленности, повышения ее конкурентоспособности и имиджа в мировом производстве
товарной продукции.
Недостатки существующих механизмов управления промышленными предприятиями, которые
слабо адаптированы к работе в условиях кризисных явлений в экономике, затрудняют выработку
эффективной экономической политики.
Оценивая состояние предприятий легкой
промышленности России, приходится констатировать тот факт, что без усиления антикризисной направленности процессов функционирования механизмов управления предприятиями легкой промышленности в условиях кризисных явлений в экономике не удастся решить проблему
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта продукции легкой промышленности
Источник. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (проект) /
Мин-во промышленности и торговли РФ, 2008.
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ускорения промышленного роста и формирования основ дальнейшего устойчивого развития
промышленности1.
Приведем динамику внешнеторгового оборота продукции легкой промышленности России за 2000-2007 гг. (рис. 1), из которой видно, что
за рассматриваемый период рост импорта значительно опережает рост экспорта. Причем в 2007 г.
экспорт к уровню 2006 г. снизился на 14,3%, а
импорт вырос в 3,3 раза.
Следует отметить существенное различие в
структуре экспорта мировых стран и российского экспорта. В легкой промышленности России
на протяжении нескольких лет предметом экспорта выступали хлопчатобумажные и льняные
ткани, причем преимущественно суровые или
частично обработанные ткани, высококачественные чистошерстяные, кожа и мех. Совсем незначителен экспорт трикотажных и швейных
изделий, готовых тканей. Основную долю вы-

возимой продукции составляли поставки в государства СНГ и Балтии, значительно меньшую в дальнее зарубежье.
В структуре экспорта легкой промышленности ведущих мировых стран основную долю составляет готовая продукция (одежда, трикотаж,
кожа и обувь, технический текстиль, мех и меховые изделия и др. - рис. 2).
Для формирования эффективной национальной антикризисной политики необходимо в первую очередь использовать возможности регулирующих функций государства при антикризисном управлении. Мы можем предложить комплекс таких антикризисных действий в рамках регулирующих функций государства (рис. 3).
Приведем алгоритм исследования моделей
зарубежного опыта антикризисного управления и
его применения в российской экономике (рис. 4).
Управление деятельностью промышленного
предприятия может быть эффективным лишь при
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Готовые ткани,
технический текстиль
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Одежда, трикотаж
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Рис. 2. Сравнительная структура российского и мирового экспорта товаров легкой
промышленности, % (по данным ВНИИ потребительского рынка и мониторинга)
Источник. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (проект) /
Мин-во промышленности и торговли РФ, 2008.
1
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации / Мин-во экономического развития РФ, 2008.

противодействии внешним кризисным угрозам,
направленном на постоянное реагирование на изменения, вызванные ходом кризисных процес-
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Рис. 3. Регулирующие функции государства при антикризисном управлении
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Диагностика кризисной ситуации

Определение критериев применимости зарубежного опыта антикризисного
управления

Да
Опыт развитых стран

Опыт развитых стран:
Подходит?

Нет
Да
Опыт новых
индустриальных стран:
Подходит?

Опыт новых индустриальных
стран

Нет
Да
Опыт международных
организаций:
Подходит?

Опыт международных
организаций

Нет
Да
Опыт стран СНГ

Опыт стран СНГ:
Подходит?
Нет
Использование зарубежного опыта

Да
Адаптация зарубежного опыта

Блок адаптации?

Нет
Да
Анализ сходимости?
Рекомбинация

Нет
Нет
Параметры
применения в России?

Запрос на дополнительные
материалы

Да
Внедрение в российской экономике

Рис. 4. Алгоритм исследования моделей зарубежного опыта антикризисного управления
и его применения в российской экономике
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сов в экономике страны, управленческими и иными условиями. Противодействие кризисным угрозам на предприятиях легкой промышленности
основывается на знании объекта, анализе его изменений и включает выработку управленческих
решений по назначению определенных мероприятий, конкретных антикризисных действий.
Цель планирования управленческой деятельности на предприятиях легкой промышленности
для работы в условиях кризисных явлений в экономике заключается в поддержке процесса принятия управленческих решений, позволяющих
уменьшить риски ущерба и обеспечить эффективное функционирование и развитие механизмов устойчивого развития.
Чтобы противодействие внешним кризисным угрозам на предприятиях легкой промышленности было эффективным, оно должно базироваться на понимании процессов функционирования не только каждого компонента механизмов управления, но и на том, как эти компоненты взаимодействуют между собой, как формируют систему управления. Необходимо понимание того, что поддерживает, а что угрожает работе механизмов устойчивого управления. В процессе управления необходимо учитывать прошлое
и настоящее использование того или иного ресурса, текущее и возможное будущее воздействие
и то, каким может быть его оптимальное использование.
Системный анализ кризисных угроз как объекта антикризисного управления позволяет выделить
следующие проблемы в области управления промышленными предприятиями вследствие влияния
глобального финансового кризиса:
1) необходимость обеспечения заданного качества управления для преодоления факторов
влияния глобального финансового кризиса;
2) значительная доля неопределенности развития ситуации и асимметричность информации, характерные для процессов управления,
вследствие влияния глобального финансового
кризиса;
3) в условиях быстропротекающих изменений вследствие влияния глобального финансового кризиса необходимость осуществлять принятие эффективных решений в условиях ограниченного времени и пропорционально темпам
нарастания кризисных угроз и факторов усиления конкуренции;
4) выбор наиболее эффективных параметров противодействия факторам влияния глобаль-

ного финансового кризиса из всех множеств управленческих решений, допустимых для реализации в данных условиях;
5) необходимость анализа различных данных о ситуации, слабо поддающихся традиционной аналитической обработке.
С учетом значительного потенциала предприятий легкой промышленности противодействие внешним кризисным угрозам может дать
весомый экономический и организационный
эффект. Очевидно, конкурентная антикризисная
стратегия предприятий легкой промышленности
нашей страны должна основываться на первоочередном развитии управленческого механизма
каждого предприятия с учетом его особенностей
для работы в условиях кризисных явлений в экономике. Поэтому экономическая политика, реализуемая в российской легкой промышленности
через противодействие кризисным угрозам, представляется важным шагом на пути к повышению эффективности функционирования всей
промышленности России.
Для стимулирования более тесного сотрудничества и координации между элементами антикризисной системы нами рекомендуются следующие действия:
 разработать и поддерживать современное,
разделяемое всеми антикризисное видение сложившейся ситуации и мер ее разрешения;
 мобилизовать активное участие структур
гражданского общества для снижения коррупционной составляющей в государственной и корпоративной антикризисной политике;
 активизировать трансфер опыта антикризисного управления из-за рубежа и его адаптацию к российским условиям;
 обеспечить более эффективную координацию действий государственных министерств и
ведомств, а также органов исполнительной и законодательной власти в сфере антикризисной
политики;
 ввести более строгие процедуры антикризисного мониторинга и оценки эффективности
работы госслужащих.
Сформулированные нами стратегические
императивы устойчивого развития предприятий
легкой промышленности в условиях кризисных
явлений в экономике для детализации и трансформации в комплекс методических рекомендаций требуют учета основных характеристик и
тенденций развития легкой промышленности
России при интеграции в мировую экономику.
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Разработка промышленно-торговой стратегии предприятия
в условиях развития инновационной деятельности
© 2009 Е.Л. Смольянова, С.В. Шапошникова
Приведены понятие и содержание промышленно-торговой стратегии, выделены особенности ее
построения. Рекомендованы требования к формированию промышленно-торговой стратегии в
условиях развития инновационной деятельности.
Ключевые слова: промышленно-торговая стратегия, составляющие механизма стратегического
развития, инновационная деятельность.

Обеспечение эффективного развития промышленно-торговой деятельности предприятия
требует проведения ряда мероприятий по планированию инновационных процессов, их системной организации, контроля принятия и реализации инновационных решений и оценки достигнутых результатов на основе учета множества внешних и внутренних импульсов развития. Наиболее комплексным организационноэкономическим мероприятием, обеспечивающим
долгосрочное развитие и гармонизацию деятельности, является разработка и реализация промышленно-торговой стратегии.
В общем виде стратегию можно определить
как систему организационных решений, направленных на выполнение миссии предприятия, посредством достижения целей предприятия. В основе стратегии должны лежать создание и использование конкурентных преимуществ, которые весьма разнообразны и зависят от состояния и возможностей предприятия. Стратегию
можно понимать и как обобщающую модель действий, необходимых для достижения поставленных целей через координацию и распределение
ресурсов предприятия. Таким образом, в рамках
данного исследования под стратегией нами понимается целенаправленный план действий по
управлению объектом в долгосрочной перспективе, имеющий обобщенный характер и основанный на определенной концепции, программах и действиях для достижения поставленных
целей и выполнения миссии организации.
В кризисных ситуациях часто используется
стратегия выживания, цель которой - адаптироваться к ухудшающейся конъюнктуре, сохранив
основной потенциал предприятия. Снимается с
производства нерентабельная продукция, снижаются масштабы инвестиционной и инновационной деятельности, происходит переориентация на
новые рынки, осуществляется переподготовка и
сокращение персонала.
Когда преследуемые цели устанавливаются
ниже достигнутого, это означает, что руководство
предприятия применяет стратегию сокращения;
возможны варианты: прекращение некоторых ви-

дов деятельности, сокращение и переориентация
производства, ликвидация предприятия.
Стратегия роста предполагает постоянное
повышение уровня показателей предшествующего
периода, она применяется на динамично развивающихся предприятиях. Рост может быть внутренним и внешним; направлениями роста могут
быть расширение номенклатуры товаров и услуг, слияние компаний.
Каждая стратегия роста в процессе своей
реализации образует определенный поток стратегических изменений как внутренней, так и
внешней среды фирмы. Многие из этих изменений новы и неожиданны для фирмы и ее контактной аудитории, т.е. стратегиям присущ инновационный характер. Следовательно, стратегический подход лежит в основе инновационного менеджмента, поскольку предполагает совершенствование объекта с учетом его развития
в будущем.
Развитие инновационной деятельности представляет собой целенаправленное качественное изменение функций и свойств инновационной системы на основе управленческих воздействий
внешнего и внутреннего характера на все ее элементы и связи для обеспечения промышленноторгового функционирования и устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе.
Стратегическое развитие предполагает исследование текущего состояния инновационной системы, выбор источников и направлений ее изменения, определение временных характеристик,
выбор стратегии развития из множества альтернатив и ее реализацию с учетом повышения устойчивости инновационной системы.
Разработка промышленно-торговой стратегии
предприятия объединяет, по мнению авторов,
систему взглядов на процесс управления стратегическим развитием производственных систем как
рациональное сочетание управленческих воздействий на динамику промышленной, торговой и
инновационной деятельности в пространственно-временном аспекте с выделением генезиса промышленно-торговой стратегии, ее целей и задач,
сущности и содержания, а также принципов, форм
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Рис. 1. Генезис промышленно-торговой стратегии предприятия
и методов ее реализации в условиях развития
инновационной деятельности.
Генезис промышленно-торговой стратегии
приведен на рис. 1.
Генезис промышленно-торговой стратегии
представляет собой совокупность четырех характеристик управления стратегическим развитием
инновационной системы: инновационной, характеристики развития, системной и стратегической,
а также имеет микро-, мезо- и макроокружения.
Процесс разработки промышленно-торговой
стратегии представлен обобщенно и может быть
адаптирован к производственной системе любого уровня. Он включает 10 этапов - от осознания и фиксации необходимости разработки стратегии инновационной системы до мероприятий
по обеспечению ее самовоспроизведения и непрерывного устойчивого развития:
1) необходимость разработки промышленноторговой стратегии;
2) целеполагание промышленно-торговой
деятельности, формулировка задач ее развития;
3) формулировка промышленно-торговой
стратегии предприятия;
4) разработка промышленной и торговой
политики предприятия;
5) определение тактики развития предприятия и гармонизации промышленно-торговой деятельности;

6) моделирование промышленно-торговой
стратегии;
7) реализация промышленно-торговой стратегии;
8) построение механизма управления стратегическим развитием промышленной и торговой деятельности;
9) повышение эффективности стратегического развития промышленно-торговой деятельности;
10) разработка мероприятий по самовоспроизведению и устойчивому развитию промышленно-торговой деятельности.
Из приведенных основными этапами являются целеполагание, формулировка промышленно-торговой стратегии, моделирование стратегии,
ее реализация с учетом развития инноваций, а
также повышение эффективности стратегического развития промышленно-торговой деятельности.
При проведении каждого этапа необходимо
учесть условия его реализации, которые определяют успешность осуществления этапа и рациональный переход к очередному этапу. Важными
условиями являются учет внешних и внутренних факторов функционирования инновационной системы, наличие стратегических альтернатив промышленно-торговой деятельности, соответствие стратегии, политики и тактики промыш-
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ленно-торговой деятельности, наличие инновационных импульсов, комплексность.
По результатам реализации каждого этапа
процесса разработки промышленно-торговой стратегии выделяются ключевые аспекты работы предприятия, которые определяют результативность
проведения этапа и основные характеристики инновационной работы в настоящий момент.

Следует отметить, что взаимосвязаны не
только этапы данного процесса, но и предпосылки, условия реализации и ключевые аспекты
развития промышленно-торговой системы предприятия. При этом важно достичь гармонизации различных видов деятельности предприятия. Основными целями предприятия в области
гармонизации деятельности могут быть: взаим-

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ
С1.Сратегическая цель
промышленно-торговой
деятельности

Согласованность С1-Т1

С2.Создание рабочей группы
и стратегической подгруппы
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задач для реализации
стратегии
Т2. Выделение тактической
подгруппы
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Т3. Тактические виды
промышленно-торговой
деятельности
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С4-С7-Т4

Т4. Оценка направлений
и выбор промышленноторговой тактики
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стратегии и тактики
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Т6. Распределение
тактических работ

Т7. Разработка процесса
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решений

С8. Разработка политики
на основе стратегических
направлений
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бизнес-процессов
предприятия
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действий и их корректировка
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ТАКТИЧЕСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ПОЛЕ

Четкость С7-Т4-Т7
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Измеряемость
Т7-Т9

Т10. Прогнозирование
развития промышленноторговой деятельности

Рис. 2. Требования к оценке промышленно-торговой стратегии и тактики
в условиях развития инновационной деятельности
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ная согласованность всех направлений деятельности предприятия; максимизация капитализации предприятия за счет управленческих решений посредством гармонизации и др.
Стратегия предприятия в области гармонизации деятельности, по мнению авторов, представляет собой поиск наиболее оптимальных вариантов взаимодействия различных направлений деятельности предприятия (производственная, сбытовая, финансовая, управленческая, инновационная деятельность) для достижения главной цели.
Данная стратегия предполагает разработку обоснованных мер по обеспечению гармонизации на
предприятии с учетом его потенциала и ситуации
во внешнем окружении. Глобальной стратегической целью является обеспечение гармонизированности всех сфер деятельности предприятия.
Стратегия и тактика промышленно-торговой
деятельности отличаются по формам и методам
ведения, но основаны на одинаковых принципах и образуют единый механизм, способствующий развитию системы предприятия.
Требования к оценке стратегии и тактики
развития инновационной системы авторы сформировали на основе взаимосвязей этих процедур. Они приведены на рис. 2.
На основе требований выделены критерии
оценки как специфические характеристики стратегии и тактики развития инновационной системы, к которым относятся:
 системность оценки стратегических и тактических составляющих промышленно-торговой
деятельности;
 объективность процесса оценки для различных стадий развития предприятия;
 универсальность оценки для всех уровней
рассмотрения промышленно-торговой стратегии.
В целях совершенствования развития промышленно-торговой стратегии на основе инновационной деятельности авторами выделены следующие требования:
1) сопоставление целей и задач промышленно-торговой стратегии и инновационной стратегии в целом и их отдельных элементов;
2) установление четких взаимосвязей всех
элементов разработки и реализации стратегии;
3) повышение гибкости реализации стратегии и тактики промышленно-торговой деятельности;
4) целенаправленное развитие способности элементов инновационной и промышленно-торговой
деятельности к развитию и совершенствованию;
5) координация инновационных решений
стратегического, тактического и оперативного
уровня при разработке и проведении промышленно-торговой стратегии;

6) выработка и реализация мероприятий по
сокращению негативного влияния неопределенности и рисков и повышению их позитивного
влияния;
7) постоянное повышение уровня компетенций работы всех составляющих промышленноторговой деятельности;
8) развитие новых источников финансирования, эффективных при вложении в промышленно-торговую сферу, при одновременном снижении налогового бремени;
9) устранение противоречий в нормативноправовом обеспечении промышленного и инновационного бизнеса на всех уровнях управления;
10) стимулирование использования интеллектуальной собственности при одновременном
обеспечении ее эффективной защиты в промышленно-торговой сфере;
11) внедрение и совершенствование информационных технологий для развития промышленного и торгового бизнеса;
12) привлечение инвесторов на основе развития венчурного бизнеса, участия в национальных проектах, создания инновационных
структур, режима наибольшего благоприятствования, особых экономических зон;
13) регулирование отраслевого состава региона и выделение ключевых отраслей, способных
повысить инновационную активность промышленно-торговых предприятий;
14) повышение степени участия региональных, муниципальных и федеральных органов
власти в развитии инновационной инфраструктуры;
15) регулирование и определение перспектив развития инновационной структуры на основе текущего состояния науки, производства,
образования, уровня техники и технологии.
Выработка стратегии приобретает смысл, если
стратегия в дальнейшем успешно реализуется.
Смысл выработки и реализации стратегии состоит в том, чтобы выбрать оптимальное направление развития из многочисленных альтернатив
и направить производственную и торговую деятельность по избранному пути. Под реализацией стратегии авторами понимается комплекс действий, направленных на гармонизацию промышленной и торговой сфер деятельности, учитывающих изменение экономической безопасности
предприятия. В стратегическом менеджменте существует алгоритм: что нужно сделать (концептуальный аспект), как делать (технологический
аспект), с использованием каких средств (ресурсный аспект), в какие сроки (временной аспект),
кто будет делать (кадровый аспект), какой долж-
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на быть организационная структура (организационно-управленческий аспект).
Важнейшим моментом в реализации стратегии является способность организационной
структуры предприятия к адаптации. Исследуя
организационную структуру ряда пищевых предприятий, авторы пришли к выводу, что сложность прохождения стратегических решений во
многом зависит от негибкой организационной
структуры этих предприятий.
После осуществления реализации промышленно-торговой стратегии необходимо проводить оценку
достижения целей предприятия в области гармонизации производственной, коммерческой и инновационной деятельности. Если выявлено, что поставленные цели не достигнуты, то необходимо вернуться на этап формирования стратегических альтернатив и повторить весь процесс. Если же поставленные цели достигнуты, то проводится оценка
влияния выбранной стратегии на экономическую
безопасность предприятия. Если влияние негативно, то необходимо пересмотреть цели предприятия
в области гармонизации промышленной и торговой сфер деятельности в инновационной экономике. Если влияние положительно, то руководство принимает решение об использовании политики роста
гармонизации промышленной и торговой сфер деятельности. При этом возможно применение поли-

тики ограниченного роста, суть которой в установлении целей от достигнутого с минимальным риском. При этом цели развития устанавливаются от
достигнутого и корректируются на изменяющиеся
условия. Если руководство удовлетворено ходом
процесса гармонизации, то в перспективе оно будет
придерживаться той же стратегии, поскольку такой
путь является наименее затратным и связан с минимумом риска.
Таким образом, механизм стратегического
развития промышленно-торговой деятельности
представляет собой динамическое функционирование процесса разработки, принятия и реализации стратегических и тактических промышленных, торговых и инновационных решений. По
мнению авторов, он включает в себя четыре составляющие: концептуально-методологическую,
процессную, обеспечивающую составляющую
развития. При реализации процессной составляющей даже при безупречно организованных методологической, обеспечивающей, развивающей
составляющих механизма могут возникнуть отклонения в его работе. Это связано с неверным
восприятием информации, неглубоким анализом
источников развития, ошибками при выборе стратегии и тактики развития промышленно-торговой деятельности, поверхностным прогнозированием и другими факторами.
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Развитие отраслей и конкурентоспособность страны
© 2009 Е.В. Пунина
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности
В рейтинге конкурентоспособности за 2008 г. Россия заняла 51-е место из 134 стран, которые
участвовали в этом исследовании. Экономическое развитие страны зависит от конкурентоспособности ее отраслей и, соответственно, от предприятий, входящих в эту отрасль. Выход на
мировые рынки может обеспечить только высококонкурентоспособная продукция.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическое развитие, мировой рынок.

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности за 2007 г., опубликованному 31 октября 2007 г. аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ), первая десятка конкурентоспособных стран мира выглядела следующим образом: США, Швейцария,
Дания, Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япония, Великобритания, Нидерланды. Россия расположилась на 58-м месте. В ходе этого
исследования была изучена конкурентоспособность 131 страны1.
В рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2008 г. (The Global Competitiveness Report),
опубликованном 8 октября 2008 г. аналитической
группой Всемирного экономического форума
(ВЭФ), первая десятка конкурентоспособных стран
мира выглядит так: США, Швейцария, Дания,
Швеция, Сингапур, Финляндия, Германия, Нидерланды, Япония, Канада. Страны даны в порядке убывания конкурентоспособности. Россия
расположилась на 51-м месте, поднявшись на семь
строчек вверх. В ходе этого исследования была
изучена конкурентоспособность 134 стран2.
Для оценки конкурентоспособности стран
используется Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI). Этот метод дает обобщенную
оценку конкурентоспособности и является основным средством для данного анализа (табл. 1).
Он был создан для Всемирного экономического
форума профессором Колумбийского универси-

тета Ксавье Сала-и-Мартином (Xavier Sala-iMartin, Columbia University) и впервые опубликован в 2004 г. В 2007 г. GCI прошел тестирование ведущими экспертами и, согласно их рекомендациям, был усовершенствован. Структура
GCI содержит 12 компонентов, которые подробно дают характеристику конкурентоспособности
для любой страны мира, находящейся на каком
бы то ни было уровне экономического развития.
Компонентами GCI являются следующие составляющие: качество институтов, инфраструктура,
макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка
товаров и услуг, эффективность рынка труда,
развитость финансового рынка, технологический
уровень, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний и инновационный потенциал.
США являются лидером рейтинга. Главные
преимущества американской экономики: развитые национальные рынки, высококонкурентоспособные компании, большой уровень внедрения
инноваций и эффективные бизнес-структуры.
В Швейцарии, в которой исполнительная
вертикаль характеризуется большим уровнем бюрократизации, несмотря на это, со стороны бизнесменов меньше всего претензий к действиям
властей. В стране налог на доходы корпораций 8,5% - является самым низким в мире.

Таблица 1. Глобальный индекс конкурентоспособности 2008 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Страна

Оценка

Место в 2007 г.

5,74
5,61
5,58
5,53
5,53
5,50
5,46
5,41
5,38
5,37

1
2
3
4
7
6
5
10
8
13

США
Швейцария
Дания
Швеция
Сингапур
Финляндия
Германия
Нидерланды
Япония
Канада

http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf. The
Global Competitiveness Report 2008-2009.
2
Там же.

Уровень жизни населения в Дании - один
из самых высоких в мире. Это индустриальноаграрная страна, с преобладанием в экономике
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частного сектора. Но ее экономика имеет следу- рынках, выпускать продукцию, качество котоющие основные недостатки: сервисная и инфор- рой соответствует мировым стандартам. Фактомационная инфраструктуры несовершенны, опе- ры, определяющие конкурентоспособность, - это:
рационная деятельность компаний низка, очень технико-экономический уровень производства,
высоки налоги. Прирост экономики за год 3%.
качество производимых товаров, развитость инВ Швеции гидроэнергетика и машинострое- фраструктуры, абсолютные и относительные прение - основа экономики, 90% ВВП идет от част- имущества.
ных компаний, таких, как Alfa Laval Group, Ericsson
От уровня развития экономики страны заAB, IKEA. Предприятия страны отличаются высо- висит ее положение в мировой экономической
кой технической оснащенностью и высокой опе- системе. Оценка уровня складывается из того,
рационной эффективностью. Недостаток - в слож- как используется национальное богатство для
ной системе администрирования налогов.
обеспечения высокого уровня жизни населения
Что касается России, то можно согласиться с страны, национальной безопасности и конкуренмнением одного из составителей GCI, профессо- тоспособности на международных рынках капиром Гарвардской школы бизнеса Майклом Пор- талов, товаров и услуг.
тером (Michael E. Porter, Harvard Business School),
Стабильность конкурентоспособности стракоторый полагает, что значительные природные ны зависит от отраслей, которые создают нациоресурсы России и умелое макроэкономическое нальный доход. Для каждой отрасли существует
регулирование открывают для страны перспекти- жизненный цикл, состоящий из фаз (зарождевы поддержания сравнительно высокого уровня ние, рост, созревание, удовлетворение, устареваблагосостояния в ближайшем будущем, однако ние, прекращение). Изучение его позволяет классами по себе эти факторы недостаточны, если стра- сифицировать важнейшие отрасли согласно их
на имеет намерение быть серьезным игроком в стадии развития и конкурентной позиции на трех
глобальной экономике: Россия срочно нуждается уровнях (мировой рынок, крупные региональв развитии конкурентоспособности на уровне ком- ные рынки и своя страна).
паний, чтобы полностью использовать свой реСтепень конкурентоспособности можно оцесурсный потенциал и создать более диверсифи- нить по структуре экспорта и импорта товаров.
цированную и динамичную экономику.
Это является также и показателем конкурентосПод конкурентоспособностью страны пони- пособности отрасли на мировом и внутреннем
мают возможность экономики страны принимать рынках.
участие в международной торговле, занимать,
Приведем структуру экспорта России за 1995удерживать и расширять сегменты на мировых 2007 гг. (табл. 2).
Таблица 2. Товарная структура экспорта РФ (в фактически действовавших ценах)
Товары

1995 г.
Млрд.
%
долл.
к итогу
США
78,2
100

Экспорт, всего
В том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
1,4
минеральные продукты
33,3
продукция химической
промышленности, каучук
7,8
кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
0,3
древесина и целлюлознобумажные изделия
4,4
текстиль, текстильные
изделия и обувь
1,2
металлы, драгоценные
камни и изделия
из них
20,9
машины, оборудование и
транспортные средства
8
прочие товары
1
* Источник. http://www.gks.ru.

2005 г.
Млрд.
%
долл.
к
США
итогу
301
100

2006 г.
Млрд.
%
долл.
к итогу
США
301
100

2007 г.
Млрд.
%
долл.
к
США
итогу
352
100

1,8
42,5

4,5
156

1,9
64,8

5,5
199

1,8
65,9

2,6
64,7

9,1
228

10

14,4

6

16,8

5,5

5,9

20,8

0,4

0,3

0,1

0,4

0,1

0,1

0,3

5,6

8,3

3,4

9,5

3,2

3,5

12,3

1,5

1

0,4

1

0,3

0,3

0,9

26,7

40,6

16,8

48,9

16,3

16,1

56,9

10,2
1,3

13,5
2,5

5,6
1

17,4
3,1

5,8
1,1

5,6
1,2

19,7
4,4
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По динамике экспорта - импорта за 19952007 гг. можно определенно сказать, что внешнеэкономическая деятельность нашей страны
имеет сырьевой характер. Такие отрасли экономики, как нефтяная, газовая и нефтехимическая, имеют большой потенциал для экспорта,
находятся в сильной позиции. Но в то же время
это является большим минусом “сырьевой экономики”. Из-за этого происходит сдерживание
развития других отраслей.
Также видны отрасли, которые обладают
низкой конкурентоспособностью на внешнем
рынке. Это экспортирование продовольственных
товаров, сельскохозяйственного сырья, текстильной продукции. В сумме их доля составляет всего 2,9 % всего экспорта (2007 г.). Наблюдаются
тенденция сокращения экспорта машин и оборудования и рост экспорта минеральных ресурсов (рис.1).

Многие базовые отрасли в ходе экономических реформ утратили конкурентоспособность,
как рыночную, так и технологическую. Это химическая, фармацевтическая и текстильная промышленность, производство транспортного и
промышленного оборудования, электроника.
Год от года наблюдается тенденция увеличения продажи сырья и уменьшения доли продажи товаров с добавленной стоимостью.
Из структуры ввоза товаров в Россию видно, какие отрасли в нашей стране нуждаются в
повышении конкурентоспособности (табл. 3).
Данные взяты с 1995 по 2007 г.
Приведем график импорта продукции некоторых отраслей российской промышленности
(рис. 2).
Существует необходимость четко определить
факторы, от которых зависит развитие отраслей,
производящих товары с добавленной стоимос-
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Рис. 1. Динамика экспорта РФ
В самой главной отрасли любой страны машиностроении - почти не происходит обновления основных фондов3 . За 10 лет производство машин и оборудования только сокращается.
По этой причине нельзя ожидать роста обновления парка машин и оборудования в базовых отраслях национальной экономики, если не использовать приоритетные инвестиции или увеличение импорта оборудования, что в свою очередь
повышает конкурентоспособность поставщика.
Почти половину ввозимых товаров составляет импорт машин, оборудования и транспортных средств. Потребность в этих товарах в России велика. Необходимо обратить внимание на
факторы, влияющие на конкурентоспособность
отраслей, выпускающих эти товары.
3
Федеральная служба государственной статистики.
Режим доступа: http://www.gks.ru.

тью. Необходимы инвестиции в эти отрасли для
поднятия их конкурентоспособности.
В современной экономике страны большую роль
играют наукоемкие производства, которые влияют
на развитие других отраслей. Страны с высоким
уровнем развития экономики, как правило, имеют
большой процент национального дохода именно от
этой сферы производственной деятельности. В свою
очередь, передовые научно-технические достижения вливаются в производственную практику и являются решающим фактором для экономического
процветания. Для поднятия конкурентоспособности наукоемких производств автор предлагает следующие меры:
 готовить высококвалифицированных технических специалистов. Это представляет особую проблему, так как выпускникам вузов необ-
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Таблица 3. Товарная структура импорта РФ (в фактически действовавших ценах)*
Товары

1995 г.
Млрд.
%
долл.
к
США
итогу
46,7
100

Импорт, всего
В том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
13,2
сырье (кроме
текстильного)
минеральные продукты
3
продукция химической
5,1
промышленности, каучук
кожевенное сырье,
0,2
пушнина и изделия
из них
древесина
и целлюлозно-бумажные
1,1
изделия
текстиль, текстильные
2,6
изделия и обувь
металлы, драгоценные
4
камни и изделия из них
машины, оборудование и
15,7
транспортные средства
прочие товары
1,9
* Источник. http://www.gks.ru.

2005 г.
Млрд.
%
долл.
к итогу
США
98,7
100

2006 г.
Млрд.
%
долл.
к итогу
США
138
100

2007 г.
Млрд.
%
долл.
к
США
итогу
200
100

28,1

17,4

17,7

3,3

15,7

27,6

13,8

6,4

3

3,1

21,8

2,4

4,7

2,3

10,9

16,3

16,5

0,4

15,8

27,5

13,8

0,3

0,3

0,3

4

0,3

0,7

0,4

2,4

3,3

3,3

5,5

2,9

5,3

2,7

5,7

3,6

3,7

10,6

4

8,6

4,3

8,5

7,7

7,7

65,7

7,7

16,4

8,2

33,6

43,4

44

65623

47,7

102

51

4,1

3,7

3,7

4863

3,5

7,1

3,5

Импорт
%
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изделия и обувь

40
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средства
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10
0
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Рис. 2. Динамика импорта РФ
ходимы рабочие места и соответствующая мотивация на уже существующих предприятиях;
 создать эффективный государственный механизм распространения и внедрения инноваций;
 привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли промышленности;
 определить основные направления развития научно-промышленной политики;
 оптимизировать диверсификацию научных
разработок и производства;
 провести коммерциализацию научно-производственной деятельности;
 развивать международное сотрудничество.

Каждая страна обладает своим специфическим
экономическим потенциалом, поэтому невозможно
быть конкурентоспособной во всех отраслях экономики. Так, например, развитые страны конкурентоспособны в области наукоемких производств,
высоких технологий, техники. Для развивающихся
стран это сырье и сельскохозяйственные продукты.
Чтобы преодолеть кризисное состояние отраслей промышленности, необходимо найти причины,
которые являются сдерживающими для повышения конкурентоспособности как отдельных отраслей, так и предприятий. Для каждого предприятия
и отрасли необходимо учитывать их специфику и
важность внедрения наукоемких технологий.
Поступила в редакцию 04.12.2008 г.
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Информационное обеспечение инновационной деятельности
© 2009 Н.А. Каменева
Дается обзор нормативных документов по созданию глобального информационного общества, а
также рассматриваются различные информационные ресурсы и особенности их использования
в инновациях.
Ключевые слова: информационные ресурсы, инновации, глобальное информационное общество.

Наступление новой эпохи - эпохи экономики, основанной на знаниях, было отмечено
еще в конце 1950-х гг. американским экономистом Ф. Маклупом1. Экономика знаний подразумевает использование знаний как основу, т.е.
осознание каждым отдельным индивидуумом необходимости постоянного прироста знаний, умение использовать, обмениваться знаниями, вовлечение в процесс глобального информационного обмена между различными странами и компаниями. Одними из основных понятий экономики знаний являются информация, данные, знания и информационные ресурсы. Информация,
или знания, выступают здесь в качестве основного товара.
Под понятием “знание” обычно понимается
проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение в сознании
человека2. Специалисты в области теории познания отмечают многоуровневый характер отношения знания к действительности. Знания различных уровней обладают различной степенью
достоверности. Мышление движется от поверхностного знания - первичных фактов - к более
глубоким научным знаниям, являющимся обобщением и объяснением достоверных фактов.
Знания и информация существенно отличаются от традиционных факторов и продуктов
производства рядом характеристик:
1) формируются однажды, но не убывают
по мере их использования и могут использоваться неоднократно;
2) не отчуждаемы, могут использоваться
различными потребителями в разных местах одновременно;
3) характеризуются высокой степенью морального износа;
4) сложно поддаются оценке;
5) нуждаются в объективизации, визуализации и формализации.
Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”
1
Информатика как наука об информации: Информационный, документальный, технологический, экономический аспекты / Р.С. Гиляревский, И.И. Родионов,
Г.З. Залаев, В.А. Цветкова и др.; Под ред. Р.С. Гиляревского; авт.-сост. В.А. Цветкова. М., 2006.
2
Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М.,
1972. Т. 9.

от 27 июля 2006 г.
149-ФЗ определяет информацию как сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления. Информационные ресурсы представляют собой информацию, зафиксированную на информационных
носителях и хранящуюся в информационных
системах-библиотеках, архивах, фондах, банках
данных и других информационных системах. В
Руководстве по информационной грамотности
ЮНЕСКО указано, что “информация представляет собой ресурс, имеющий разные определения в зависимости от формата и среды, использующихся для его пакетирования и передачи, а
также в зависимости от области знаний, где дается его дефиниция... Восприятие человеком данных через стимулирование одного из его органов чувств. Другими словами, люди получают,
обрабатывают, организуют, передают, распространяют и используют информацию, чтобы трансформироваться в своей среде”. Синонимы слова
“информация” - “данные”, “знания”3. Таким
образом, в экономике знаний и процессе управления информационными ресурсами понятия “знание” и “информация” считают синонимами.
В конце 1960-х гг. американским экономистом Д. Беллом был сделан вывод о фактическом
превращении индустриального общества США в
информационное. В последние годы была осознана важность высококачественного информационного обеспечения и обмена для достижения
успехов во всех сферах экономической деятельности. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в
развитых странах еще с 1990-х гг. не менее половины ВВП вырабатывалось в непроизводственном секторе, а более 25 % промышленной продукции производилось в высокотехничных отраслях, т.е. основывалось на знаниях4. Ведущие
специалисты в области менеджмента рассматривают вопросы сохранения и приумножения интеллектуального капитала фирмы в качестве критического фактора ее конкурентоспособности.
Экономика знаний - это экономика, при
функционировании и развитии которой неизме3

Хесус Лау. Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни //
Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning.
Информация для всех. М., 2006.
4
Информатика как наука об информации…
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римо возрастает роль знаний и информации за
счет возможностей доступа на базе современных
информационных технологий к мировым ресурсам и ресурсам знаний, созданных всем человечеством5. Однако это не исключает первостепенной
важности промышленного производства.
Изменения, происходящие в обществе и экономике под влиянием внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий
(ИКТ), четко сформулированы в Окинавской хартии глобального информационного общества, подписанной в сентябре 2000 г. на Окинаве (Япония)
на заседании саммита-встречи глав “Большой
восьмерки”:
1. Информационно-телекоммуникационные
технологии являются одним из наиболее важных факторов формирования общества XXI в.
Это влияние оказывается на экономику, образ
жизни людей, взаимодействие государственных
структур и населения.
2. Суть изменений в экономической и социальной сферах заключается в максимальном использовании знаний и передовых идей, что позволяет
людям шире использовать свой потенциал.
3. Хартия подтверждает приверженность
принципу - все люди должны иметь равные права
в использовании преимуществ глобального информационного общества. Устойчивость глобального информационного общества основывается
на стимулирующих развитие человека демократических ценностях.
4. Должен быть преодолен международный
электронно-цифровой разрыв в области доступа
к информации и знаниям, укреплена нормативно-правовая база, стимулирующая конкуренцию
и новаторство и обеспечивающая экономическую и финансовую стабильность.
Как отмечено в Окинавской хартии, широкое
внедрение современных информационных технологий в экономической, социальной и культурной
сферах способствует переходу к глобальному информационному обществу по следующим направлениям:
1) проведение экономических и структурных реформ в целях создания обстановки конкуренции и использования инноваций;
2) рациональное управление экономикой на
основе использования новых информационных
технологий;
3) разработка информационных сетей, обеспечивающих доступ с помощью конкурентных
рыночных условий к сетевым технологиям;
4) развитие людских ресурсов посредством
образования и непрерывного обучения;
5
Хорошилов А.В., Селетков С.Н., Днепровская Н.В.
Управление информационными ресурсами. М., 2006.
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5) подготовка специалистов в области информационных технологий для различных областей экономики;
6) активное внедрение и использование информационных технологий в государственном секторе;
7) обеспечение доступности информации государственных структур для всех граждан с использованием информационных технологий.
Развитые страны мира прилагают все большие
усилия в области использования современных информационных технологий в экономике своих стран
и жизни общества. С целью внедрения современных информационных технологий в России 28 января 2002 г. Правительство Российской Федерации
утвердило Федеральную целевую программу “Электронная Россия (2002 - 2010 годы)”. Цель программы - создание условий для развития демократии,
повышение эффективности развития экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных и телекоммуникационных
технологий, обеспечения прав на свободный поиск,
получение, передачу, производство и распространение информации, расширения подготовки специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей.
17 июля 2006 г. Распоряжением Правительства РФ 1024-р одобрена Концепция региональной информатизации до 2010 г. Концепция направлена на реализацию государственной политики в
сфере региональной информатизации в соответствии
с задачами модернизации государственного управления и социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
7 февраля 2008 г. Президентом Российской
Федерации утверждена за
Пр-212 Стратегия
развития информационного общества в Российской
Федерации. В настоящей Стратегии учтены основные положения Окинавской хартии глобального информационного общества, Декларации принципов
построения информационного общества, Плана действий Тунисского обязательства и других международных документов, принятых на Всемирной встрече
на высшем уровне по вопросам развития информационного общества.
В стратегии также отмечено, что:
1) информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их
интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти;
2) увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в значительной мере
за счет интеллектуальной деятельности, повы-
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шения технологического уровня производства и
распространения современных информационных
и телекоммуникационных технологий;
3) существующие хозяйственные системы
интегрируются в экономику знаний.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу существенно усиливает роль
интеллектуальных факторов производства.
В настоящей Стратегии закрепляются цель, задачи, принципы и основные направления государственной политики в области использования и развития информационных и телекоммуникационных
технологий, науки, образования и культуры для
продвижения страны по пути формирования и развития информационного общества. К числу основных задач, требующих решения для достижения
поставленной цели, относятся: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; повышение качества образования, развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий, создание благоприятных условий для интенсивного развития
науки, образования и культуры, разработки и внедрения в производство наукоемких информацион-

целях развития мировой экономики и осуществления инноваций. Мировой и передовой отечественный опыт показывает, что в современной конкурентной борьбе идет соревнование не столько за обладание материальными и валютными ресурсами, сколько за способность к разработке и внедрению эффективных нововведений технологического, организационного и коммерческого характера. Экономический
рост все больше определяется той долей продукции и
оборудования, которые основаны на прогрессивных
знаниях и современных решениях.
В соответствии с определением Росстата под
инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей
(обычно результатов научных исследований и разработок или других научных достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые
или усовершенствованные технологические процессы
или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности6.
Показателем, в большей степени характеризующим отдачу от инноваций, является удельный вес промышленной продукции (услуг), новых для рынка, в общем объеме продукции (услуг). В России объем выпуска инновационной
продукции и услуг крайне низок. В промышленности России доля продукции, новая для орга-
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Таблица 1. Удельный вес новой промышленной продукции (услуг) в общем объеме продукции (услуг)*
Показатели

Россия Австрия Германия

Греция

Страны
Испания

Италия
Финляндия
Удельный вес
новой
промышленной
продукции,
новой для
организации, %
1,9
23,1
40,3
18,4
25,8
30,1
27,2
Удельный вес
новой
промышленной
продукции,
новой для
мирового рынка,
%
0,5
8,4
7,1
4,4
11,9
18,7
31,1
Удельный вес
новых услуг,
новых для
организации, %
8,1
12,8
16,4
37,1
26,4
20,5
18,8
Удельный вес
новых услуг,
новых для
мирового рынка,
%
0,5
4,3
3,7
17,9
13,7
11,6
12,2
* Индикаторы инновационной деятельности: 2007: Стат. сб. / ГУ-ВШЭ. М., 2007.

ных и телекоммуникационных технологий и т.д.
Современные информационные и телекоммуникационные инфраструктуры, появившиеся в результате возникновения телекоммуникационных сетей
30 лет назад, призваны обеспечить обмен и использование всей накопленной в мире информации в

Франция

17,5

9,5

17,1

12,2

низации, но не новая для рынка, составляет 1,9%
(см. табл. 1). Доля промышленной продукции
России, новая для мирового рынка, составляет
6
Индикаторы инновационной деятельности: 2007:
Стат. сб. / ГУ-ВШЭ. М., 2007. С. 341.
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0,5%7. Для Германии эти показатели, соответственно, равны 40,3 и 7,1%. Для Италии - 30,1
и 18,7%, для Финляндии - 31,1 и 27,2%. В Европе практически все страны превышают показатель инновационной активности предприятий
России в 4-5 раз.
Научное исследование как первоначальный
этап инновационного процесса представляет собой проведение работ в целях получения новых
знаний. В нем можно выделить стадии сбора
информации по соответствующей проблеме с
помощью мировых информационных ресурсов,
систематизации отобранной информации и творческий процесс по созданию нового знания. Для
сбора информации необходимо формирование
специального информационного фонда, содержащего наиболее интересные, перспективные и
существенно различающиеся технические и научные решения в рассматриваемой области: современные широко применяемые и прошедшие
экспериментальную и опытную поверку технические решения, отечественные и зарубежные
патентные решения последних и прошлых лет,
технические решения на уровне лучших мировых образцов8.
Процесс получения новых знаний в настоящее время невозможен без использования мировых информационных ресурсов, представленных
в традиционном печатном и электронном виде.
Основными источникам формирования знаний
являются библиотечные фонды, периодические
издания, электронные библиотеки, профессиональные базы данных, интернет-ресурсы, мировая и отечественная патентная информация.
Электронные библиотеки являются информационными системами сохранения и использования
разнообразных коллекций электронных документов (текстовых, изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а
также доступных ей через телекоммуникационные сети. В настоящее время общее количество
общедоступных научно-образовательных электронных библиотек и коллекций документов в
российском сегменте Интернета составляет около 4009. В Интернете сейчас представлено более
22 тыс. периодических изданий10. Для успешного осуществления инноваций и обеспечения их
новизны необходимым, но не достаточным условием является знание того, что достигнуто
мировым сообществом в конкретной специализированной области. Неоценимую услугу в этом

должны сыграть также и интернет-ресурсы. В
настоящее время число документов в Интернете
превышает 5 млрд. Подавляющая часть информации в электронных источниках - не менее 84% представлена в текстовом виде11. Практически
невозможно найти необходимую информацию в
таких огромных массивах без использования специальных справочно-поисковых средств. Число
поисковых систем в Интернете превысило 200012.
Пользователь формирует запрос из ключевых
слов к поисковой системе. Поиск информации
по ключевым словам в результате автоматической обработки текста в значительной степени
неэффективен, так как приводит к большему
количеству ссылок на далеко не всегда соответствующие содержанию запросов документы. Полнота поиска, т.е. степень нахождения соответствующих запросу данных к общему количеству
существующих в поисковом массиве документов, также выражается в единицах процентов.
Семантические проблемы компьютерной обработки текстов возникают в связи с многообразием способов представления одного и того же
смысла на естественных языках - разнообразием
форм слов, лексической полисемии, синонимии,
гипонимии, омонимия и эллипсности. Поскольку
произвольные тексты на естественных языках
не поддаются автоматизированному процессу
формализации, поисковые системы не могут
найти в них документы, полностью соответствующие запросу потребителя по смысловому
содержанию.
В отличие от произвольных текстов, фактографические системы, содержащие формализованную информацию в виде значений характеристик взаимосвязанных объектов, позволяют
производить автоматизированную обработку информации по указанию пользователя. Информация в фактографических системах организована в виде баз данных. В настоящее время наблюдается резкий рост числа баз данных - около
200013 и их объема в мировых информационных
ресурсах14. Профессиональные базы данных являются основным источником актуальной и достоверной мировой информации, предоставляемой на коммерческой основе.
На сегодняшний день одним из крупнейших
российских ресурсов знаний по праву считается
государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Она представляет собой совокупность научно-технических библиотек и орга-

1(50)
2009

7

Индикаторы инновационной деятельности...
Половинкин А.И. Основы инженерного творчества:
Учеб. пособие. 3-е изд. СПб., 2007. С. 341.
9
Хорошилов А.В., Селетков С.Н., Днепровская Н.В.
Указ. соч. С. 140.
10
Там же. С. 58.
8

11
Хорошилов А.В., Селетков С.Н., Днепровская Н.В.
Указ. соч.
12
Там же. С. 218.
13
Там же. С. 51.
14
Там же.
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Таблица 2. Взаимный обмен патентной документацией*
Получено зарубежных патентных документов
2004 г. 2005 г. 2006 г.
для ГПФ, тыс. экз.
Всего
6062,9 5848,5 5806,8
В том числе:
на бумаге
504,4
285,7
347,1
на CD ROM
5558,5 5562,8 5459,7
Отправлено отечественных патентных документов, тыс. экз.
Всего
1713,8 1575,1 1604,9
В том числе на CD ROM
1713,8 1575,1 1604,9
* www.fips.ru/rospatent/index.htm.

2007 г.
6366,1
327,1
6039,0
1703,4
1703,4

Таблица 3. Формирование ГПФ*
Включено в фонд патентных документов, тыс. экз.
Всего
В том числе:
отечественных
зарубежных
* www.fips.ru/rospatent/index.htm.

низаций, специализирующихся на сборе и обработке научно-технической информации. Особую
сложность в поиске представляют неопубликованные научные документы - отчеты по НИОКР,
НИР, кандидатские и докторские диссертации.
Важной частью системы научно-технической информации является патентная информация. Патенты рассматриваются как уникальный
источник технической информации для стратегического планирования в бизнесе. Около двух
третей информации, раскрываемой в патентах,
как правило, не публикуется в других источниках15. Анализ патентной информации позволяет
оценить технический уровень и тенденции развития технологий, новизну и изобретательский
уровень, патентоспособность разработок, проверку
на патентную чистоту, конкурентоспособность
продукта, позволяет избежать проблем нарушения авторских прав. Патентная информация обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами научно-технической информации:
она является уникальной, оперативной, наиболее достоверной, структурированной, упорядоченной и формализованной. Государственный патентный фонд представляет собой совокупность
систематизированных и снабженных справочнопоисковым аппаратом источников информации,
относящихся ко всем объектам промышленной
собственности на всех видах носителей, а также
к зарегистрированным программам для ЭВМ,
базам данных и топологиям интегральных микросхем. В 2007 г. ГПФ комплектовался отече-

2004 г.
5026,0

2005 г.
4842,7

2006 г.
4894,2

2007 г.
5360,5

274,6
4751,4

241,5
4601,2

236,3
4657,9

191,1
5169,4

ственной патентной документацией, а также зарубежными патентными документами за счет
международного обмена, который проводился с
патентными ведомствами 57 стран, шестью международными организациями. Структура международного обмена патентной документацией с
зарубежными патентными ведомствами иллюстрируется данными, приведенными в табл. 2.
Количественные характеристики включения
патентной документации в ГПФ за последние
четыре года представлены в табл. 3.
Центральный патентный фонд включает в
себя фонды отечественной (с 1814 г.) и зарубежной патентной документации по различным странам и на различную глубину, реферативные и библиографические издания по всем объектам промышленной собственности. На 1 января 2008 г. в
нем насчитывается около 85 млн. экземпляров
патентных документов на различных видах носителей по всем объектам промышленной собственности.
В целях проверки и обоснования жизнеспособности новой технической идеи c помощью
доступа к патентной информации современные
специалисты могут получить четкое представление о техническом уровне разработок и патентно-лицензионной деятельности в узкоспециализированной области в целях проверки и обоснования жизнеспособности инновационной технической идеи. Острые проблемы использования
информации для инноваций - ее систематизация и полнота.
Поступила в редакцию 05.12.2008 г.

15

Зинов В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное развитие компании: управение интеллектуальными ресурсами: Учеб пособие / Под ред. В.Г. Зинова.
М., 2009. (Сер. “Образовательные технологии”).
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Инновации как фактор роста
конкурентоспособности промышленности
© 2009 Ю.Н. Поздняков
Показывается, что среди факторов конкурентоспособности промышленной организации важное место занимают инновации. Но несмотря на высокий уровень затрат на исследования и
инновации, по уровню их отдачи Россия еще существенно отстает от стран ОЭСР и других
крупных государств со средним уровнем доходов. Подтверждением этому служит не только относительно низкий показатель добавленной стоимости на душу населения. Основная причина отсутствие связи НИОКР с потребностями рынка.
Ключевые слова: инновации, национальная конкурентоспособность, конкурентоспособность
промышленности.

Национальная конкурентоспособность является
главным показателем, отражающим состояние экономики страны и перспективы ее экономического
развития. В современных условиях крупномасштабного трансграничного перемещения капитала
(оптимизируются затраты на трудовые ресурсы),
глобализации рынков и производства (международное разделение труда) конкурентоспособность
стран все в большей степени определяется способностью национальной экономики генерировать,
внедрять и предлагать новые технологии. Но процессы глобализации мирового хозяйства привели
также к усилению глобальной конкуренции между
государствами. Коммерческий успех и конкурентоспособность все более определяются способностью к инновациям, к продвижению на рынке новых товаров, к улучшению качества уже существующих продуктов. Данная способность зависит от
правильности стратегических решений. При этом
необходимо учитывать воздействие факторов конкурентоспособности. Факторы, влияющие на формирование национальной конкурентоспособности,
анализируются на протяжении уже значительного
времени. Наиболее комплексно теория конкурен-

Страна
США
Финляндия
Тайвань
Сингапур
Швеция
Швейцария
Австралия
Канада
Норвегия
Дания
Великобритания
Исландия
Япония
Германия
Нидерланды

тоспособности развита в работах М. Портера. Теория Портера основывается на детерминантах (факторах), формирующих национальную конкурентоспособность. Она нашла практическое применение
при разработке экономической политики ведущих
экономически развитых государств. Свидетельством
ее международного признания является также ее
использование (и дальнейшее развитие) в ежегодных докладах Всемирного экономического форума
(ВЭФ). Используемый в рамках деятельности ВЭФ
рейтинг конкурентоспособности, базирующийся на
целом наборе показателей, в настоящее время считается наиболее репрезентативным, несмотря на
присущие ему недостатки (табл. 1).
Существует ряд индикаторов, свидетельствующих о переходе мировой экономики на инновационную базу. Так, в отличие от ремесленного производства и капитализма, основанного на
машинном производстве и финансах, новая экономическая система все более и более базируется
на знаниях, на интеллектуальном капитале.
Проведенные в США исследования показали, что если в 1950 г. производственные затраты
американской обрабатывающей промышленнос-

Таблица 1. Индекс конкурентоспособности стран
Годы
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3
3
2
1
2
1
1
1
2
19
15
11
6
1
2
2
2
1
8
6
4
11
7
3
7
5
8
1
1
1
2
4
4
6
6
5
22
23
19
13
9
5
3
3
3
6
8
6
10
15
6
9
8
7
17
14
12
12
5
7
8
7
11
4
5
5
7
3
8
4
9
10
10
9
15
16
6
9
10
11
14
20
16
17
14
14
10
14
13
9
7
4
8
9
12
11
5
11
12
38
30
18
24
16
12
14
22
22
14
12
14
21
21
13
16
15
13
25
24
25
15
17
14
9
10
6
12
7
9
4
8
15
12
14
12

2006
2
1
11
6
3
4
15
12
15
8
10
22
13
5
12

2007
1
6
14
7
4
2
19
13
16
3
9
23
8
5
10

Источник. The Global Competitiveness Report 2002 - 2007 (The Global Competitiveness Report
2006 - 2007); World Economic Forum. Режим доступа: www.weforum.org.
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ти состояли на 80% из материальных затрат и на
20% из затрат на интеллектуальный капитал, то
сейчас это соотношение составляет примерно 30
и 70%.
Не меньший интерес представляют данные
об отношении стоимости материальных активов
компании к ее рыночной капитализации. Более
ранние исследования показывают, что это соотношение колеблется между 1:3 и 1:4; более поздние обзоры называют цифры 1:5 и даже 1:7.
Вновь создаваемые нематериальные активы
постепенно заменяют материальные активы в качестве основного источника богатства в индустриальных странах. Помимо вышеперечисленных
примеров, это подтверждается и ростом удельного веса сектора услуг по сравнению с производственным сектором в ВВП большинства стран.
Так, в 1965 г. на сектор услуг приходилось 45%
мирового ВВП, в 1980 г. - 53%, в 1999 г. - 64%,
в 2005 - 68%1.
При разработке инновационной политики
необходимо обращать внимание на закономерности развития производства, анализ которых
представлен ниже.
Наиболее заметное воздействие на конкурентоспособность в России оказывают три основных
внешних фактора, проявляющихся на рынках как
совместно, так и по отдельности. Эти факторы можно
представить следующим образом:
1. Конкурентное давление со стороны организаций, составляющих большую долю рынка и занимающих в этой связи доминантное положение.
В качестве доминантов чаще всего выступают:
 иностранные производители или их российские дочерние общества;
 некоторые крупные приватизированные
предприятия, монополизирующие рынок;
 наиболее успешные организации нового
бизнеса, достигшие значительной капитализации.
Результатом становления отраслевых организаций-доминантов стало осложнение условий

2. Влияние на конкурентную среду мощных
государственных структур. Источником их конкурентоспособности является в большей степени
монопольный допуск к ресурсам. Примерами
могут служить Сбербанк, Газпром, РАО “Российские железные дороги”.
Следствием наличия подобных ресурсов является совершенно иная по сравнению с другими участниками рынка экономика организации,
где оптимизируются затраты на освоение рынка,
облегчается финансирование, уменьшается роль
показателя рентабельности как индикатора благополучия и стабильности компании.
3. Воздействие нелегальной, квазигосударственной экономики, когда распределение ресурсов осуществляется нерыночными способами с
применением коррупционных схем.
Общим итогом описанных тенденций стала
бесперспективность деятельности на рынке многих направлений бизнеса, являющихся в развитых странах рутинным. Так, в России стала бесперспективной фармакологическая промышленность, не имеющая финансовых ресурсов и, следовательно, не производящая инновационные
продукты2. Производство дженериков становится невыгодным в силу их массового производства другими компаниями и странами, что увеличивает предложение и снижает цену. Аналогичная ситуация в кондитерской промышленности. Низкие доходы производителей не позволяют осуществлять инвестиции в новые разработки, что приводит к остановке развития (см.
табл. 2).
Фирмы-доминанты, будучи в основном вполне успешными, тем не менее, не отличаются
высокими темпами роста. Наше исследование
показало, что увеличение объема реализации
крупных компаний, работающих на российском
рынке, зависит от темпов роста номинального
ВВП страны. Так, на рисунке показано, как бы
изменился объем продаж кондитерской фабрики
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Таблица 2. Доли кондитерских компаний на российском рынке, %
Компании
1998 г.
Россия (Nestle)
10,6
Красный Октябрь
9,4
Коркунов
Сладко
4,3
Источник. Эксперт. 2006. № 34.

конкуренции для фирм, производящих аналогичную продукцию. Примерами может служить
автомобилестроение (АвтоВАЗ и завод “ФОРД”
во Всеволжске, АО “Нэфис” (бытовая химия,
г. Казань и “Хенкель”).
1

The Global Competitiveness Report 2006 - 2007.

2000 г.
15,6
8,5
2,4
4,4

2003 г.
18,6
7,2
3,1
3,8

2006 г.
22,4
6,8
3,2
3,3

“Россия”, если бы ВВП в номинальном выражении прирастал аналогичными темпами.
График показывает, что в данном случае обороты компании увеличились бы почти в 4,5 раза.
Долгосрочные тренды роста фирм-доминант, как
2
Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. М., 2007. С. 104.
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Рис. Динамика роста оборота фабрики “Россия” по рейтингу Эксперт 400 (200) за 2000 - 2007 гг.
правило, совпадают с темпами роста номинального ВВП, что свидетельствует об их тесной зависимости от общеэкономического состояния
конъюнктуры в стране.
Каким образом Россия может ускорить рост
производительности и развить отрасли с высокой конкурентоспособностью? Источники роста
производительности можно разделить на три основных компонента: a) повышение эффективности или производительности на уровне отдельных предприятий; б) перемещение трудовых ресурсов, капитала и прочих факторов производства от менее производительных к более производительным предприятиям; в) вход на рынки
новых (более производительных) предприятий
и выход с него менее производительных предприятий. Все эти три компонента имеют место в
России.
У России имеется ряд преимуществ в области знаний и инноваций. По международным
стандартам в России весьма высокий уровень
образования населения. Высокий процент населения с высшим образованием, доля исследователей среди населения и доля совокупных расходов на НИОКР в ВВП выводят Россию на
уровень Германии или Южной Кореи. Россия
значительно опережает другие страны БРИК3.
Тем не менее, несмотря на высокий уровень затрат, по уровню отдачи от НИОКР Россия еще
существенно отстает от стран ОЭСР и других
крупных стран со средним уровнем доходов.
Подтверждением этому служит не только отно3

БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай.

сительно низкий показатель добавленной стоимости на душу населения, но и относительно небольшое число патентов и научных публикаций
на душу населения4.
Как отмечается в исследованиях, в России
большое количество НИОКР не связано с потребностями рынка. Большинство работ в области НИОКР в России (58%) финансируется государством, в то время как размер государственного финансирования в странах ОЭСР в среднем составляет 30%. В то же время размер инвестиций в НИОКР в частном секторе (на российских предприятиях) в общей доле выручки от
реализации продукции весьма низок по сравнению с другими странами БРИК. В России доля
НИОКР в выручке от реализации продукции
составляет 2,6% по сравнению с 3,1% в Бразилии; 3,9% в Индии и 5,9% в Китае5.
Россия находится на одном уровне с европейскими странами по уровню ввоза новых технологий, машин и оборудования и по способности потреблять сравнялась с Западом, но по способности производить страна находится на пос4
Ученые в Польше, Индии, Бразилии и Южной
Корее выпускают в 2-3 раза больше научных публикаций на человека. Ученые в Германии и Испании выпускают в 6 раз больше публикаций. Объем научных публикаций на душу населения в России примерно соответствует уровню Китая, при том, что расходы этой страны
на НИОКР составляют менее половины соответствующего показателя России. Аналогичным образом число
патентов на душу населения в Испании примерно в
10 раз больше, чем в России, в Южной Корее - в 60 раз
больше, и в Германии - в 100 раз больше.
5
Эксперт. 2007.
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ледних местах среди развитых стран. Собственные производительные силы практически не развиваются: на НИОКР в России направляется
лишь 10% всего объема инвестиций, тогда как в
Германии - более 50%, в Финляндии - около 70%,
во Франции - более 90% всех инвестиций на инновации. Обратная же ситуация с инвестициями
организационно-маркетингового характера - их
доля в среднем в 2,5-3 раза выше, чем в Европе6.
Это указывает на очевидные перекосы в экономике - акцент не на создание новых технологий, но на их продвижение на рынок и потребление. Подобный перекос в известной мере представляет собой обратную ситуацию по отношению к СССР, где акцент, напротив, делался в
основном на производстве, а маркетингу и организационным технологиям внимание почти не
уделялось. Но в новой экономике “маркетинговый перекос” не менее опасен, чем в советское
время перекос производственный.
В данном контексте уместно обратить внимание на расходы федерального бюджета РФ на
науку и федеральные целевые программы, направленные на модернизацию ключевых секторов экономики. В стране не делается попытки
адаптации к изменяющимся условиям мирового
рынка, в частности его сырьевого сектора. В то
время как гибкость и быстрота реакции на возникающие на рынке возможности и опасности это то, что отличает успех от неудач7.
Убедительные свидетельства многочисленных
экономических исследований подтверждают тезис о том, что интеграция в мировые рынки, в
том числе привлечение прямых иностранных
инвестиций, может повысить технический прогресс и инновации в развивающихся экономиках. Через механизм внешней торговли технический прогресс может быть передан вместе с
импортом или через полученный опыт взаимо-

действия с иностранными предприятиями. Кроме того, имеются свидетельства, указывающие
на более высокие темпы экономического роста в
странах, добившихся конкурентоспособности экспорта более технологически сложных товаров.
Иностранные инвестиции могут содействовать
техническому прогрессу как напрямую, через
импорт современных средств производства, управленческих навыков и корпоративной практики, так и косвенно, посредством развития связей
с отечественными предприятиями, обучения работников и повышения конкуренции на внутренних рынках.
Передача технологических знаний за счет
интеграции в мировые рынки также сыграла важную роль в модернизации российской экономики. Вместе с тем налицо ряд факторов, ограничивающих возможности России по использованию переданных технологических знаний.
Несмотря на то, что доля внешнеторгового
оборота России в ВВП аналогична показателям
многих других стран, объем торговли товарами
обрабатывающей промышленности относительно низок, в особенности в отраслях, производящих сложные узлы и компоненты, в которых,
как представляется, имеют место передача технологий и развитие собственного опыта. Более
того, большая часть (64%) объема импорта и экспорта узлов и компонентов связана со странами
СНГ, в которых Россия, возможно, получает
минимальную пользу от передачи технологий.
Объем прямых иностранных инвестиций в
России также относительно низок по сравнению
с другими развивающимися экономиками. Несмотря на заметное увеличение ПИИ в 2005 г.
и, особенно, в 2006 г., около 17 % этих инвестиций направляется в обрабатывающие отрасли
промышленности (без учета металлургии и производства кокса и нефтепродуктов).
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6
Карачаровский В. Развитие сектора НИОКР в России. 27.02.07. Режим доступа: http://www.sibai.ru/content/
view/722/852/.
7
Дирлав Дез. Избранные концепции бизнеса. Теории, которые изменили мир: Пер. с англ. М., 2007. С. 30.
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Условия перехода к рыночной экономике привели к глубоким социально-экономическим преобразованиям, которые требуют радикальных изменений в организации и регламентации трудовой деятельности в области управления. Изменяются отношения собственности и типов хозяйствования,
технологические способы производства на базе широкого внедрения компьютерной техники и информатизации, возрастает роль научных достижений и
научно-технического прогресса, развивается предпринимательство, активизируется участие работников в акционерном капитале.
Организация управления экономикой предприятия осуществляется при выполнении экономической работы. Экономическая работа - это сознательное соблюдение экономических законов рыночной
экономики при управлении хозяйствующим субъектом путем применения прогрессивных и высокоэффективных форм организации производства и
экономического руководства, хозяйственного расчета, планирования, организации и оплаты труда,
учета и отчетности, контроля и экономического анализа, экономического соревнования и учебы кадров на предприятии1.
Основными задачами экономической работы на
предприятии являются: обеспечение расширенного
воспроизводства на основе полного хозяйственного
расчета и самофинансирования; увеличение объемов
производства конкурентоспособной по качеству и цене
продукции; социальное развитие коллектива; повышение конкурентоспособности предприятия и его
внутрихозяйственных подразделений; формирование
системы мотивации и материальной заинтересованности работников и материальной ответственности
за невыполнение принятых обязательств.
Экономическая работа - часть процесса управления производством, реализующая на практике использование всех форм экономических методов управления. Экономической работе присущи следую1
Примерное положение по организации экономической работы на сельскохозяйственных предприятиях /
АгроНИИТЭИИТО. М., 1987.

щие методы: финансовый и экономический анализ; прогнозирование и осуществление экономического и социального развития и целевых программ; оптимизация и эффективное использование
ресурсного потенциала организации и др.
Экономическая работа на сельскохозяйственных предприятиях осуществляется в таких формах:
прямого выполнения служебных обязанностей, соблюдения прав и ответственности должностными
лицами и службами; участия трудовых коллективов
в планировании, рациональной организации производства и укреплении трудовой дисциплины,
улучшении условий труда и быта, выявлении и реализации резервов эффективного использования материальных и трудовых ресурсов; экономической
деятельности общественных формирований.
В экономической работе участвуют первичные
трудовые коллективы, все службы управления, руководители и специалисты подразделений, общественные формирования работников. Возглавляет
экономическую работу руководитель предприятия,
а организуют ее планово-экономическая и бухгалтерская службы.
Выполнение обязанностей, соблюдение прав и
проявление ответственности должностных лиц и
служб осуществляются через приказы, постановления и решения, распоряжения, указания, постоянно действующие производственные совещания, балансовые комиссии, бюро экономического анализа,
экономические конференции и общие собрания трудовых коллективов.
Экономическая работа, выполняемая трудовыми коллективами, реализуется через работу собраний, советов бригад, постоянно действующих производственных совещаний, экономических советов
(советов специалистов), групп и постов контроля
качества путем внесения предложений по вопросам
совершенствования организационно-производственной и социально-экономической деятельности предприятия, подразделения, участия в обсуждении проектов планов, принятия обязательств, реализации
мероприятий по их выполнению.
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Общественные формирования работников свое
участие в экономической работе осуществляют путем рассмотрения вопросов деятельности предприятия, его структурных подразделений, служб на конференциях, собраниях и других органах управления, а также принятия решений, направленных на
повышение эффективности производства и организации выполнения этих решений.
Рыночные отношения привели к изменению
экономических, социальных, правовых и организационно-технических отношений, а также практики
применения действующих нормативов трудовой деятельности управленческого персонала, осуществляющего управление экономикой организации. Это
обусловило необходимость их совершенствования с
учетом новых требований к работникам, знаниям и
квалификации, численности, обеспечивающих эффективное функционирование организаций в современных условиях2.
Применяемые до настоящего времени нормативы введения должностей управленческого персонала по всем категориям работников в основном
были разработаны и утверждены десять и более лет
назад. Они отражали сложившиеся в то время организационно-технические и экономические условия
и связанный с этим уровень профессионально-квалификационного и должностного разделения и организации труда. За период перехода к рыночным
отношениям перечисленные выше изменения коснулись и сельскохозяйственных организаций. Положение усугубилось и спецификой их функционирования. Значительно сократились размеры производства и хозяйств, изменились организационно-правовые формы хозяйствования, уменьшился
уровень использования труда и т.п. Под воздействием спроса произошла производственная переориентация предприятий, не всегда выгодная для
них. Здесь имеется в виду ориентация только на
производство зерна, что привело к снижению уровня
доходности этого вида продукции за счет снижения рыночных цен на зерно и свертыванию отрасли животноводства, т.е. к нарушению оптимального сочетания отраслей. В итоге основная масса трудовых ресурсов оказалась невостребованной. Ситуация осложнилась еще и тем, что работники сельскохозяйственных организаций “привязаны” к месту жительства жильем и личным подсобным хозяйством, удаленностью от крупных центров, где
можно найти работу, и т.д.
В результате произошедших перемен размер
пашни сельскохозяйственных организаций Курской области только за 2002-2006 гг. сократился на
35 %, общая численность работников - в
2 раза, в том числе управленческого персонала - на
32 %. На его содержание в некоторых хозяйствах
2
Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). М., 1997.
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приходится более трети всех производственных затрат. Более низкие темпы сокращения квалифицированных кадров для организаций являются положительной, но краткосрочной тенденцией. Временность
ситуации обусловлена тем, что при невостребованности специалисты все равно будут искать более
выгодные условия работы. Сложился круг неразрешимых социальных, правовых и экономических проблем. Возникла проблема определения такого размера сельскохозяйственной организации, который обеспечил бы сохранение должностного состава и соответствующее материальное вознаграждение персонала.
Не претендуя на полный охват решения изложенных проблем, мы возьмем на себя смелость предложить ряд конкретных параметров по основным
отраслям сельскохозяйственной организации. Начнем это с анализа существующих нормативов введения должностей управленческого персонала, не
касаясь их функциональных обязанностей. В настоящее время это особая проблема, требующая специального исследования, теоретического и практического обоснования.
Основной отраслью сельскохозяйственной организации является растениеводство, руководит которой главный агроном. Норматив введения этой
должности - свыше 2000 га условной уборочной
площади. В настоящее время в среднем на одно
хозяйство Курской области приходится 2320 га пашни. Рекомендуемый для условий Центральной черноземной зоны размер тракторно-полеводческой
бригады составляет 1800-2500 га. Мы считаем, что
для сохранения рабочих мест управленческого персонала в основу расчета должно быть положено полное использование оптимального размера пашни в
соответствии с рекомендуемой структурой производства (производственным направлением). В настоящее время хозяйства Курской области специализируются в основном на производстве зерна, сахарной свеклы и продукции молочного скотоводства. Расчеты показали, что наиболее высокие натуральные и стоимостные показатели основных
культур (урожайность, производство и реализация,
уровень рентабельности) оказались в группе хозяйств
с удельным весом зерновых в пашне в пределах 5558 %, сахарной свеклы - 5-8 %. Остальная часть
пашни должна быть занята кормовыми культурами. Для соблюдения этих параметров размер пашни в хозяйстве должен быть свыше 4500 га. При
полном использовании пашни будут обеспечены
нормативы для введения должностей главных специалистов: агронома; зоотехника и ветврача (свыше
800 условных голов скота), инженера.
Нуждаются в совершенствовании и функции
должностного состава управленческого персонала,
что обусловлено усилением влияния факторов внешней среды на функционирование организации. Поэтому предлагается следующий минимальный численный должностной состав управленческого пер-
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сонала сельскохозяйственной организации размером
не менее 4500 га пашни оптимального сочетания
отраслей растениеводства и животноводства для
выполнения функций управления:
1. Руководитель организации, выполняющий
в соответствии с Уставом функции координации и
общего руководства.
2. Начальники цехов растениеводства и животноводства, осуществляющие управление основными отраслями с целью выполнения программ
производства продукции, конкурентоспособной по
качеству и цене. В их подчинении будут находиться руководители подразделений со специальным
образованием (агроном, зооинженер и др.). При этом
один из ведущих специалистов отраслей (агроном
или зоотехник) может иметь статус заместителя руководителя по производству.
3. Начальник цеха механизации и автоматизации производства, осуществляющий функции эксплуатации машинно-тракторного парка, автопарка
и других подразделений по техническому обеспечению производства.
4. Начальник планово-учетного отдела - главный экономист, руководящий экономической и бухгалтерской службой, объединенными на основе единого финансово-расчетного центра. Состав отдела
может быть следующим: начальник планово-учетного отдела - главный экономист; его заместитель главный бухгалтер; экономист-менеджер по организации и оплате труда; экономист-менеджер по внутрихозяйственному расчету; экономист-аналитик; экономист-аудитор по внутреннему аудиту и при необходимости другие специалисты. Приведенный состав специалистов планово-учетного отдела является
минимальным. Увеличение численности персонала
возможно при соблюдении условий: выполнении
плана выручки от реализации продукции; планового
уровня окупаемости затрат и вложений и т.д.
5. Заместитель руководителя по коммерческой
деятельности, возглавляющий службу сбыта продукции и материально-технического обеспечения
производства. Она может также именоваться: маркетинговая; сбыта продукции; коммерческой деятельности и т.п. Необходимость формирования
службы обусловлено усилением конкуренции, необходимостью изучения рынка продукции, выгодного сбыта продукции и т.д. Состав службы может
включать должности: маркетолог-экономист; юрист;
агент-экспедитор; продавцы (при необходимости)
и т.д. Решение о конкретном составе и увеличении
численности управленческого персонала принимается непосредственно на предприятии в зависимости от целесообразности, финансовых возможностей, темпов экономического роста.
Регламентация функций предложенных производственно-управленческих подразделений организации осуществляется в форме разработки и принятия в установленном порядке следующих орга-
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низационно-правовых документов3: Положение о
подразделении аппарата управления; Должностные
инструкции специалистов-менеджеров. Их структура должна содержать следующие разделы:
1. Общие положения, где указываются основная задача должностного лица, порядок назначения
и освобождения от должности, соподчинение по
уровням управления, какими документами руководствуется в своей деятельности.
2. Обязанности - основные должностные функции, перечень задач по специальному делопроизводству с указанием номенклатуры дел, находящихся
в его ведении, а также обязанности по оперативному управлению производством, внедрению достижений науки и передового опыта в производство,
управлению персоналом, финансовой деятельности, снабжению и реализации продукции, охране
труда.
3. Права - определяют круг вопросов, которые
данный специалист должен решать самостоятельно,
включая работу с непосредственными подчиненными: руководство, прием и увольнение, административные и экономические меры, а также перечень
организаций и учреждений, в которых специалист
представляет хозяйство.
4. Ответственность - указывается перечень
объектов персональной ответственности работника
(главным образом за работу по планированию, выполнению плана производства и внедрению достижений науки и передовой практики, организации
труда, расходам финансовых ресурсов и др.).
5. Взаимосвязи по службе - определяют перечень движения информации и документации по
каналам взаимосвязи, срокам, адресатам и обратной
связи.
6. Квалификационная характеристика отражает требования: квалификации - уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для
выполнения предусмотренных должностных обязанностей, стаж работы и др.; специальных знаний
и умений, законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других нормативных материалов, методов и средств, которые
работник должен применять при выполнении должностных обязанностей.
Применение на практике предложенных мероприятий по совершенствованию организации управления экономикой сельскохозяйственных организаций позволит оставить их в оптимальных размерах, обеспечить сохранение рабочих мест, предотвратить отток сельского населения, повысить конкурентоспособность отрасли.
Поступила в редакцию 06.12.2008 г.
3
Управление персоналом: регламентация труда: Учеб.
пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / А.Я. Кибанов, Г.А.
Мамед-Заде, Т.А. Родкина. М., 2003.
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Факторы и условия качества жизни населения
© 2009 Р.Х. Ягудин
Казанский государственный финансово-экономический институт
Рассмотрен комплекс факторов, влияющих на качество жизни населения в современных условиях. Исследовано воздействие роста населения в мировом масштабе на состояние окружающей
среды и ограниченность ресурсов. Определены частные и обобщающие показатели оценки уровня и качества жизни населения.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, параметры качества жизни, рабочая сила, трудовая активность, коэффициент жизнеспособности населения.

Проблема качества жизни включает в себя
условия, результаты и характер труда, уровень
благосостояния семьи, демографические, этнографические и экологические аспекты существования людей. В рассмиатриваемой проблеме имеются юридические и политические стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и
психологические аспекты, общий идеологический и культурный фон. Поэтому к данной политэкономической категории необходимо подходить комплексно, системно.
Качество жизни формируется под влиянием
комплекса факторов и, в свою очередь, влияет на
многообразные стороны жизнедеятельности человека. Одним из важнейших факторов, оказывающих определяющее влияние на параметры качества жизни в глобальном масштабе, является рост
народонаселения. В современной экономической
науке даже сформировалось в связи с этим новое
течение, получившее название экологического
неомальтузианства. Представители данной позиции (в частности, профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих) рассматривают демографические тенденции в качестве независимых переменных в системе общественных связей.
“Взрыв популяции человека”, по утверждению П. Эрлиха, представляет собой главный
фактор деградации природы, увеличения объемов потребления и в конечном счете снижения
жизненных стандартов и, соответственно, должен стать основным объектом регулирования при
проведении эколого-экономической политики.
При этом в качестве главной меры предлагается
искусственное сокращение рождаемости в общегосударственном масштабе1.
Действительно, в общемировом масштабе уже
на протяжении ряда столетий наблюдается тенденция роста народонаселения, изначально создающая серьезные проблемы при формировании
необходимого и достаточного качества жизни.
По прогнозам экспертов ООН, стабилизация населения мира будет достигнута к середине
1

Ehrlich P.R. The Population Bomb. N.Y., 1971.

XXI в.: численность населения в 2050 г. будет
колебаться между 7,7 и 11,1 млрд. чел. (по другим данным, это произойдет в 2095 г. - на уровне 10,2 - 12 млрд. чел.).
Рост населения мира, который происходит в
основном за счет развивающихся стран, тем не
менее, оказывает влияние на состояние природных ресурсов планеты, интенсивность их использования, а следовательно, количественное и качественное истощение и загрязнение среды обитания человека промышленными, сельскохозяйственными и коммунально-бытовыми отходами.
По данным КОСР (“Повестка дня-21”), глобальный рост населения приводит к ухудшению
экологической ситуации, во-первых, через рост
производства продуктов питания (в течение
40 лет должно произойти удвоение производства продуктов питания, что требует ежегодного
роста производства около 2%) и связанное с этим
более интенсивное использование земли и ее
недр, а также увеличение объема выбросов загрязняющих веществ и, во-вторых, посредством
урбанизации (подсчитано, что 90% населения
мира проживает в городах или пригородных зонах), что порождает исключительно сложные
проблемы преодоления или предотвращения негативных социальных и экологических последствий. В течение предстоящих 40 лет необходимо
обеспечить водоснабжением еще 3,7 млрд. чел.
городского населения. Для снижения уровня загрязнения окружающей среды необходимо в период до 2030 г. уменьшить загрязнения (в расчете на единицу промышленной продукции) на 90%.
В докладе Римскому клубу, подготовленном
Д. Медоузом и получившем воплощение в проекте “Сложное положение человечества”, рост
народонаселения называется экспоненциальным
ростом (одновременным ростом различных величин и факторов экономического роста) и рассматривается как один из главных факторов экономического роста, оказывающих негативное
влияние на состояние окружающей природной
среды.
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Несомненно, что рост численности населения
в глобальном масштабе стал сейчас оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды, снижая тем самым изначально возможные
жизненные стандарты населения планеты. Это происходит, прежде всего, вследствие роста потребления разнообразных видов ресурсов. В качестве примера приведем следующие фактические данные.
По оценкам зарубежных специалистов, мировые
запасы основных видов природных ресурсов имеют определенные пределы, о которых особо необходимо помнить как в связи с ростом населения
мира, так и вследствие постоянного увеличения
среднестатистических показателей объемов потребления. Так, масштабы земельных пространств как
первичного ресурса для производства продуктов
питания на земном шаре составляют 3,2 млрд. га
(потенциально пригодных для ведения сельского
хозяйства). На сегодняшний день примерно половина этих земель, причем самая богатая и самая
доступная половина, уже возделывается.
Имеющее место в настоящий момент среднее мировое значение величины пахотных земель при существующей продуктивности, приходящейся на одного человека, составляет 0,4 га.
Известно, что для того, чтобы прокормить все
население мира по существующим сейчас стандартам США, необходимо 0,9 га земли на одного человека. При этом, по данным докладов FAO,
сельскохозяйственная разработка новых земель
экономически нецелесообразна, несмотря на существующую в настоящее время в мире насущную потребность в продуктах питания.
Что касается невозобновимых ресурсов, то
даже при наличии таких экономических факторов, как увеличение стоимости ресурсов по мере
уменьшения их запасов, уже сейчас, по-видимому, складывается ситуация, когда запасы платины, золота, цинка и свинца недостаточны для
удовлетворения спроса на них. При существующем темпе расширения производства к концу
столетия может иметь место нехватка серебра,
олова и урана. К 2050 г. источники еще нескольких минералов будут истощены, если сохранятся
существующие темпы их потребления.
Подсчитано, что стоимость разработки новых земель колеблется в диапазоне от 215 до
5,275 долл. / га. При таких размерах затрат разработка новых земель экономически нецелесообразна.
Об исчерпаемости минеральных ресурсов свидетельствуют такие данные: при сохранении существующих темпов потребления ресурсов мировых запасов
хрома хватит лишь на 95 лет (при нулевом росте 420 лет), алюминия - на 31 год, меди - на 21 год2.
2
См.: Пределы роста / Медоуз Д. и др. М., 1991.
С. 49-50; 63-65.
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“Мера всех вещей - человек...”, - утверждал
древнегреческий философ Протагор (490 - 420 г.
до н. э.). Многообразная природа человека как
части экологической системы и как активного
элемента развития социально-экономических,
духовных, культурных и многих других форм
отношений в обществе приводит к возникновению противоречий в единой системе его многоплановой сущности.
Не останавливаясь подробно на общих методологических вопросах воспроизводства рабочей силы, которые достаточно полно освещены
в вышеназванных научных публикациях, мы считаем, что первоосновой развития любой экономической структуры является процесс воспроизводства человека, а роль человека в экологической системе обоснована давно, хотя, на наш
взгляд, в современных условиях необходима переоценка приоритетов, при этом акценты с позиции человека как покорителя природы должны смещаться в сторону его роли как носителя
разумного, планомерного начала в осторожном,
предусмотрительном, рациональном использовании природных богатств для достижения высокого уровня и качества собственной жизни.
Рассматривая рабочую силу как способность
человека к труду, как совокупность его физических и духовных свойств, которыми обладает
живая человеческая личность, процесс воспроизводства рабочей силы мы характеризуем с точки зрения процесса воссоздания человека как
личности, способной к труду. Для этого необходимо воссоздать как физиологическую сторону
(здоровье как совокупность физических, умственных, нервно-психических способностей), так и
профессиональную сторону (профессиональную
подготовку и переподготовку).
Трудовая активность и все другие формы
жизнедеятельности человека связаны с его особенностями и потребностями как социально-биологического существа. Труд является одновременно и способом удовлетворения социальных
потребностей, и средством обеспечения сохранности человека как биологического вида. Если
труд является причиной снижения работоспособности человека, значит, он приходит в противоречие со своей сущностью, поскольку грозит человеку самоуничтожением.
Естественные процессы воспроизводства окружающей среды начинают пересекаться с экономическими процессами общественного воспроизводства. При этом сохранение способности
личного фактора производства к воспроизводству становится одним из условий общественного воспроизводства в целом. В этой связи экономические отношения на всех стадиях воспро-
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изводственного процесса должны соответствовать
как темпам собственно экономического развития, так и темпам воспроизводства рабочей силы.
Нарушение данного равновесия может привести
и приводит, как показывает практика, к экологической и экономической нестабильности общественного развития.
Для нормального и эффективного функционирования общественного производства, для
формирования необходимых условий качественного труда важно, чтобы процесс воспроизводства рабочей силы, восстановление его качественных параметров осуществлялся с учетом влияния всего многообразия факторов и условий.
Прежде всего, на процесс воспроизводства рабочей силы как элемента эколого-экономической
системы влияет изменение роли человека-работника в общественном производстве.
Помимо социально-политических факторов,
сыгравших исключительно важную роль в этом
процессе, коренную причину, видимо, следует
усматривать в прогрессе науки и техники, обусловившем глубокую модификацию как содержания, так и характера труда. Обычно в литературе
отмечаются следующие изменения в содержании
труда. Во-первых, изменение функций труда.
Простые, узкие, однообразные функции специализированного труда сменяются комплексом новых, более сложных функций. Растет значение
универсализации труда, его комбинирования.
Формируется совокупный работник нового типа.
Во-вторых, резко усиливается процесс ротации
профессий. За короткое время исчезают не только отдельные профессии, но и целые их группы.
В-третьих, также резко меняется содержание понятия “квалификация”. Повышаются требования
к специальной подготовке, уровню общей и специальной технической подготовки, способности
самостоятельно усваивать новую информацию и
быстро перестраиваться на новые виды деятельности.
Большое внимание уделяется в литературе
профессиональной подготовке работников. Однако нельзя согласиться с распространенным
мнением, что физические параметры рабочей
силы теряют свое значение в современных условиях. По нашему мнению, существует диалектическое единство между этими аспектами. Ухудшение состояния физического здоровья работников ведет к деградации умственных, психических способностей.
В результате становится невозможной соответствующая современным требованиям профессиональная подготовка и переподготовка работников, их производственная деятельность. Для
освоения новых профессий требуется хорошее

здоровье, так как центр тяжести “напряжения”
труда переносится на нервно-психическую систему человека. На наш взгляд, условия роста конкуренции в настоящее время предъявляют повышенные требования не только к профессиональной подготовке рабочей силы, но и к ее
физическому состоянию.
В данной связи можно сказать, что качественные параметры жизнедеятельности человека оказывают непосредственное влияние на качество труда и, наоборот, качественный труд создает предпосылки для формирования высокого
качества жизни человека.
На общее физическое состояние рабочей силы,
особенно в условиях экологического кризиса, оказывает активное воздействие состояние окружающей среды. Значение проблемы охраны окружающей среды велико не только с точки зрения
благоприятных производственных условий, но и
с позиции жизни человека, его выживания.
Под общественно нормальными (благоприятными) условиями труда следует понимать состояние материально-вещественной и социально-экономической производственной среды, которая обеспечивает наилучшую взаимную приспособляемость человека, орудий труда и предметов труда, технологии производства, окружающей природной среды с точки зрения сохранения здоровья человека, развития его физических и духовных сил, наиболее эффективного
использования человеческого труда.
Функционируя в неблагоприятных условиях труда, не только преждевременно изнашивается рабочая сила, но и значительная часть ее
физической и нервной энергии теряется, так как
направляется не на производство материального
продукта, а на преодоление отрицательно воздействующих на человека факторов производственной среды и окружающей природной обстановки.
Создание благоприятных условий труда будет способствовать увеличению потенциального
прироста рабочей силы или росту объемов производства без привлечения дополнительных работников. Воспроизводство рабочей силы в современных условиях сопряжено со значительными материальными и финансовыми затратами и требует действия многочисленных структур в области здравоохранения, просвещения,
профессиональной подготовки, культуры и т.д.
В связи с этим меняется механизм воспроизводства рабочей силы по стоимости и по натуральной форме.
Можно согласиться с точкой зрения ведущих ученых, что лишь общемировое улучшение
жизни людей может ослабить последствия де-
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мографического взрыва на планете. Для этого,
безусловно, необходимо отказаться от многих
иллюзорных ценностей и прежде всего пересмотреть взгляды на глобальное соотношение между
изменяемой человеком природой и развивающимся человечеством как социально организованной
составляющей биосферы.
Таким образом, экстенсивный путь экономического роста, предполагающий увеличение
количества применяемых факторов производства,
в том числе и за счет естественного прироста
рабочей силы при неизменном ее качестве, в условиях экологического кризиса становится неприемлемым. Общество не в состоянии без ущерба для биосферы обеспечить воспроизводство
рабочей силы в количестве, необходимом для
реализации растущих потребностей. Для обеспечения экономического роста нужен качественный скачок, поэтому в современных условиях
возрастает значение здоровья как качественной
характеристики рабочей силы.
Для российской экономики данный тезис
кажется нам особенно актуальным. Происходящее в настоящее время падение численности населения России является катастрофическим и
связано прежде всего с кризисной ситуацией в
стране, при активной роли экологического фактора. Существенным свидетельством положения
страны является структура смертности и продолжительности жизни населения.
В связи с изложенным актуальной становится проблема научно обоснованной оценки факторов, определяющих качество жизни человека в
условиях трансформирующейся экономики. К
настоящему времени накоплен богатый опыт построения и использования систем социальных
показателей на различных уровнях агрегирования
и в различных целях. Помимо набора частных
показателей, осуществлялись попытки расчетов
обобщающих (интегральных) показателей, которые позволяют более корректно сопоставлять территории по уровню социального развития при
выработке региональной политики и оценке ее
эффективности. Одной из наиболее удачных подобных попыток можно считать разработанный
специалистами Программы развития ООН индекс
человеческого развития, который в последние годы
определяется в России и ее регионах.
В данную систему показателей относят также индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий капитал на душу населения,
коэффициент жизнеспособности населения.

Индекс интеллектуального потенциала общества отражает уровни образования населения
и состояния науки в стране. При его расчете учитываются: уровень образования взрослого населения, удельный вес студентов в общей численности населения, доля расходов на образование
в ВВП, удельный вес занятых в науке и научном обслуживании в общей численности занятых, удельный вес затрат на науку в ВВП.
Человеческий капитал на душу населения,
как индикатор качества жизни, отражает уровень
затрат государства, фирм, граждан на образование, здравоохранение и другие отрасли социальной сферы в расчете на душу населения. Чем
выше уровень экономического развития, тем
больше уровень человеческого капитала и его
удельный вес в структуре всего капитала. Человеческий капитал даже в бедных регионах превосходит капитал воспроизводимый, включающий материально-вещественные условия производства.
Коэффициент жизнеспособности населения
характеризует возможности сохранения генофонда, интеллектуального развития населения в условиях проведения конкретной социально-экономической политики, осуществляемой на момент обследования по стране. Этот коэффициент измеряется по пятибалльной шкале. Установление балла ниже 1,5 означает кризисное положение, падение уровня и качества жизни до
той черты, за которой начинается вымирание
населения. По результатам исследования Всемирной организации здравоохранения ЮНЕСКО
коэффициент жизнеспособности российского
населения определен в 1,4 балла; 5 баллов не
имеет ни одна страна в мире; 4 имеют Швеция,
Голландия, Бельгия и Дания; 3 - США, Япония, Германия, Тайвань, Сингапур и Южная
Корея; 2 - Китай, Иран, Бразилия, Аргентина,
Монголия, Турция и Вьетнам; 1,6 - Сомали, Гаити и Бирма; 1,5 балла - Босния и Западная
Сахара.
Анализируя общеметодологические и практические подходы к анализу качества жизни, мы
видим, что в основном изменения в характеристиках населения и последствий от этих изменений оцениваются по экономическим параметрам.
Однако в последнее время внимание исследователей, особенно в международной практике исследований жизненного уровня населения, было
привлечено и к другим многообразным аспектам
уровня и качества жизни населения.
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)
по праву считается одним из ключевых секторов
национальной экономики, он обладает возможностями для развития отечественного наукоемкого и высокотехнологичного производства.
ОПК ориентирован на разработку и производство вооружения и военной техники для защиты национальных интересов и одновременно
занимает ведущее место в решении социальноэкономических задач страны. Первейшая функция оборонно-промышленного комплекса - обеспечение материально-технической базы обороноспособности страны.
На протяжении долгих лет в советское время самые передовые технологии сосредоточивались именно на предприятиях, выпускающих
вооружения и военную технику. По оценкам
экспертов, в настоящее время в оборонно-промышленном комплексе существует более 3 тыс.
технологий суперкласса1.
На долю ОПК приходится более 70% всей
производимой в России наукоемкой продукции
и более 50% численности всех научных сотрудников2. Доля экспорта вооружений в общем экспорте машиностроения составляет 50%, а в дальнее зарубежье - 70%3. Предприятия ОПК играют весомую роль в техническом перевооружении многих важнейших сфер российской экономики. Это наиболее конкурентоспособная часть
несырьевого сектора российской экономики.
Однако следует признать, что общий объем
производства наукоемкой продукции в России
ничтожно мал, а в международном разделении
труда наша доля по выпуску наукоемкой продукции составляет менее 0,5%. То, что за последние восемь лет Россия кардинально менялась,
став полноценным участником в решении важнейших мировых процессов, а бурный рост ка1
Путилин В., Гаравский А. ВПК - надежный куратор оборонки // Красная звезда. 2007.
16.
2
Иванов С.Б. Роль высоких технологий на современном этапе экономического развития страны // Промышленная политика в Российской Федерации. 2006.
10.
3
Хайтбаев В.А. К вопросу об особенностях отечественного ОПК // Проблемы современной экономики.
2006.
1-2.

питализации российских компаний сделал их
ведущими игроками на глобальном экономическом рынке, позволяет стране при реализации
продуманной антикризисной программы выйти
из мирового финансового кризиса с совершенно
иной экономикой. И масштабные государственные программы по поддержанию ОПК тому подтверждение.
В концептуальном понимании масштабы и
направления дальнейшего развития ОПК все же
определяются государственной военно-технической политикой, которая, в свою очередь, диктуется интересами национальной безопасности и
отражается в таких документах, как: Военная доктрина Российской Федерации, Концепция внешней политики Российской Федерации и Концепция национальной безопасности Российской
Федерации.
Указанные документы ориентируют на политику жесткой защиты национальных интересов, но без идеологической замороченности, без
конфронтаций, с расширением круга государств,
с которыми страна готова сотрудничать, при этом
достаточно размыто определяя внешних врагов,
тем самым не позволяя определить, как готовить страну и Вооруженные силы к отражению
агрессии.
Ключевая проблема состоит в согласовании
потребностей обеспечения национальной безопасности с реальными экономическими возможностями страны. Перекос экономики в сторону
ОПК дорого обошелся Советскому Союзу, обратный перегиб может стоить еще дороже. Оптимум возможен лишь при правильной оценке
угроз безопасности. Их предотвращение требует
соответствующей оснащенности армии, т.е. достаточности потенциала ОПК.
По всей видимости, стратегический курс так
и не определен, концепции периодически пересматриваются. Так, Концепция внешней политики Российской Федерации, принятая в июле
2008 г., на данный момент наиболее “свежая” и
более точно отражает видение руководства страны. Но развитие концептуальной мысли не останавливается, в прессе идет обсуждение изме-
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нения Военной доктрины, в которой камнем преткновения становится определение угроз, так как
еще раз писать про абстрактные угрозы будет
повторением предыдущих военных доктрин начала 1990-х и 2000-х гг., а указание реальных
угроз потребует от руководства страны выделения существенных средств на их нейтрализацию,
что при существующем распределении национального дохода явно нереально.
Минуя столь острый вопрос внешних угроз,
готовится к принятию Стратегия национальной
безопасности России до 2020 г. Понятие национальной безопасности несколько шире и уже затрагивает широкий круг проблем государства и
общества, таких, как демографический кризис,
утечка мозгов и голландская болезнь. Наиболее
точно данную Стратегию описал Р. Гринберг:
“Мы, как мне кажется, преодолеваем философию наивно-провинциального либерализма, которая в последнее время превалировала. Сейчас,
по крайне мере, изменилась риторика властей.
Раньше была неправильной и политика, и риторика, а теперь есть хоть верная риторика. Осталось перейти от слов к делам”4.
Из вышеописанных концепций вытекает
Стратегия развития ОПК на период до 2015 г.,
которая ставит девять задач перед ОПК, в том
числе создание его нового облика на основе научно-производственных комплексов, модернизации мощностей, внедрения критических технологий, развития экспортного потенциала, совершенствования корпоративного управления. В
соответствии с указанной Стратегией необходимо создание условий для устойчивого функционирования ОПК, как многопрофильного сектора экономики, способного удовлетворить потребности государства в современных видах вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ),
ракетно-космической техники и другой высокотехнологичной продукции при обеспечении достаточного уровня мобилизационной готовности
и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках. Основное из них - обеспечение развития отечественной промышленности на основе внедрения новейших технологий,
создание национальной технологической базы.
За последние 15 лет в России принято несколько программ по развитию ОПК, в том числе
Федеральная целевая программа реструктуризации и конверсии оборонной промышленности,
закон “О конверсии оборонной промышленности”, федеральная целевая программа “Реформирование и развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2002-2006 годы”, Государственная
4
Соловьев В. Отечество в госбезопасности // Коммерсантъ. 2008.
236 (4053).

Экономические
науки

1(50)
2009

программа вооружений на 1996-2005 гг. (ГПВ2005) и др.
В 2003 г. Президентом РФ были утверждены “Основы военно-технической политики
Российской Федерации на период до 2015 года
и дальнейшую перспективу” и программа закупки вооружений на период до 2015 г. объемом 5 трлн. руб.5
Только с 2005 г. выполняется 18 проектов,
ориентированных на создание наукоемкой конкурентоспособной продукции и освоение новых высокотехнологичных рынков. На их реализацию было выделено 18 млрд. рублей, в
том числе из средств федерального бюджета 4,8 млрд. руб.6
В 2006 г. Президентом РФ утверждены Перечень критических технологий и Приоритетные
направления развития науки, технологий и техники. Инструментом их реализации являются
осуществляемые федеральные целевые программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России” и “Национальная технологическая база”.
Предусматривается научно-техническое обеспечение перехода отраслей на качественно новые технологические уровни, выход на внутренний и мировой рынки высокотехнологической
продукции. Федеральная целевая программа
(ФЦП) “Национальная технологическая база”
ориентирована на создание и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции. В ходе
ее выполнения предусматривается завершение
разработки и доведение до промышленного образца 210 перспективных технологий7.
Сейчас Министерство обороны финансирует более 150 НИОКР финальных образцов вооружений по федеральным целевым программам.
Но почти все они финансируются на 15-20% от
плана8. В результате сроки сдачи новой техники
переносятся, а средства расходуются неэффективно.
Программы по военно-промышленной политике не содержат комплекса взаимосвязанных
мер, не дают четких ориентиров относительно
конкретных потребностей силовых ведомств в
видах ВВСТ. Это создает неопределенность как
в вопросах формирования структуры ОПК, так
и его развития.
5
Мясников В. Еще 365 тяжелых дней для военпрома // Независимое военное обозрение. 2006. 29 дек.
6
Иванов С.Б. Роль высоких технологий на современном этапе экономического развития страны // Промышленная политика в Российской Федерации. 2006.
10.
7
Там же.
8
Чуклинов С. Оборонно-промышленный комплекс:
меры модернизации // Экономист. 2006.
10.

Экономика и управление
Программы поставок вооружения в войска
должны увязываться с параллельными программами развития собственно ОПК. Но планы на
пятилетие или десятилетие на практике часто
превращаются в несостоятельные уже через годдва, затем рождаются новые планы.
В настоящий момент реализуются следующие наиболее важные ФЦП: “Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники
на 2008-2015 годы”, которая предусматривает
выделение 110 млрд. руб. из федерального бюджета и в соответствии с которой к 2015 г. объем
выпуска отечественной радиоэлектронной продукции составит 300 млрд. руб., таким образом,
увеличится по сравнению с 2006 г. в 6 раз9; “Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года”,
недавно получившая подпитку в виде дополнительного финансирования в объеме 12,5 млрд.
руб. на проведение НИОКР по 16 критическим
технологиям в области газотурбиновых двигателей10; “Создание авиационно-космических материалов и развитие специальной металлургии России с учетом восстановления производства стратегических материалов и малотоннажной химии”;
“Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2006-2010 годы и на период до 2015 года”; “Государственная программа вооружений на период
до 2015 года”.
Продолжаются работы в области нанотехнологий, водородной энергетики, технологий создания электронной компонентной базы, энергосбережения, прецизионных технологий обработки, важнейших инновационных проектов, так
называемых мегапроектов.
Государственная программа вооружений (ГПВ) это главный плановый документ, разрабатываемый
с целью поддержания технического оснащения российских Вооруженных сил и других войск на уровне, достаточном для эффективной защиты суверенитета и территориальной целостности государства;
она содержит конкретный перспективный план закупок вооружения и военной техники.
Чтобы выяснить, какое оружие нужно производить, надо заглянуть на 20-30 лет вперед,
так как от начала финансирования разработки до
поступления в войска проходит не менее 10 лет
плюс период его функционирования - 20 лет.
Приоритетные направления обороны рассматриваются с разными последствиями. Для охра9
По данным Минпромторга России. Режим доступа:
http ://www.minprom.gov.ru/ap pearance/s ho w
AppearanceIssue?url=appearance/report/59.
10
По данным Минпромторга России. Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru/activity/avia/news/89.
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ны границ нужны сухопутные войска, а для защиты городов, промышленных центров - войска
ПВО, радиолокация, системы слежения, зенитно-ракетные комплексы. Для охраны мест добычи сырья, транспортных магистралей, выходящих за пределы страны, нужны космические системы, авианосцы. Техника изменяется, становится меньше по габаритам. На смену громоздким орбитальным станциям, космическим кораблям идут наноспутники весом не более 100 г,
которые можно запускать сотнями, тысячами
единиц и которыми можно выводить из строя
любые космические аппараты. Солдат, оснащенный рядом приборов, становится способным
выполнять задачи целого подразделения11.
Уже к 2010 г. предусматривается повышение обеспечения армии современным вооружением до 35%, а к 2015 г. - 45%. Темп перевооружения должен составлять 5% в год. Во втором
периоде (2011-2015) годовой темп перевооружения будет составлять только 2%, а к 2025 г. предусматривается полное оснащение армии современным вооружением. При этом темпы перевооружения в период 2015-2025 гг. должны составлять 5,5% в год12.
В целом, объем необходимых ресурсов составляет на период реализации (2005-2015)
2,37 трлн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1,14 трлн. руб. (или 48%)
и за сче т вн е бюд же т ных ист очн иков 1,23 трлн.руб. (52%). Около 47% общего объема
финансирования составляют затраты на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (без НИОКР военного назначения), направленные на поддержание и развитие критических технологий и обеспечение разработки и
реализации инновационных проектов, имеющих
важное государственное значение.
Разумеется, страны НАТО не будут стоять
на месте в плане создания новейших вооружений. Уже сегодня там созданы средства поражения, которым России трудно противостоять. ВВС
и ВМС США имеют в своем распоряжении достаточно большой арсенал различных дальнобойных высокоточных боеприпасов в серийном производстве.
В России пока главные новинки вооружений не что иное, как модернизированные образцы советского периода. За современное вооружение выдаются порой образцы вчерашнего дня.
Они не складываются в систему, не отвечают
критериям бесконтактной войны. В программу
11
Лисанов Е. Предвидение ученых - военному делу
// Независимое военное обозрение. 2008. 10 сент.
12
Ростопшин М. Стратегическая потеря темпа //
Независимое военное обозрение. 2007. 9 февр.
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вооружений не попало создание сетевых структур, наноспутников13.
Для компенсации неудовлетворительной боеготовности армии ставка делается на стратегические ядерные силы. Но от ядерного удара защититься нельзя, а в ответном ударе нет смысла.
Видимо, сроки реализации программ и объемы финансирования нуждаются в корректировке.
ОПК является науко- и капиталоемким сектором экономики, ориентированным в основном
на создание продукции с длительными циклами
изготовления и окупаемости, при обеспечении
технологической независимости в сфере обороны и безопасности страны.
Учитывая сложившийся инвестиционный
климат (недостаточность накопленных инвестиционных ресурсов, высокая цена кредитных
средств, высокие риски), частный капитал, имея
более выгодные и быстрые формы зарабатывания денег, не заинтересован в инвестициях в
ОПК.
Необходимо использование государственночастного партнерства (инициируемого государством диалога и сотрудничества с бизнес-сообществом) и вхождение российского ОПК в международную кооперацию без ущерба интересам
национальной безопасности.
Наиболее рациональным представляется
объединение усилий и тесное, инициируемое государством взаимодействие с отечественным бизнесом, разумная интеграция с международной
кооперацией по проектам.
Государство должно обеспечивать концентрацию ресурсов на определенных приоритетах и
проектах, оказывать содействие в упрочении отечественных производителей на рынках.
За счет государственных капитальных вложений финансируются проекты по подготовке
производства отдельных видов ВВСТ, технология которых не предусматривает выпуск гражданской продукции.
Бюджетное финансирование (непосредственно федеральных нужд) ведет к возрастанию доли
государства в уставных капиталах предприятий
в обмен на государственные капиталовложения,
интеграции предприятий и комплексов на условиях объединения государственных пакетов. Оно
увеличивается независимо от формы собственности исполнителя оборонного заказа.
Отказ государства от участия в финансировании возможен только по гражданской тематике.
Но и такой “уход” государства из стратегически
важных сфер противоречит интересам страны.
На заседании комиссии по научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами в
13
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декабре 2005 г. В. Путин предложил заниматься
конструкторскими разработками не в одиночку,
а в кооперации с иностранными партнерами.
Частные собственники приносят инвестиции,
технологии управления коммерческими проектами в сфере ВТС и гражданского производства,
а иностранные партнеры - современные менеджмент-проекты, технологии, содействие в проникновении на зарубежные рынки.
Безусловно, интеграция предприятий ОПК с
мировой экономикой необходима. Но под видом
международного сотрудничества из страны не должны утекать наиболее ценные разработки, что в
перспективе ведет к сужению рынка сбыта.
В случае выбора любого направления развития
ответственность за решение проблем и достижение
амбициозных целей ложится на государство.
Определяющим направлением современной
военно-технической политики развитых стран
является формирование крупных предприятий
ОПК в форме концернов и корпораций. Процессы интеграции предприятий обычно не являются массовыми. Как правило, объединяются два,
редко три, юридических лица, причем процесс
слияния занимает не менее двух-трех лет.
В программах развития ОПК предусмотрены мероприятия по оптимизации научно-производственной структуры путем переформирования и образования ограниченного числа интегрированных научно-производственных комплексов, базовых научных центров и ключевых
опытно-промышленных организаций. Закрепляется главный критерий - вертикальная интеграция, ориентированная на предметно-замкнутый
цикл. Согласно предъявляемым требованиям,
новое вертикально интегрированное образование
должно выполнять весь цикл работ по разработке, производству, продаже и обеспечению эксплуатации специальной техники с использованием целостной системы технологической поддержки полного жизненного цикла техники.
В рамках программных мероприятий предполагается создание базиса ОПК в виде 50-60
конкурентоспособных диверсифицированных интегрированных структур (холдингов) с последующим их укрупнением к концу 2015 г. до 35-40.
Это один из важных механизмов выстраивания
вертикали управления ОПК как для обеспечения
влияния государства на функционирование отрасли, так и для консолидации активов организаций ОПК, рационализации финансовых потоков,
наращивания конкурентных преимуществ14.
В интегрированные структуры закладываются следующие основные принципы:
14
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 обеспечивается монопольное положение по
разработке и производству систем и комплексов
ВВСТ;
 во главе интегрированной структуры стоит головная (управляющая) компания, которая
несет ответственность за техническое обеспечение национальной безопасности в вверенном направлении развития ВВСТ;
 государство владеет 100 % пакетом акций
головной компании;
 указами Президента РФ определяется процент акционерного капитала дочерних предприятий, закрепленных в собственности головной
компании.
В качестве примера можно привести инновационный проект, выполненный Центральным
НИИ конструкционных материалов. В рамках
проекта по созданию центра промышленно-технологических стендов наукоемких производств
высокотехнологичной металлопродукции для
обеспечения строительства и эксплуатации магистральных газо- и нефтепроводов разработаны и внедрены экономичные легированные, высокопрочные и хладостойкие стали с двукратным повышением эксплуатационных характеристик, сформирован новый сектор рынка высокотехнологичной продукции с объемом реализованных продаж до 1 млрд. руб. в год15.
Через мегапроекты предпринимательский
сектор получил своеобразный сигнал о том, что
государство готово взаимодействовать с бизнесом на поле общих интересов и обозначило интересы не только с технологической, но и с экономической, управленческой точек зрения. Курс

на отказ государства от управления промышленностью (хотя сама промышленность против этого) не оправдал себя.
В 2005 г. управление ОПК подверглось административному усовершенствованию. Если
раньше 52 армейских управления напрямую могли закупать вооружения и военную технику, то
потом их стало 20, а сейчас и вовсе одно.
Одновременно создана Военно-промышленная комиссия (ВПК) при Правительстве РФ. В
руководство ею введены ряд профессионалов директоров крупных предприятий (которые тут
же застолбили за своими производственными
структурами хорошие куски гособоронзаказа на
годы вперед). Это позволило части экспертов
говорить о возрождении Миноборонпрома и едином руководстве российским ОПК.
ВПК в действительности оказалась всего
лишь комиссией. По логике, эта правительственная структура должна контролировать решения
и действия силовых структур и Минпромторга в
части ОПК. Но никакого возрождения Миноборонпрома не произошло.
Даже с учетом административной реформы,
призванной, кроме всего прочего, обеспечить
беспрепятственность информационных потоков,
система управления ОПК слишком громоздка, и
попытки снять лишние административные барьеры приводят, как ни странно, к противоположным результатам, требующим формировать “лишние” органы управления или восстанавливать
старые. Реальное управление ограничивается контролем за размещением и исполнением гособоронзаказа.
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Особенности развития информационной среды
в таможенном деле
© 2009 Р.О. Сафар-Заде
Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Анализируется проблема применения автоматизированных информационных систем в таможенной деятельности.
Ключевые слова: таможенное управление, информационные системы обеспечения.

Процесс глобализации мировой торговли
определяется, главным образом, требованиями повышения конкурентоспособности и поиском
субъектами экономики наиболее благоприятных
форм распределения хозяйственной деятельности. В то же время развитие регионализма во многом обусловливается потребностями не только
экономического, но и политического сотрудничества между странами - участницами интеграции. Региональное сотрудничество государств
имеет целью сделать более транспарентными таможенные границы, смягчить противоречия между их экономиками и уравновесить возможности развития, что создает базу для политической
стабилизации и устойчивости роста. А это определяет особые таможенные отношения и таможенную политику государств в рамках их таможенных и экономико-политических союзов.
Все указанное вызвало необходимость адекватной реакции таможенной системы, связанной
с упрощением и ускорением таможенного оформления товаров. Вместе с тем упрощение таможенных процедур, и особенно сокращение времени на основные таможенные операции, предусматривает внедрение автоматизированных информационных систем.
Поэтому глобальной задачей Всемирной таможенной организации (WCO) явилось содействие в создании и развитии современных эффективных многофункциональных таможенных
служб на базе информационных технологий во
всех странах мира, особенно в тех, где происходят существенные экономические преобразования. В своей работе WCO использует региональный подход. Все государства-члены делятся на
региональные группы: Америка и Карибский бассейн, Европа, Северная Африка, Ближний и
Средний Восток, Западная и Центральная Африка, Восточная и Южная Африка, Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия
и Океания. Каждый регион возглавляет региональный представитель, избираемый на сессии
WCO по представлению Политической комис-

сии. Задача каждой группы - проведение линии
WCO по гармонизации таможенных систем данного региона (продвижение актов WCO, их
разъяснение, привлечение новых членов).
Региональные группы занимаются обучением работников таможенных служб, организуя различные курсы и семинары в области управления
таможенными системами, созданием информационных центров по борьбе с таможенными правонарушениями.
На сегодняшний день WCO разработала три
стратегических направления своей деятельности:
 “Trade Rules” - разработка таможенно-правовой базы для торговли;
 “Proceed Best Practiced” - создание совершенных таможенных технологий;
 “Institution Best Practices” - укрепление института таможенной службы.
Автор считает, что ключевые направления
деятельности WCO и утвержденная программа
реформ и модернизации таможни призваны помочь национальным таможенным службам более четко определить свои цели и способы их
осуществления путем активизации потенциальных возможностей, совершенствования методов
управления, укрепления организационной структуры и внедрения современных информационных таможенных технологий.
Место и роль информационного обеспечения
в совершенствовании таможенного управления.
Информационное мышление человечества ХХ в.
подсказало, что только на пути интеграции всех
государств в области международной торговли и
таможенного дела, а также на информационном
обмене можно решать глобальные мировые задачи. В начале века появилась Лига Наций, в
20-е годы возник вопрос о создании международных Торговой и Таможенной организаций,
которые стали бы главными регуляторами товарообменных процессов с точки зрения их гармоничного развития, унификации правил и процедур. В период 1920-1939 гг. была создана Таможенная номенклатура Лиги Наций.
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После второй мировой войны в 1947 г. в
Женеве было заключено многостороннее Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ).
Хотя соглашение о принципах торговой политики стран-участниц устанавливало всего лишь
временный режим, однако дальнейшая практика
ГАТТ приобрела у 124 стран-участниц особое
значение как своего рода мировой кодекс международной торговли.
В 1950 г. в Брюсселе рядом государств была
подписана международная конвенция, в результате чего была создана Брюссельская таможенная номенклатура (БТН). В 1955 г. она была
основательно переработана и состояла из
1096 товарных позиций. Каждая из них обозначалась четырехзначным числом с приложением
инструкций, которые должны были обеспечить
единообразное толкование числовых кодов.
С января 1988 г. вступает в силу Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Приложением к этому документу явилась Номенклатура
Гармонизированной системы, составляющая ее
неотъемлемую часть.
По мнению автора, мировое таможенное сообщество на стыке тысячелетий особо остро ощущает наступление новой эпохи - информационной, которая требует уже сегодня применения
нового типа управления - информационного управления. Сегодня ни одна страна в мире не сможет в одиночку справиться с лавиной информационного потока, обрушившейся на человечество.
Каждые 15-20 лет происходит удвоение количества видов производимых товаров, растет
скорость распространения новых технологий в
единицу времени, ширится бизнес скоростных
поставок “точно в срок”, резко увеличивается
сфера услуг, усиливается проблема защиты интеллектуальной собственности. Стало понятно,
что благосостояние страны не определяется только
богатыми природными ресурсами или мощью
денежного капитала. Теперь все решают уровень
образования, объем накопленных знаний и владение информацией.
Мир переходит к системе распределенной
обработки информационных данных на основе
открытой сети. Планета готовится к созданию
глобальной системы электронного бизнеса, электронной торговли, международных банковских
взаиморасчетов через спутниковые системы, широкое распространение получают электронные
деньги. С продвижением сети Интернет акцент
будет сделан на индивидуального потребителя.
Это создаст новое, единое пространство обмена
информацией, торговли и сотрудничества таможни и участников ВЭД. Сегодня все реальнее про-
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являются черты таможни XXI в. - информационно-электронной таможни, с использованием
электронных документов, компьютерной техники и космической информациологии, увязанных
в единую автоматизированную информационную
систему.
В начале 1980-х гг. в наиболее развитых странах мира таможенные службы были вынуждены
ускоренными темпами осуществлять переход от
индивидуальных вычислительных средств и локальных сетей к созданию информационных систем управления на компьютерной базе. Так,
например, таможни США и Канады получают и
обрабатывают электронным способом, соответственно, 95 и 85% деклараций, а в Австралии и
Филиппинах 98% операций таможенного оформления и контроля осуществляется в безбумажной форме1.
Одной из реализованных в 1984 г. автоматизированных систем в США является автоматизированная коммерческая система таможни
ACS (Automated Commercial System). ACS - очень
большая и сложная система, с более чем 380 млн.
записей (в информационной базе), состоящая из
15 млн. строк кодов прикладных программ и сотен баз данных, которая обслуживает приблизительно 1200 торговых пользователей, 4 другие (кроме США) страны, 40 других агентств, 10 000 устройств как в интерактивном, так и в пакетном
режиме. Подкомпоненты ACS все больше и больше интегрируются на уровне единых баз данных. Файлы системы ежемесячно возрастают на
более чем 500 тыс. записей, и 3 млн. уже существующих записей требуют ежедневной модификации2.
В конце 1980-х гг. во Франции была разработана и использована в таможенной службе
информационная система SOFIX. Эта система
реализует следующие функциональные принципы таможни: ведение манифестов (общего документа на товар, перемещаемый одним транспортным средством); декларирование товаров на
импорт и экспорт; заведение информации, необходимой для составления декларации; управление таможенными складами; автоматический
подсчет сборов и пошлин; ведение товарной номенклатуры; ведение тарифного регулирования
для каждой позиции товарной номенклатуры;
ведение и актуализация таблиц нормативно-справочной информации.
Информационное обеспечение управления в
интегрированных таможенных системах США
1
Лозбенко Л.А. Конвенциональное регулирование
внешнеэкономической деятельности: Монография. М., 2000.
2
Бобков В.Б. Формирование информационной системы управления таможенной деятельностью. СПб., 1996.
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и Франции. Для более полного понимания особенностей развития информационной среды в
таможне и определения возможностей применения данного опыта в Российской Федерации автор предпринял попытку рассмотрения реализованных в США и Франции автоматизированных таможенных систем.
Реализованная в 1980-х гг. в США автоматизированная коммерческая система таможни - ACS постоянно расширяется и модернизируется. Планы развития системы включают в себя решение
вопросов перезаписи данных, расширение возможностей системы в части пакетной и интерактивной
обработки данных, что позволит улучшить пользовательские характеристики системы.
Новой модернизированной версией данной
системы стала система, получившая название АСЕ
(Automated Commercial Environment), которая представляет собой интегрированную, полностью автоматизированную систему, позволяющую осуществлять контроль над всем процессом таможенного оформления, правильностью собираемости таможенных платежей и формированию достоверной таможенной статистики. Кроме того, она позволяет значительно сократить процесс таможенного оформления. С началом внедрения АСЕ только
за 2007 г. собираемость таможенных платежей в
США увеличилась на 4,4 млрд. долл.
Все процессы в АСЕ защищены специальными средствами. Обслуживающий персонал системы проходит соответствующую проверку для
получения права доступа к системе, после чего за
каждым работником закрепляется конкретный
участок работы без права доступа ко всей системе
в целом. Во время обмена информацией между
АСЕ и брокерами или перевозчиками последние
не имеют возможности прямого доступа к информации в АСЕ, так как все запросы интерпретируются компьютером таможни, который и осуществляет разграничение доступа к информации.
Взаимодействие таможни с перевозчиками,
портовыми властями и обслуживающими центрами обеспечивает информационная система манифестов. Информационной основой системы
является коносамент, который содержит информацию о конкретной поставке, являющейся основой для контроля поставляемых грузов. Автоматизированный брокерский интерфейс, модуль
селективной проверки, файлы с описанием фактов и участников сделки, файлы с информацией
о таможенных оплатах - основа для автоматизированной таможенной очистки грузов. Дополнительно подсистема содержит информацию о
графиках поступления грузов, их перемещении
на таможенные склады и о возможных применяемых действиях по этим грузам. Важную роль

выполняет автоматизированный брокерский интерфейс, содержащий файлы, посредством которых брокеры и обслуживающие центры передают и получают данные о грузах и результатах их
таможенной очистки. Преимущество данного
модуля в том, что он позволяет не вводить повторно данные в таможне, так как эти данные
поступают от брокеров. В дополнение к этому
обеспечивается автоматизация контроля за поступающими грузами, требующими таможенного оформления. Брокеры автоматически получают всю необходимую информацию о размерах
требуемых платежей, о статусе груза и, дополнительно, об изменениях тарифа, о допустимых
квотах, а также другие административные сообщения. Модуль “Выборочный контроль грузов”
использует базу данных АСЕ для определения
типа таможенного контроля грузов, который следует применять для данной конкретной трансакции (интенсивный, общий или только контроль
документов). Автоматическое принятие такого
решения базируется на системе критериальных
оценок, которые подготавливаются и поддерживаются управляющим аналитическим персоналом
таможни США. Система принимает входные данные и анализирует их на основе критериальных
оценок для выбора требуемого типа таможенного контроля. В дополнение к этому система случайным образом выбирает некоторые трансакции для интенсивного таможенного контроля.
Департамент торговли США предложил использовать автоматизированную систему таможенного оформления АСЕ в одном из российских регионов, так как процесс таможенного
оформления грузов в России является одним из
камней преткновения, с которым встречаются
американские экспортеры в России. Целью этого проекта, получившего название Clear-Pac
(Customs Link Entry-Exit America Russia-PACific),
является минимизация барьеров в торговле между
нашими странами.
Clear-Pac, центр по разработке и внедрению
которого базируется в Сиэтле, ставит своей основной целью оптимизацию таможенного оформления в России путем внедрения и развития
электронной системы предварительного декларирования грузов. Это позволит связать прямой
электронной связью российскую таможню, таможенных брокеров и федеральные разрешительные органы.
Первые попытки внедрения данной системы,
правда, в усеченном виде во Владивостоке в 19971998 гг. и позднее на о. Сахалин доказали ее жизнеспособность. Однако это был первый опыт, и
он был далек от реализации в том виде, в котором задумывался. Одной из главных причин были
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сложности в гармонизации таможенных кодов и
решении вопросов сертификации товаров.
Другая причина - недостаточное финансирование проекта с российской стороны. Так, из
намеченных 100 тыс. долл. в фонд развития проекта было перечислено только 15 тыс. (порт Владивосток перечислил 5 тыс. долл.).
Второй этап развития проекта проходил в
марте-июне 2001 г. во Владивостоке. Новый программный продукт позволил связать в единую
систему таможню, экспортеров/импортеров и
таможенных брокеров. Таможенные брокеры получили возможность отправки в таможенные
органы всего пакета товаросопроводительных
документов: коносаментов, коммерческих инвойсов, экспортных деклараций экспортеров и импортеров, упаковочных листов и прочих форм,
необходимых в соответствии с российским законодательством. Кроме того, система дает возможность предоставления таможенной декларации
еще до прибытия груза в российский порт назначения. Также до прибытия груза таможенный инспектор получил возможность просмотра
документов, посредством электронных средств
связаться с таможенным брокером и запросить
недостающую информацию о грузе, принять
предварительное решение о последующих этапах таможенного оформления. Таможенная служба получила возможность определения объема
причитающихся таможенных платежей и прочих налогов, а грузоотправитель или грузополучатель имеет информацию о планируемых таможенных платежах заранее, что позволяет исключить возможность задержки груза на складах российских портов. Кроме того, наличие полной
информации о перевозимых грузах позволяет
более качественно планировать работу таможенных органов, что также немаловажно при больших грузопотоках в морских портах.
Последующее применение данной системы
показало, что таможенное оформление грузов по

системе Clear-Pac занимает от 30 мин до 2 ч
после прибытия грузов в порт назначения, а
оформление по старым технологиям занимало от
нескольких дней до нескольких недель.
По оценкам представителей ГТК, система
Clear-Pac полностью соответствует концепции
таможни по развитию систем предварительного
декларирования грузов и условного выпуска товаров, внедрение которых будет происходить
повсеместно.
Предложенная французами система SOFIX в
1996-1999 гг. в качестве пилота-проекта была апробирована в Калининградском таможенном управлении России. Функциональные принципы
системы осуществляются либо в реальном времени (вводом информации по манифестам, декларациям и складам), либо в “отложенном” времени (записью информации по номенклатуре).
Система SOFIX обладает определенными достоинствами, одним из которых является то, что в
ней имеется оригинальное техническое решение тарифная система, которая включает в себя не только справочную информацию, но и правовые решения, регламентирующие правила таможенного
оформления. Эти решения являются принципиально важными, так как позволяют исключить из
практики возможность субъективных толкований
нормативных актов, регламентирующих правила
оформления таможенных документов.
В таможенных службах мира применяются
и другие информационные системы обеспечения.
Говоря о возможности их использования в таможне, следует отметить, что, во-первых, эти
системы не учитывают специфики и полноты
деятельности таможенной системы России; вовторых, существуют значительные различия в
информационно-правовом поле действия этих
систем; наконец, в-третьих, системы не учитывают огромного информационного пространства
России, в том числе и регионального аспекта в
построении информационных систем.
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Обоснована необходимость развития инвестиционных отраслей экономики и, в первую очередь,
строительства как фактора реинтеграции хозяйственных связей в сфере инвестирования. Проанализированы обобщающие показатели инвестиционно-строительной деятельности и причины
снижения инвестиционной активности в Курской области. Особое внимание уделено влиянию
структурных изменений в строительной отрасли на социально-экономический потенциал территории. Доказана неэффективность размерной структуры отрасли. Сформулирована главная
стратегическая задача экономической политики по развитию малого предпринимательства в единстве с крупным бизнесом в строительной сфере. Определены пути развития строительного комплекса в организационном аспекте.
Ключевые слова: строительный комплекс, реинтеграция хозяйственных связей, инвестиционная
активность, социально-экономический потенциал территории.

Обеспечение устойчивости социально-экономической системы любого уровня предполагает
формирование особого адаптивного механизма,
позволяющего оперативно отзываться на изменение внутри- и внесистемных факторов и корректировать движение в задаваемом направлении. Главная задача заключается в формировании такой структуры экономики, которая создавала бы положительный импульс экономического роста на качественно новом уровне. Нельзя
не согласиться с тем, что приоритет в новой
структуре должен принадлежать потребительскому сектору. Его развитие может дать мощный
импульс развитию таких инвестиционных отраслей, как машиностроение, промышленность строительных материалов, строительство, равно как
и падение объемов строительства (что происходит в условиях кризиса) приведет к рецессии в
металлургии и машиностроении, отрасли строительных материалов. Развитие инвестиционных
отраслей, в свою очередь, позволит обновить производственные фонды во всех отраслях экономики, в том числе в отраслях - получателях инвестиций.
В условиях реформирования экономики возросла нестабильность социально-экономических
процессов на всех уровнях управления. Так, в
процессе приватизации и разгосударствления собственности строительный комплекс России, основу которого составляли крупные организации
трестовского типа, практически разрушен. Сегодня строительство как отраслевой и частично
как межотраслевой комплекс на федеральном
уровне в прежнем своем качестве не существует.
На региональном уровне строительный комплекс
слабо структурирован. В современных условиях

региональному строительному комплексу принадлежит особое место в стабилизации и улучшении
социально-экономического положения, поскольку
он реализует инвестиционно-строительные программы и проекты с учетом общегосударственных
и региональных интересов, становясь, по сути,
фактором реинтеграции разрушенных хозяйственных связей в сфере инвестирования. Следовательно, без реформирования строительства, опосредующего воспроизводство основных фондов во всех
без исключения отраслях экономики, без повышения инвестиционной активности в самом строительном комплексе невозможно достичь стабилизации региональной экономики и обеспечить ее
устойчивый экономический рост.
Представим обобщающие показатели инвестиционно-строительной деятельности в Курской
области за 2000-2006 гг. (табл. 1).
Основу регионального инвестиционного законодательства Курской области составляет закон от 12 августа 2004 г. 37-ЗКО “Об инвестиционной деятельности в Курской области” (в
редакции законов Курской области от 16 июня
2005 г.
42-ЭКО; от 2 мая 2006 г.
7-ЭКО;
от 22 декабря 2006 г.
86-ЭКО; от 27 августа
2007 г. 76-ЭКО). Закон направлен на развитие региональной инвестиционной деятельности, создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов, осуществляющих на
территории Курской области инвестиционные
проекты, он регулирует: инвестиционную деятельность, осуществляемую в форме капитальных вложений; отношения между субъектами
инвестиционной деятельности; деятельность иностранных инвесторов на территории области. Закон, в частности, закрепляет права инвесторов
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Таблица 1. Основные показатели инвестиционно-строительной деятельности в Курской области*
Показатели
Число действующих строительных
организаций (на конец года), ед.
Доля строительства
в суммарном годовом объеме ВРП
Объем работ, выполненных:
по виду деятельности "строительство"
(в фактически действовавших ценах),
млн. руб.
к предыдущему году
(в сопоставимых ценах), %
Инвестиции в основной капитал:
за счет всех источников
финансирования, всего
по области, млн. руб.
к предыдущему году
(в сопоставимых ценах), %
Инвестиции в основной капитал
строительства: (в фактически
действовавших ценах), млн. руб.
% к итогу

Годы
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

457

420

421

470

455

438

7,45

7,42

7,91

7,03

6,83

4,30

445
Нет
данных

2329,2

3517,9

3489,4

4624,2

6041,2

7125,6

10257,2

80,0

110,1

95,2

115,1

118,6

97,3

120,9

5424,7

6646,2

10412,7

10111,7

15198,0

17864,5

20886,6

89,4

103,2

147,1

86,5

131,3

99,7

100,8

67,9
1,3

175,0
2,6

149,9
1,4

110,6
1,1

66,4
0,4

693,1
3,9

497,4
2,9

* Сводный статежегодник Курской области. 2005: Стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области.- Курск, 2005. С. 297; Сводный
статежегодник Курской области. 2007: Стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Курской области. Курск, 2007. С. 253, 321-322.

на объединение собственных и привлеченных
средств со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления инвестиционной
деятельности на основании договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Особое место уделено формам и методам
государственного регулирования инвестиционной
деятельности на территории Курской области.
Определено прямое участие органов региональной власти в инвестиционной деятельности (например, путем проведения экспертизы и конкурсного отбора высокоэффективных инвестиционных проектов, предоставления льготных
условий пользования государственным имуществом Курской области и т.д.). Предусмотрены
государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и меры по защите инвестиций, ответственность получателя мер государственной поддержки.
Однако инвестиционная активность экономики
области за последние два года была незначительной. Прирост инвестиций в основной капитал (в
сопоставимых ценах) составил в 2006 г. лишь 0,8%
к уровню 2005 г., а в 2005 г. наблюдался спад на
0,3% к уровню 2004 г. Общий объем инвестиций в
основной капитал за 2006 г. составил 20 886,6 млн.
руб., их доля в ВРП области варьировалась в течение 2000-2006 гг. с 17 до 23%. Главная причина
низкой инвестиционной активности в условиях
общего подъема кроется, по нашему мнению, в

раздробленности предприятий инвестиционного
комплекса, слабом их взаимодействии при освоении крупных заказов. В Курской области такое
положение ощущается особенно остро из-за отсутствия четко проработанной и законодательно оформленной строительной политики как составной
части политики социально-экономического развития региона. В данном случае мы говорим о нормально протекающем инвестиционном процессе в
строительстве, а не о современном состоянии инвестиционной деятельности.
Доля инвестиций в основной капитал строительной отрасли была невысока: по нашим расчетам, в 2004-2006 гг. она составляла примерно
21-25% от уровня 1995 г. В то же время на развитие производственной базы стройиндустрии за
последние два года инвестировано средств больше, чем за предыдущие пять лет. В результате
доля инвестиций в основной капитал отрасли
впервые приблизилась к 3-4% от объема инвестиций в основной капитал области (против 1,3%
в среднем в 2000 - 2004 гг.). Учитывая состояние производственного аппарата отрасли и основные факторы, ограничивающие производственную деятельность курских строительных
организаций (в числе таковых, по материалам
выборочного обследования, в четвертом квартале 2006 г. 33% респондентов назвали нехватку и
изношенность строительных машин и механизмов), эту тенденцию необходимо сохранить.
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Анализ структуры источников финансирования инвестиций в основной капитал Курской
области показал, что сохраняется неопределенность с обеспечением капитальных вложений
надежными источниками.
Наметилась тенденция роста доли привлеченных средств и снижения доли собственных
инвестиционных ресурсов: если в 2000 г. около
57% капитальных вложений финансировалось за
счет собственных средств, то в 2006 г. лишь немногим более 39%. В 2002-2004 гг. произошло
ощутимое уменьшение доли прибыли в финансировании капиталовложений, что, как можно
предположить, стало следствием отмены инвестиционной льготы по налогу на прибыль, а также устойчивой тенденции к снижению уровня
рентабельности. В эти четыре года отмечается
резкое снижение роли амортизационных отчислений как важнейшего источника простого воспроизводства основного капитала.
Проблемы управления строительством касаются, с одной стороны, проблем межотраслевого
взаимодействия, а с другой - собственного развития. Однако во всех случаях процессы формирования, размещения и функционирования
субъектов предпринимательской деятельности в
строительной сфере должны оцениваться с позиции их влияния на потенциал территории.
Важными компонентами экономического потенциала региона являются организационно-экономический и социально-экономический потенциалы. Первый обусловлен преимущественно формами производства как результата разделения и
кооперации труда, второй - формами собственности. Такое понимание экономического потенциала позволяет определить конкретные (рыночные и нерыночные) рычаги воздействия на региональный хозяйственный комплекс, обеспечивающие его устойчивое функционирование.
Остановимся на некоторых результатах оценки влияния развития имущественных отношений в строительной сфере Курской области на
социально-экономический потенциал территории.
В Курской области строительный комплекс представлен в основном маломощными предприятиями строительства и промышленности строительных материалов преимущественно частной формы собственности. Исследования показали, что
в процессе приватизации и разгосударствления
собственности в экономике Курской области произошли кардинальные перемены.
Преобладавшая ранее в структуре строительных организаций доля госсектора (99,2% в 1990 г.)
уже к концу 1995 г. снизилась до 8,7%, уступив
первенство частной форме собственности - 70,5%.
В 2006 г. удельный вес организаций государ-

ственной формы собственности, выполняющих
работы по виду экономической деятельности
“строительство”, составил 4,3% от общего числа
строительных организаций (в среднем за период
2000-2006 гг. - 4,5%).
Организации потребительской кооперации,
общественные и религиозные организации (объединения), а также совместные предприятия и
иностранные фирмы не нашли должного развития на региональном рынке строительного подряда. В строительном комплексе Курской области до 2003 г. не было ни одной организации
совместной российско-иностранной собственности, в 2004 г. - одна, в 2005 и 2006 гг. - по две.
Что касается организаций смешанной российской собственности, то их доля имеет тенденцию
к сокращению (если в 1995 г. на рынке строительного подряда действовали 132 таких организации, или 19,8% от общего числа строительных
организаций, то в 2006 г. только 14, или 3,1%).
В целом к концу 1995 г. в строительной сфере Курской области была практически сформирована принципиально новая, рыночная, среда:
появились предприятия различных форм собственности - частной, муниципальной, потребительской кооперации, иностранной и др.; развивалось региональное инвестиционное законодательство, создавались и развивались соответствующие рыночные институты, в том числе ипотека. Первые годы рыночных реформ охарактеризовались бурным ростом числа строительных
организаций: с 1990 по 1995 г. их общее количество выросло с 247 до 665 ед., т. е. почти в
2,7 раза. Однако не все вновь созданные организации смогли адаптироваться к работе в новых экономических условиях. Уже к концу 2000
г. примерно треть из них (а из числа организаций частной формы собственности - примерно
четвертая часть) по разным причинам (конкуренция, убыточность, низкий уровень менеджмента, неготовность персонала к работе в условиях рынка и др.) ушли с рынка строительных подрядных работ. В последние годы (2000 - 2006 гг.)
число строительных организаций частной формы собственности стабилизировалось в среднем
на уровне 440 ед.
В структуре строительной отрасли доля строительных организаций частной формы собственности является стабильно высокой и имеет тенденцию к увеличению: если в 1995 г. примерно
70 из 100 организаций, функционирующих на
рынке строительных работ, имели частную форму собственности, то в 2000 г. - 79, в 2006 г. 90. Соответственно, растет суммарный вклад этих
организаций в общий объем выполненных работ
в стоимостном выражении.
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Таблица 2. Соотношение долей объема выполненных работ и числа действующих
организаций по виду экономической деятельности “строительство”
(стоимостные показатели исчислены в фактически действующих ценах),
по формам собственности, %
Форма
собственности
Государственная
Муниципальная
Частная
Смешанная российская

1990
1,00
0,50

1995
1,17
0,50
0,54
2,54

2000
2,46
0,45
0,72
2,22

Несмотря на сокращение или увеличение в
отдельные годы числа строительных организаций определенных форм собственности, не меняются в той же пропорции объемы выполненных этими организациями работ. Представим
соотношения долей “объем/численность” по годам исследуемого периода (табл. 2).
По данным таблицы видно, что в строительной сфере Курской области, несмотря на высокую долю числа организаций частной формы
собственности в общей их совокупности, удельные объемы выполненных ими работ в фактически действующих ценах значительно ниже, чем
у организаций других форм собственности. В то
же время прослеживается положительная динамика роста данного показателя. Так, в 1995 г. на
1 % численности организаций частной формы
собственности по виду деятельности “строительство” приходилось 0,54% общего объема выполненных работ, государственной собственности 1,17%, муниципальной - 0,50%, смешанной российской - 2,54 %, в 2006 г. - 1,94%, 2,33, 0,91 и
2,73%, соответственно.
Похожая картина прослеживается и при сопоставлении объемов выполненных работ в стоимостном выражении (в ценах 2000 г.), приходящихся в среднем на одну строительную организацию соответствующей формы собственности.
По сравнению с организациями других форм
собственности влияние одной среднестатистической
строительной организации частной формы собственности на общие результаты деятельности строительного комплекса Курской области в целом ниже.
Проведенный анализ показал, что главная
причина низкой эффективности вклада строительных организаций частной формы собственности в экономику Курской области состоит в
преобладании организаций малой мощности, которые, как правило, “не работают” с бюджетными инвестициями (например, из-за недоверия
местных властей, плохой деловой репутации,
неконкурентоспособности, низкого уровня менеджмента и других причин). То есть размерную

2001
1,56
0
0,63
4,09

Годы
2002
2,31
0
0,84
1,86

2003
3,22
0,33
0,83
2,09

2004
1,38
3,18
0,90
2,08

2005
2,87
2,85
0,87
1,91

2006
1,94
2,33
0,91
2,73

структуру строительной отрасли следует признать
неэффективной.
В то же время можно сделать следующие
важные выводы:
1) частная форма собственности динамично
развивается и обладает высоким экономическим
потенциалом;
2) в целом вклад в экономику области одной среднестатистической крупной и средней
строительной организации в десятки раз выше,
чем малой. Не случайно большую устойчивость,
гибкость и адаптационные способности к условиям рынка демонстрируют субъекты Российской Федерации, сумевшие сохранить крупную
промышленность и строительную индустрию.
Структура экономики региона, по определению, предполагает сосуществование предприятий различных размеров (малых, средних, крупных), образующих соответствующую размерную
группу. Малые строительные организации имеют гибкую структуру, что позволяет им легко
вписываться в рыночную экономику. Все они
выполняют работы на договорной основе для
различных государственных или частных организаций или физических лиц, а также подряжаются в качестве субподрядчиков к крупным строительным предприятиям, управляющим инвестиционными проектами.
Малое предпринимательство - существенная
составляющая цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему
конкурентного механизма. Этот предпринимательский уклад придает рыночной экономике
должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения,
несет в себе мощный антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором структурной
перестройки и обеспечения прорывов по ряду
направлений научно-технического прогресса, во
многом решает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства.
Серьезные структурные народнохозяйственные изменения проходят тем быстрее и эффек-
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тивнее, чем выше мера их социальной бесконфликтности. С этих позиций трудно переоценить
роль малого предпринимательства в формировании конкурентной среды. Функционирование
большого числа малых организаций в строительной сфере Курской области, безусловно, обеспечивает повышенную мобильность и гибкость рынка подрядных строительных работ. Содействуя
развитию конкуренции в строительстве, малый
бизнес позволяет более активно задействовать
имеющиеся материальные, кадровые, организационные и технологические ресурсы. Однако малая
строительная организация не в состоянии, к примеру, выиграть тендер на застройку микрорайона
города или самостоятельно реализовать крупный
инвестиционный проект и т.п. Экономическое
взаимодействие таких организаций с другими
субъектами региональной экономики осуществляется по большей части стихийно, процесс по-

иска эффективных форм управления и организации производства с целью достижения, поддержания и роста конкурентных преимуществ носит
не системный, а ситуативный характер.
Следовательно, становление и развитие малого предпринимательства в единстве с крупным бизнесом представляет собой стратегическую задачу экономической политики в регионе.
Таким образом, задача региональных властей заключается:
 в создании условий и определении системообразующих факторов, стимулирующих интеграционные процессы и формирование новых
структур коллективного предпринимательства в
строительном комплексе;
 в выборе эффективных форм отраслевого
и межотраслевого взаимодействия субъектов строительной деятельности, характерного для Курской области.
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Рассматриваются проблемы управления конкурентоспособностью региона. Авторы исследуют
объектный подход к управлению конкурентоспособностью региона и предлагают анализировать
уровень конкурентоспособности для конкретного целевого конкурентного пространства. Предлагается многофакторная модель оценки уровня конкурентоспособности, и рекомендуется использование сбалансированной системы показателей в региональном управлении.
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В настоящее время экономика России испытывает влияние мирового финансового кризиса,
который постепенно распространяется на все сферы
экономики. Несмотря на относительно благоприятную ситуацию, сложившуюся в российской экономике к моменту явных проявлений финансового кризиса, запаса экономической прочности может не хватить для сохранения позитивных трендов, характерных для быстрорастущей национальной экономики. Замедление темпов экономического роста наблюдается на протяжении последнего года, что сказалось на значениях индекса промышленного производства (рис. 1).

В сложившихся условиях возможны два варианта развития кризиса1.
В соответствии с оптимистическим вариантом кризисные проявления на рынках развитых
стран углубляться не будут, ситуация стабилизируется, что приведет к частичному восстановлению глобальных фондовых и сырьевых рынков и обеспечит возможности для дальнейшего
развития российской экономики. В соответствии
с пессимистическим вариантом продолжится
дальнейшее развитие кризиса на рынках развитых стран, что вызовет продолжительную рецессию ведущих мировых экономик и неизбежно

% к среднемесячному значению 2005 г.

по общему объему

тренд

Рис. 1. Изменение индекса промышленного производства в 2006-2008 гг.*
* Источник. www.gks.ru.

Отток капитала, наблюдавшийся начиная с
августа 2008 г., в сочетании с наличием высокого уровня задолженности российских компаний
перед зарубежными финансовыми институтами
привел к возникновению проблем в реальном
секторе российской экономики.

приведет к сокращению доходов сырьевого сектора российской экономики. В данных условиях
развитие экономики регионов России напрямую
зависит от эффективного управления конкурен1
В частности, такое мнение высказано в аналитическом материале на сайте www. forecast.ru.
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тоспособностью региона. При этом под воздействием динамики внешней экономической среды меняется представление о региональных конкурентных преимуществах. Одной из основных
проблем становится обеспечение конкурентоспособности региона в изменяющихся условиях хозяйствования.
Современное состояние мировой экономической системы является доказательством необходимости формирования целостной концепции
управления конкурентоспособностью на региональном уровне.
Для анализа проблем, связанных с обеспечением конкурентоспособности региональной
экономики, необходимо ввести разграничение
экономических категорий “конкурентоспособность товара” и “конкурентоспособность хозяйственной системы”. Когда речь идет о конкурентоспособности товара, уместно рассматривать
объектную модель конкурентоспособности, оценивая потенциал объекта управления - товара
конкурировать на определенном рынке. В случае
с конкурентоспособностью хозяйственной системы мы имеем дело с субъектной конкурентоспособностью, поскольку хозяйственная система
как субъект экономических отношений обеспечивает свой конкурентный потенциал.
Далее, необходимо уточнить сущность конкурентоспособности хозяйственной системы как
экономической категории. Анализ ключевых подходов к идентификации конкурентоспособности

позволил сделать вывод об отсутствии единого
понимания сущности данного явления. Прежде
всего, необходимо ввести четкое разграничение
понятий “конкурентоспособность товара” и “конкурентоспособность хозяйственной системы” Существенные различия в понимании конкурентоспособности хозяйственных систем макро-, мезо и
микроуровня не позволяют выявить универсальное определение конкурентоспособности, которое
должно отвечать следующем требованиям:
1) определение должно отражать относительный характер данной категории, обусловленный
самим условием наличия конкуренции для определения конкурентоспособности;
2) определение должно соответствовать целевой сущности конкуренции;
3) определение должно в равной степени
отвечать специфике систем макро-, мезо- и микроуровня.
Нами предложено следующее универсальное
определение: под конкурентоспособностью хозяйственной системы понимается интегральная
характеристика способности системы конкурировать с другими хозяйственными системами в
пределах целевого конкурентного пространства.
При этом под целевым конкурентным пространством понимается территориальное, экономическое или информационное пространство, характеризующееся совокупностью ограниченных ресурсов,
являющихся объектом конкурентной борьбы между
хозяйствующими субъектами. В качестве объек-
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Рис. 2. Взаимосвязь конкурентоспособности хозяйственных систем разных уровней
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Факторы конкурентоспособности региона

Природно-климатические
факторы

Экономико-географические
факторы

Политические факторы

Макроэкономические факторы

Региональные экономические
факторы

Социально-демографические
факторы

Инновационные факторы

Инфраструктурные факторы

Природный сырьевой потенциал
региона
Природно-климатические потенциалы
Природоохранные мероприятия

Географическое положение
Близость источников сырья
Близость источников энергии
Транспортные узлы
Близость основных партнеров
Политическая стабильность
Законодательство
Институты власти
Региональная экономическая политика

Макроэкономическая стабильность
Состояние глобальной экономической
системы

Состояние и потенциал реального
сектора
Состояние финансовых институтов и
рынков
Состояние и потенциал потребительского
рынка
Уровень инвестиционной
привлекательности экономики региона
Качество и количество трудовых
ресурсов
Уровень жизни населения
Уровень образования
Уровень медицинского обслуживания

Уровень инновационного потенциала
Система поддержки инноваций
Система трансфера технологий

Транспортная инфраструктура
Энергетическая инфраструктура
Информационная инфраструктура

Рис. 3. Система факторов конкурентоспособности региона
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тов конкуренции могут выступать финансовые,
территориальные, материальные, интеллектуальные, человеческие и прочие ресурсы.
Конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов микроуровня напрямую зависит от
конкурентоспособности региональной и национальной экономики, и, наоборот, конкурентоспособность национальной экономики базируется на конкурентоспособности региональных экономик, которые выступают в роли структурообразующих элементов национальной экономики.
В свою очередь, конкурентоспособность экономики региона обусловлена конкурентоспособностью территориальных хозяйственных систем как отраслевых, так и межотраслевых кластеров.
Взаимосвязь конкурентоспособности хозяйственных систем разных уровней отражена на рис. 2.
Система факторов, определяющих конкурентоспособность региона, должна включать факторы, отражающие ресурсный и природно-климатический потенциал региона, уровень регионального законодательства, экономический и экономико-географический потенциал и уровень конкурентоспособности структурообразующих элементов экономики региона, факторы, характеризующие уровень развития социальной сферы региона, уровень инфраструктуры, состояние финансовых рынков и уровень инновационности региона, уровень информационной поддержки.
Система факторов конкурентоспособности
должна рассматриваться с позиций идентификации целевого конкурентного пространства. Система факторов представлена на рис. 3.
Управление конкурентоспособностью на региональном уровне представляет собой управленческий процесс, включающий стандартный набор операций: оценка реального уровня конкурентоспособности - формирование системы целей управления - формирование рамочных условий управления конкурентоспособностью разработка комплекса мер по управлению - реализация управленческого воздействия - мониторинг состояния конкурентоспособности исходя
из целевых показателей - корректировка целей,
политики управления , управленческих воздействий (рис. 4).
Каждому виду операций соответствует набор методов и инструментов, характерных для
управленческих теорий или концепций, адекватных каждому этапу. При этом одним из ключевых этапов выступает оценка уровня конкурентоспособности региона.
Очевидно, что конкурентоспособность региона необходимо оценивать на основе многофакторной модели, где конкурентоспособность рассматривается как функция от ключевых факторов:
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Оценка реального уровня
конкурентоспособности

формирование системы целей управления
и идентификация целевого конкурентного
пространства

формирование рамочных условий
управления конкурентоспособностью

разработка стратегии управления
и комплекса управленческих мер

реализация управленческого воздействия

мониторинг состояния
конкурентоспособности исходя
из целевых показателей

корректировка целей, политики управления,
управленческих воздействий

Рис. 4. Основные операции процесса управления
конкурентоспособностью региона
КСР = F (ПКФ, ЭГФ, ПФ, МФ, РЭФ, СДФ,
ИнФ, ИФ),
где ПКФ - природно-климатические факторы;
ЭГФ - экономико-географические факторы;
ПФ - политические факторы;
МФ - макроэкономические факторы;
РЭФ - региональные экономические факторы;
СДФ - социально-демографические факторы;
ИнФ - инновационные факторы;
ИФ - инфраструктурные факторы.

Таким образом, необходимо пересмотреть
традиционные подходы к оценке конкурентоспособности.
Так, предлагаемая в работе2 Института социально-экономических исследований Уфимского
научного центра РАН двухфакторная модель
оценки конкурентоспособности региона на основе относительных оценок товарной конкурентоспособности и качества жизни населения привела к следующим результатам (рис. 5).
2
Печаткин В.В., Салихов С.У., Саблина В.А. Рейтинговая оценка конкурентоспособности регионов России.
Режим доступа: http://www.anrb.ru/isei/.
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способность производить товары
качество жизни

Рис. 5. Оценка уровня конкурентоспособности российских регионов по двухфакторной модели
Предлагаемый нами подход позволяет выявить относительную конкурентоспособность каждого региона по каждому из ключевых факторов
и сопоставить ее со средним значением по России. Для проведения оценки потенциала конкурентоспособности была задействована модель,
учитывающая по 8 ключевым группам факторов
132 параметра, часть из которых базируется на
официальной статистической отчетности (твердые источники), часть получена на основе экспертных оценок и обработки результатов анкетирования. Результаты оценки группируются по
ключевым параметрам в виде процента соответствия уровня конкурентоспособности конкретного
региона идеальному (100%) уровню конкурентоспособности. В качестве способа ранжирования принимается метод парного сравнения регионов. Относительная оценка потенциала конкурентоспособности Санкт-Петербурга дана на
рис. 6.
На основе данных гистограммы видно, что
наибольший конкурентный потенциал СанктПетербурга связан с его экономико-географическим положением, уровнем развития региональной экономики, социально-демографической ситуацией и потенциалом инновационного разви-

тия. В то же время очевидно, что в информационной сфере необходимо серьезно подойти к решению существующих проблем, так как по данному фактору уровень потенциала оказался существенно ниже, чем по РФ в целом.
Поскольку управление конкурентоспособностью носит целевой характер, необходимо конкретизировать проблемы регионального развития,
которые отражаются на уровне конкурентоспособности регионов. В настоящее время, по нашему мнению, наиболее актуальными проблемами регионального развития являются :
 повышение эффективности функционирования реального сектора региональной экономики;
 обеспечение инвестиционной привлекательности на региональном уровне;
 повышение эффективного использования
природно-климатического и сырьевого потенциала региона;
 формирование и развитие региональной системы поддержки инновационной деятельности;
 развитие технологической и транспортной
инфраструктуры, относящейся к региональному
веденью;
 повышение качества трудовых ресурсов;
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Рис.6. Факторный анализ потенциала конкурентоспособности Санкт-Петербурга
 укрепление кредитно-финансовой системы
региона;
 обеспечение устойчивого развития региона с учетом сложившихся природных, культурных и производственных условий;
 развитие социальной сферы, повышение качества жизни населения.
Данные проблемы выступают в качестве основы для формирования системы целей управления конкурентоспособностью региона. Систему целей управления конкурентоспособностью
региона составляют три блока взаимосвязанных
целей:
 блок глобальных целей - отражает необходимость повышения качества жизни населения,
обеспечения устойчивого развития региональной
экономической системы, обеспечения вклада региона в конкурентоспособность национальной
экономики и национальную безопасность;
 блок локальных целей - отражает необходимость обеспечения конкурентоспособности региона на товарных, финансовых, инвестиционных, ресурсно-энергетических, инновационных
рынках;
 блок геополитических целей - отражает
стремление к выходу региона на международные
товарные, инвестиционные, финансовые, энергетические, инновационные и сырьевые рынки.
Региональная система целей управления конкурентоспособностью отражена на рис. 7.
Система управления конкурентоспособностью региона должна соответствовать поставленным целям. Сочетание регионального и менеджериального подходов к управлению позволяет

выявить основные методы управленческих воздействий.
На базе исследования сущности управления путем построения сбалансированной системы показателей Balanced Score Card (BSC)3
нами разработан подход к управлению конкурентоспособностью региона на основе региональной BSC.
Объектом управления является регион как
система в целом и его ключевые подсистемы.
Методика может быть использована для быстрого решения стратегических задач управления конкурентоспособностью региона на основании данных, полученных в результате применения системы показателей. Кроме того, данная методика
может быть положена в основу системы регионального индикативного планирования, направленного на обеспечение конкурентоспособности
региона.
Основой концепции BSC является объединение в единую систему информации по всем
ключевым региональным подсистемам, в качестве которых нами выделены реальный сектор
экономики региона, финансовый и инвестиционный сектора, рынки и социальная сфера. Данный подход позволяет обеспечивать администрацию региона адекватной, объективной и актуальной информацией относительно управляемых
процессов.
Традиционная BSC, разрабатываемая для
хозяйствующих субъектов, предполагает рассмот3
Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard Measures then drive Performance // Harvard Business Review.
1992. Vol. 70.
1. P. 71-79.
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Цели управления
конкурентоспособностью региона

Блок глобальных целей
повышение
качества
жизни населения

обеспечение
устойчивого развития
региональной экономической системы

обеспечение вклада
региона в конкурентоспособность национальной экономики и национальную безопасность

Блок локальных целей
обеспечение
конкурентоспособности
региона
на товарных
рынках

обеспечение
конкурентоспособности
региона
на финансовых рынках

обеспечение
конкурентоспособности
региона
на инвестиционных
рынках

обеспечение
конкурентоспособности
региона
на ресурсноэнергетических рынках

обеспечение
конкурентоспособности региона на инновационных
рынках

выход региона на международные
товарные
рынки

выход региона на международные
финансовые
рынки

выход региона на международные
инвестиционные рынки

выход региона на международные
ресурсноэнергетические рынки

выход региона
на международные инновационные рынки

Блок геополитических
целей

Рис. 7. Региональная система целей управления конкурентоспособностью

Финансы и инвестиции:
 как обеспечить инвестиционную
привлекательность региона
 как обеспечить конкурентоспособность региональных финансовых
институтов

Рынки:
как обеспечить конкурентоспособность региона
на внешних и внутренних рынках

Стратегические
приоритеты
регионального
развития

Реальный сектор:
как обеспечить конкурентоспособность
реального сектора

Социальная сфера:
 как обеспечить конкурентоспособность образовательного сектора
 как обеспечить конкурентоспособность здравоохранения
 как обеспечить кадровую конкурентоспособность

Рис. 8. Сбалансированная система показателей конкурентоспособности региона
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Позитивные и негативные последствия внедрения BSC в региональном управлении
Преимущества
1. Формирование единой системы взаимоувязанных индикативных показателей

2. Обеспечение максимальной ориентации
на достижение стратегических целей управления конкурентоспособностью региона

3. BSC позволяет достигнуть синергетического эффекта на управленческом уровне за счет формирования общего виденья стратегических приоритетов
BSC позволяет на основе системы коммуникаций, мотивации максимально вовлечь все субъекты регионального управления (органы региональной
власти, органы муниципальной власти, хозяйствующие субъекты, саморегулирующиеся организации, общественные движения и партии и т.п.) в
процесс обеспечения конкурентоспособности
BSC позволяет увязать стратегические приоритеты и бюджетный процесс
BSC позволяет повысить мотивацию администрации региона, обеспечивая прозрачность процесса управления

рение деятельности компании в проекциях: финансовой составляющей, клиентской составляющей, бизнес-процессов, кадрового потенциала.
BSC, разработанная для целей управления
конкурентоспособностью региона, основана на
ключевых стратегических приоритетах развития,
что позволяет проанализировать конкурентоспособность региона в финансово-инвестиционной
проекции, производственной проекции (реальный сектор экономики), маркетинговой проекции (рынки) и социальной проекции. Модель
BSC, разработанная для целей управления конкурентоспособностью, приведена на рис. 8.
Преимущества и недостатки внедрения BSC
на региональном уровне отражены в таблице.
Таким образом, использование современного
инструментария менеджмента для решения задач

Недостатки
BSC может быть внедрена только после принятия ее в качестве основной модели управления
на всех уровнях регионального управления
и на муниципальном уровне
При использовании BSC существуют проблемы
установления уровней ответственности за определенные участки работы, в некоторых случаях
внедрение данной системы может потребовать
пересмотра структуры администрации региона
Внедрение BSC требует существенных временных и ресурсных затрат
Внедрение BSC, как правило, встречает существенное сопротивление управленцев на всех
уровнях властной иерархии

управления конкурентоспособностью региона позволяет решить ряд задач. Во-первых, формирование конкурентоспособности региона становится целенаправленным, конкретизированным и
управляемым процессом, который может быть
скорректирован с учетом изменений во внешней
экономической среде. Во-вторых, решается проблема взаимного согласования разнонаправленных
целей регионального развития. В-третьих, обеспечивается прозрачность системы формирования
конкурентоспособности региона. И наконец, данный подход позволяет четко обозначить целевое
конкурентное пространство и, таким образом, в
случае необходимости “переориентировать” региональную экономику в соответствии с выявленным потенциалом и существующими конкурентными преимуществами в определенных областях.
Поступила в редакцию 07.12.2008 г.
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Особенности стратегического планирования на предприятии
в современных условиях
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Рассматриваются различные подходы к обеспечению стабильного развития потенциала промышленного предприятия. Авторы предлагают через два подхода к определению стратегии характеризовать ее как модель действий по достижению экономических целей, заданных конкретным
планом действий. Отмечается, что стратегическое планирование в условиях нарастающего экономического кризиса в России становится все более сложным.
Ключевые слова: стратегическое планирование, система стратегического управления, инвестиционная стратегия, потенциал предприятия.

В настоящее время перед любым предприятием стоит задача обеспечить стабильное, вне зависимости от внешних условий (экономического роста, стагнации, кризиса) развитие своего потенциала. Достижение поставленной цели возможно лишь при стратегическом подходе к управлению своей деятельностью.
Стратегическое управление, как правило, определяют исходя из двух противоположных взглядов на понимание стратегии. Первый основывается на следующем: определяется достаточно точное конечное положение, которое должно быть
достигнуто через длительный промежуток времени, и фиксируется, что необходимо сделать для
достижения этого состояния. После этого составляется план действий с разбивкой по интервалам,
реализация которого должна привести к достижению конкретной определенной цели.
Второй взгляд на стратегию предполагает ее
строение как качественно определенного направления развития сферы, средств и форм деятельности организации, системы взаимоотношений, а
также позиции организации в окружающей среде. Если цели организации определяют то, к чему
она стремится, что хочет получить в результате
своей деятельности, то стратегия - это ответ на
вопрос, каким способом, с помощью каких действий организация может достичь своей цели в
условиях изменяющего и конкурентного поведения на рынке. Такое понимание стратегии исключает детерминизм в поведении предприятия,
так как стратегия, определяя направление в сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора с учетом изменяющейся ситуации.
По мнению авторов, стратегию можно охарактеризовать как модель действий по достижению поставленных долговременных целей по использованию имеющихся ресурсов организации.

Она представляет собой набор правил для принятия решений, которыми должен руководствоваться административный и технический персонал компании.
Концепция стратегического управления
представляется в виде важнейшей составляющей
жизни современной деловой организации, касающейся трех ее ключевых сфер: 1) выработки и
осуществления стратегии развития и поведения
во внешней сфере; 2) выработки и осуществления стратегии в отношении создаваемого организацией продукта; 3) выработки и реализации
стратегии в отношении персонала организации.
Деятельность по разработке, обсуждению и
принятию стратегии предприятия определяется
обычно как стратегическое планирование. Система управления предприятием, основанная на
стратегическом планировании, дополненном механизмом согласования текущих решений - тактических и оперативных - со стратегическими, а
также механизмом корректировки и контроля за
реализацией стратегии, называется обычно системой стратегического управления.
Стратегическое планирование можно определить как систему принятия решений корпоративного уровня, предполагающую достижение
определенного целевого состояния, к которому
стремится предприятие в своем развитии, выявление его положения в настоящем и нахождение
лучших вариантов перехода от настоящего к целевому.
Для того чтобы определить целевое состояние предприятия (каким оно должно быть в будущем), необходимо определить перспективы той
хозяйственной деятельности, которой оно занимается. Так, например, без осознания перспектив развития российского автомобилестроения
трудно сформулировать стратегические направ-
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ления развития отечественного автозавода. При
этом перспективы развития отрасли должны определяться с точки зрения видения характеристик выпускаемых изделий, их комплектующих,
уровня качества, дизайна и возможностей достижения тех или иных конкурентоспособных
параметров со стороны исследуемого предприятия. Однако классические модели стратегического планирования при целеполагании отдают предпочтение организационным аспектам по сравнению с анализом производственно-коммерческой
деятельности.
Последнее имеет еще большее значение, если
учитывать существующие экономические реалии
России, а именно неустойчивость, несмотря на
обозначившийся экономический рост, финансово-экономического положения многих отечественных предприятий.
Следует помнить, что кризисное состояние
предприятия не является следствием только его
недальновидного управления. Это всего лишь
один из возможных этапов существования хозяйственного объекта во времени, и роль обоснованного планирования при этом состоит в
предвидении и построении системы мер по выводу предприятия из кризиса с минимальными
потерями. В поддержку этого утверждения можно привести пример предприятий ВПК России,
которые, долгое время будучи основой отечественной экономики, за короткий период в связи с непрогнозируемыми изменениями внешних
условий (окончание “холодной войны”, развал
СССР, начало радикальных реформ) пришли к
предбанкротному состоянию, о чем все больше
и больше начинают говорить и в зарубежной
экономической литературе. Это позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, любое, даже
эффективно действующее, предприятие может
внезапно оказаться в кризисном состоянии. Вовторых, и это будет необходимо для дальнейшего анализа, традиционное понятие эффективности как соотношение результата и затрат недостаточно для характеристики конкурентоспособности хозяйственного субъекта на рынке. Действительно, динамика соотношения результата и
затрат может иметь тенденцию к росту, в то же
время изменение конъюнктуры на рынке приводит предприятие к кризисному состоянию. Поэтому при анализе конкурентного статуса предприятия представляется нецелесообразным основываться только на показателях эффективности
(прибыль, рентабельность и пр.).
Таким образом, в развитии любого хозяйственного объекта может наступить резкий, крутой перелом, называемый кризисом. Важно своевременно обнаружить начальное экономическое

явление, сигнализирующее о том, что появились
лишь первые признаки возможного изменения
существующего состояния предприятия. Поскольку и внешняя, и внутренняя его среда динамичны, указанные явления могут появиться практически в любой момент. Поэтому важнейшим
является постоянное ожидание сигналов о надвигающемся кризисе и немедленной реакции на
эти сигналы. Установить все возможные варианты сигналов практически невозможно, поскольку многообразие обстоятельств, формирующих
состояние внешней и внутренней среды предприятия, учесть нельзя. Тем не менее ожидание
слабых сигналов внешней и внутренней среды и
поддержание нормального состояния конкурентного статуса предприятия являются основой
стратегического планирования и формирования
антикризисных мер.
К таким внутренним факторам (сигналам)
относятся изменение качественного состава и
потеря гибкости управления, высокая степень
омертвления оборотного капитала, старение параметров кадровых ресурсов, непредвиденный
рост издержек, высокая доля заемного капитала
и др. К внешним факторам можно отнести изменение параметров спроса, изменение позиций
по отношению к конкурентам, усиление случайных внешних воздействий, действия правительства, тенденции развития существующей отрасли и сопряженных с ней отраслей (в части перспектив, применяемых технологических процессов, научно-технической деятельности) и др. Важной проблемой является и выделение сигналов о
нарастании кризисных явлений из постоянно
происходящих колебаний хозяйственной конъюнктуры.
Некоторые подходы предполагают формализованные алгоритмы анализа изменений во внешней среде. Эти подходы довольно сильно различаются между собой. В качестве примера можно
привести так называемую модель пяти сил, оценку внешней среды на основе факторов эффективности, в некоторой степени матрицу Бостонской консалтинговой группы и др. Тем не менее
при любом алгоритме состав анализируемых параметров довольно однороден и приблизительно
соответствует вышеназванным.
Однако отслеживания внутренних и внешних
сигналов еще недостаточно. Анализ отечественной и зарубежной теории и практики показывает, что в основе как любого варианта стратегического планирования на предприятии, так и его
части - антикризисного управления - всегда лежит выбор миссии предприятия, понимаемой как
основные стратегические установки, правила, в
соответствии с которыми оно ведет свою хозяй-

1(50)
2009

Экономика и управление

Экономические
науки

ственную деятельность, и это в настоящее время
является уже практически общепризнанным. В
процессе формирования данной миссии определяются общие ценности и принципы, направления деятельности по обслуживанию избранных
сегментов рынка, отношение к росту, финансированию, инновациям и т.п.
Конкретным выражением миссии предприятия является постановка целей его развития.
Цель является стимулом и одновременно ограничением к принятию решений на всех уровнях
управления. Она определяет отношение руководства предприятия к социальным вопросам, приоритетность отдельных рыночных параметров
(доли на рынке, прибыльности, роста объема реализации и т.п.).
Важным следствием выбора миссии предприятия, его целей развития, с точки зрения последующего формирования антикризисных мер, является определение на ее основе позиции относительного риска. Неопределенность и риск, допускаемые в соответствии с целями развития предприятия, служат ключевыми параметрами для всех
дальнейших расчетов. Осторожное по отношению
к риску руководство с большей вероятностью будет придерживаться политики, которая минимизирует возможные потери. По отношению к обновлению производственного аппарата предпочтение будет отдано эволюционным процессам, не
требующим более рискованного коренного преобразования. Более терпимое к риску руководство, наоборот, скорее всего, выберет выпуск новой продукции, позволяющий получить максимальный доход и требующий максимального обновления применяемого оборудования.
Таким образом, отношение к факторам неопределенности и риска, ограничиваемое миссией
и целями предприятия, напрямую определяет
принципы формирования инвестиционной программы как составной части антикризисных мер,
потребности в капитале, выбор, формы обновления производственного аппарата, источников
финансирования и пр.
Набор же конкретных целей развития предприятия довольно разнообразен. В экономической литературе цель максимизации прибыли используется, как правило, как основа построения
теоретических моделей, характеризующих положение предприятия на рынке. Однако в ряде работ авторы не называют прибыль в качестве главной цели, иногда указывая, что целью должен
быть максимум прибыли, а не она сама. В ряде
случаев отмечается, что не все предприятия ставят своей целью максимизацию прибыли, они могут выдвигать и другие целевые ориентации, например, достижение определенной рыночной доли.

На наш взгляд, использование прибыльной
ориентации в современных условиях отечественной экономики вряд ли оправданно. В то же
время, если предприятие имеет несколько альтернативных вариантов получения прибыли, то
очевидно, оно выберет тот вариант, который обеспечивает наибольшую величину ожидаемой прибыли при прочих равных условиях. Если прибыль достаточна для удовлетворения требований
акционеров, минимальной потребности в ней
предприятия, его менеджмент имеет возможность
выдвигать другие цели. На наш взгляд, следует
признать более оправданным использование в
качестве цели другой формулировки, направленной на решение конкретных задач в тот или иной
период времени. В качестве примера можно выделить следующие цели:
 повышение стоимости предприятия;
 максимальная рентабельность собственного капитала;
 увеличение доли, занимаемой на рынке;
 загрузка производственных мощностей и
др.
Следует отметить, что, очевидно, более часто целесообразно использовать не одну изолированную цель, а связку целей, например высокий доход при незначительном риске. В этом
случае исследуемая альтернативная политика только тогда однозначно превосходит другие, когда
при улучшении как минимум одного целевого
компонента она приводит к результатам, не ухудшая другие целевые компоненты.
Рассматривая входные параметры стратегического планирования и его части - антикризисного управления, необходимо остановиться и на
поведенческих характеристиках предприятия в
период кризиса, так как они во многом определяют отношение руководства к направлениям и
темпам обновления производственного аппарата. Как правило, выделяются три модели, характеризующие поведение предприятия в кризисной ситуации:
 активное управление;
 реактивное управление;
 плановое управление.
Характеризуя данные модели, можно отметить следующее. Когда некоторые неожиданные
факторы лишь начинают влиять на предприятие,
их воздействие обычно остается скрытым в рамках нормальных колебаний в результате экономической деятельности. Таким образом, если возможная перемена не будет выявлена при помощи
специального прогноза, первоначальной реакцией на нее станут меры (снижение затрат, повышение производительности труда, активизация
сбыта и т.п.), которые в прошлом помогали пред-
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приятию корректировать периодические ухудшения его экономических показателей. Когда меры,
успешные в прошлом, все чаще оказываются недейственными, становится очевидно, что предприятие столкнулось с новой проблемой. Рассмотренные три модели поведения предприятия и характеризуют различные подходы его руководства
после осознания возникшей проблемы.
При активном управлении в данном случае
следуют немедленные ответные действия. В результате предприятие может терпеть убытки от
потерь вследствие нарастания кризисных явлений и от дополнительных потерь, связанных с
антикризисными мерами.
При реактивном управлении возникшие новые проблемы вначале пытаются решить традиционными для данного предприятия способами,
и только после осознания их недейственности
принимают специальные антикризисные решения. В этом случае предприятие терпит убытки
в размере двух вышеназванных типов (при активном управлении), а также от потерь, связанных с запаздыванием антикризисных мер.
При плановом управлении в основе формируемых антикризисных действий лежат прогнозы, различные сценарии развития предприятия
на длительную перспективу, которые представляют собой программу действий по предотвращению кризисных состояний и начинают осуществляться задолго до появления вероятных
угроз текущему состоянию предприятия. В этом
случае убытки минимальны.
Помимо поведенческих характеристик предприятия, к входимым параметрам стратегического планирования можно отнести и ограничения внешнего характера, связанные в первую
очередь с воздействием государственных органов, особенно через формируемые промышленную, инновационную политики государства, прогнозируемые налоговые реформы.
Рассмотренных понятий еще недостаточно
для описания модели антикризисного управления. Следует определиться и с категорией, которая в интегрированном виде оценивала бы существующее состояние предприятия. Во многих
работах выделяются различные понятия, характеризующие конкурентный статус предприятия.
Сопоставляя различные подходы, на наш взгляд,
можно сформулировать его определение: это состояние, при котором ресурсы предприятия используются настолько плодотворно, что оно оказывается более эффективным, чем ведущие конкуренты. Конкурентный статус предприятия не
является постоянной величиной, поскольку всякая производственная система обладает предельными возможностями, ограничивающими ее

дальнейшее существование в первоначальном виде
определенным периодом времени. Это объясняется постоянным изменением конъюнктуры рынка, изменениями параметров спроса, параметров
факторов производства и т.д.
Ввиду того, что все указанные изменения
не наступают одновременно, уровни конкурентного статуса предприятия в разные моменты времени будут различны. Тем не менее возможно
выделить определенные стадии в изменении конкурентного статуса предприятия. Можно предположить, что они будут соответствовать традиционным стадиям жизненного цикла: зарождение, рост, зрелость, спад. В связи с этим важной
задачей управления развитием предприятия, вывода его из кризиса является определение наиболее рационального момента начала коренных
преобразований, связанных с переходом в новое
качественное состояние. Данные преобразования
могут вылиться в специализацию производства,
его диверсификацию и др.
Рассматривая возможные варианты стратегий, которые позволяют обеспечить взаимосвязь
стратегического и антикризисного управления,
стабильное бескризисное развитие предприятия,
необходимо исследовать существующие “типовые” стратегии на предмет их соответствия поставленным целям.
М. Портер выделяет пять вариантов стратегий, позволяющих фирме добиться усиления
конкурентных позиций:
1. Стратегия лидерства по издержкам - предусматривает снижение полных издержек производства товара или услуги.
2. Стратегия широкой дифференциации направлена на придание товарам компании специфических черт, отличающих их от компаний
фирм конкурентов.
3. Стратегия оптимальных издержек - дает
возможность фирме предложить своим покупателям более ощутимую ценность за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации. Задача состоит в том, чтобы обеспечить
оптимальные (насколько возможно низкие) издержки и цены по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов.
4. Сфокусированная стратегия, основанная
на низких издержках, ориентирована на узкий
сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет более низких издержек
производства.
5. Сформированная стратегия, основанная на
дифференциации продукции, ставит своей целью обеспечение представителей выбранного сегмента товарами и услугами, наиболее полно отвечающими их вкусам и требованиям.
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Другим подходом, позволяющим классифицировать стратегии, является выделение функциональных направлений деятельности внутри
компании. С этих позиций стратегии можно разделить на функциональные стратегии, ориентированные на внутреннюю сферу деятельности
компании, и функциональные стратегии, проявляющиеся в основном во внешней сфере.
К первому виду относятся стратегические
решения в области: планирования, контроля, координации и информационного обеспечения.
Ко второму виду относятся следующие стратегии: инвестиционные, ресурсообеспечения,
политические, экологические, технологические и
маркетинговые.
В крупных компаниях обычно выделяют четыре вида стратегий:
1. Корпоративная стратегия (общий план
управления компаний).
2.Деловая стратегия (для каждого отдельного вида деятельности компании).
3. Функциональная стратегия (для каждого
функционального подразделения определенной
сферы деятельности). Каждая сфера деятельности определяет производственную стратегии, стратегии маркетинга, финансов и т.д.
4. Операционная стратегия (более узкая стратегия для основных единиц).
На наш взгляд, обеспечить стабильное бескризисное развитие предприятия в современных
условиях способна только та стратегия, которая
связана с обеспечением низких издержек.
Рассматривая возможные пути и способы
вывода предприятия из кризиса, можно отметить большое их разнообразие. Однако, говоря о
роли финансово-структурных преобразований
(особенно в случае реактивного управления), особо следует остановиться на значении инвестиционной стратегии в антикризисной программе.
Задачами, решаемыми в процессе формирования инвестиционной стратегии, могут быть:
1) составление данных по инвестиционным
проектам;
2) развитие средств планирования инвестиций;
3) составление бюджета инвестиций;

4) проведение расчета инвестиций и оценка
сформированных инвестиционных программ;
5) контроль проектов и текущий анализ инвестиций;
6) контроль за исполнением бюджета инвестиций.
Под инвестиционной стратегией следует понимать формирование систем долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Формирование стратегии основывается на предварительно выбранных целях деятельности предприятия и их предметном воплощении, а также на
анализе различных внутренних и внешних факторов. Исходя из этого инвестиционная стратегия носит подчиненный характер по отношению
к общей стратегии экономического развития
предприятия и конкретизирует последнюю, определяя пути и средства достижения выбранных
целей.
Сложность формирования инвестиционной
стратегии заключается еще и в том, что она должна учитывать направления инновационной политики как на предприятии, так и в отрасли,
причем не просто им соответствовать, но и несколько их опережать.
В качестве своего “выхода” инвестиционная
стратегия имеет варианты обновления производственного аппарата. Однако эти варианты не являются целью антикризисного и стратегического планирования на предприятии. В связи с этим
данный алгоритм необходимо заканчивать исследованием изменения состояния хозяйственного комплекса на рынке, его конкурентного статуса, в том числе и с использованием производственно-коммерческих показателей деятельности предприятия.
Определение конкурентного статуса предприятия на рынке - это особая задача, требующая
отдельного исследования. Не вдаваясь в нее детально, тем не менее, следует отметить, что для
характеристики такого статуса необходимо изучить ряд показателей. Они должны отражать как
внутреннее его состояние (имеющиеся ресурсы
и эффективность их использования), так и положение на рынке.
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Строительный бизнес и проблемы его развития
в Российской Федерации
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Санкт-Петербургский университет экономики и финансов
Рассматриваются роль и место строительного комплекса в системе отраслей экономики Российской Федерации. Показаны основные тенденции его развития в докризисный период и факторы,
определяющие эти тенденции.
Ключевые слова: строительный комплекс, система отраслей экономики, факторы развития, эффективность управления.

Место отрасли в экономике и ее роль в общественном производстве определяются воздействием конечных результатов ее функционирования на экономическое и социальное развитие
страны, а также характером ее связей с другими
отраслями.
Основную роль в расширении производства
играет капитальное строительство. Выполнение
запланированных объемов строительно-монтажных работ, ввод в действие производственных
мощностей и объектов в ходе реконструкции,
технического перевооружения, нового строительства, расширение действующих предприятий с
целью повышения технического уровня производства и его эффективности являются непосредственными задачами строительства. Строительная отрасль осуществляет расширенное воспроизводство основных фондов, обеспечивая тем
самым общее экономическое развитие страны.
Кроме того, действующие производства требуют
постоянных текущих, средних и капитальных
ремонтов, выполняемых строительными организациями.
Одновременно решение комплекса проблем,
связанных с обеспечением населения жильем,
повышением его качества и комфортности, реконструкцией и ремонтом эксплуатируемого жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения и непроизводственной сферы, способствует формированию качественно новой материальной среды для гармоничного развития человека.
Строительство естественным образом связано с остальными отраслями экономики не только участием в их развитии, но и потреблением
их конечной продукции. В целом, в развивающейся экономике строительные организации потребляют в процессе своей деятельности более
30% всех перевозимых грузов, практически в
полном объеме продукцию промышленности
строительных материалов, значительную часть
продукции машиностроения, черной металлур-

гии, лесной, деревообрабатывающей, химической и других отраслей промышленности. Такая
тесная взаимосвязь строительства и других отраслей определяет необходимость повышения
качества и эффективности деятельности строительных организаций, поскольку именно они во
многом определяют ускорение темпов экономического роста страны.
Роль строительной отрасли формируется не
только производством материальных ценностей,
но и во многом участием в наполнении бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, его градообразующей, институциональной,
консолидирующей и стабилизирующей функциями.
В составе строительного комплекса России
действует около 118,3 тыс. только строительных
организаций1, на которых работает 7,8% занятого в экономике населения. В строительстве инвестиции в основной капитал составляют только
8,1 % от вложений в основной капитал российской экономики. В то же время, если рассмотреть
технологическую структуру инвестиций в основной капитал, то можно отметить, что преобладающую их часть составляют инвестиции именно
в строительно-монтажные работы (в 2007 г. 55,8%). Это является результатом сложившейся
структуры инвестиций в основной капитал по
видам (табл. 1). Таким образом, можно утверждать, что более половины всего инвестиционного развития экономики РФ обеспечивается деятельностью строительно-монтажных организаций,
причем доля такого рода инвестиций имеет тенденцию к росту.
Особо следует отметить, что строительство,
в отличие от многих других отраслей народного
хозяйства (таких, как промышленность, сельское хозяйство и др.), за весь период реформ оставалось отраслью с положительным финансовым результатом.
1
Здесь и далее используются данные Госкомстата
по состоянию на конец 2007 г.
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Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, % к итогу
Инвестиции
В основной капитал, всего
В том числе по видам основных фондов:
жилища
здания (кроме жилых) и сооружения
машины, оборудование, транспортные
средства
прочие

1998
100

2000
100

2002
100

Годы
2003
2004
100
100

2005
100

2006
100

2007
100

16,3
45,1

11,3
43,1

12,2
41,0

12,6
43,5

11,9
41,9

12,0
40,4

11,8
40,9

13,3
42,5

29,9
8,7

36,6
9,0

37,7
9,1

37,1
6,8

40,4
5,8

41,1
6,5

40,5
6,8

37,4
6,8

В то же время, являясь системообразующей
отраслью, обслуживающей инвестиционную потребность субъектов народного хозяйства и населения, строительство подвержено влиянию ряда
негативных факторов, сдерживающих и тормозящих развитие деятельности отдельных строительно-монтажных операций, рост отрасли в целом и активизацию ввода в эксплуатацию новых площадей.
Ключевые факторы в динамике их влияния
на строительный бизнес представлены в табл. 2.

В первую очередь, следует отметить тот факт,
что проблемность ведения строительного бизнеса,
по мнению респондентов, имеет явную тенденцию
к снижению. Об этом свидетельствует итоговая строка таблицы, характеризующая упоминаемость разного рода факторов разными компаниями как причин, снижающих потенциально возможную активность их основной деятельности. Общее падение
активности за восемь лет наблюдений с 345 пунктов до 202, т.е. более чем в 1,5 раза, сделало отрасль
более инвестиционно привлекательной. В резуль-

Таблица 2. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций,
% от общего числа строительных организаций
Фактор

1995
59

2000
81

2002
67

Годы
2003
64

2004
2005
2006
2007
Высокий уровень налогов
61
47
50
42
Высокая стоимость материалов,
конструкций, изделий
...
53
45
50
48
45
37
38
42
Конкуренция со стороны других
строительных фирм
...
16
24
30
33
36
32
36
34
Неплатежеспособность заказчиков
87
82
65
62
55
49
38
37
27
Недостаток квалифицированных рабочих
10
13
20
22
22
28
25
26
26
Высокий процент коммерческого кредита
36
36
31
17
13
17
11
15
13
Недостаток заказов на работы
49
29
30
35
33
28
17
20
12
Нехватка и изношенность машин
и механизмов
31
35
40
20
15
13
7
7
6
Итого*
345
328
303
283
277
214
229
202
* Этот показатель сам по себе не имеет физического смысла, но в целом характеризует общую,
воспринимаемую предпринимателями проблемность ведения строительного бизнеса в Российской Федерации.

Нельзя утверждать, что приведенные в ней данные абсолютно объективны, а негативное влияние
выделенных характеристик сопоставимо друг с другом, но, тем не менее, содержание таблицы отражает высказанное мнение руководителей строительных организаций, построенное на восприятии отраслевыми представителями ключевых параметров,
эффективное управление которыми позволило бы
активизировать рост строительной индустрии.
Кроме того, информация была собрана по состоянию на 2007 г. и, наверняка, могла быть скорректирована с учетом влияния на экономику в целом и строительство в частности в свете начавшегося финансового кризиса, о чем мы далее упомянем
отдельно.

2001
73

тате на рынок вышли новые крупные игроки, отраслевая конкуренция, несмотря на наличие неудовлетворенного спроса, существенно усилилась.
Проанализируем отдельные факторы:
1. Налогообложение рассматривалось и рассматривается как наиболее значимый (по состоянию на 2007 г.) фактор, тормозящий развитие
строительного бизнеса. Упоминаемость его, впрочем, имеет явную (хотя и не такую интенсивную, как по другим факторам) тенденцию к снижению (с 81% в 2000 г. до 42% в 2007 г.).
2. Вторым по упоминаемости фактором, оценка
значимости которого в гораздо меньшей степени
подвержена изменению, является высокая стоимость
строительных материалов и конструкций. Впрочем,
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объективность этого мнения (как и в случае с налогообложением) можно подвергнуть серьезному сомнению. Естественно, работая в материалоемкой
отрасли, руководители строительных компаний хотели бы приобретать материалы по более низким
ценам (так же, как и платить меньше налогов). Но
вряд ли стоимость стройматериалов на российском
рынке можно считать неоправданно высокой. Отрасль производства стройматериалов в целом отличается меньшей концентрацией (по сравнению со
строительством), продукция ее малодифференцирована и по ряду позиций вынуждена конкурировать с импортными аналогами. Кроме того, ценообразование материалов носит гораздо менее конъюнктурный характер, чем конечная продукция строительства (что было продемонстрировано стремительным ростом цен на недвижимость на протяжении всех последних лет). Все это приводит к относительно высокой конкуренции на рынке стройматериалов, отсутствию уникальных преимуществ каждого из участников рынка и существенно ограничивает рост цен. То же самое можно сказать и про
налогообложение, которое для строительных организаций не является специфическим, притом, что
в целом уровень налогообложения в РФ можно
рассматривать как вполне щадящий по сравнению
с экономиками развитых стран.
3. Более чем в 2 раза участилось упоминание конкуренции на строительном рынке как
фактора, ограничивающего рост отдельных компаний. Если в 2000 г. только 16% предприятий
испытывали трудности конкурентной борьбы, то
к 2007 г. доля их выросла уже до 34%. Как уже
упоминалось выше, рост конкуренции можно, в
первую очередь, объяснить ростом инвестиционной привлекательности отрасли, а также активизацией платежеспособного спроса со стороны
населения и промышленных заказчиков.
4. Следующие два фактора - это факторы
спроса на продукцию строительной отрасли: неплатежеспособность заказчиков и недостаток заказов на строительно-монтажные работы. Особо
отметим, что значимость этих параметров имела
самую существенную тенденцию к снижению, с
87 и 49% до 27 и 12%, соответственно, т.е. практически в четыре раза. В первую очередь, это
можно объяснить общеэкономической положительной конъюнктурой, высокими темпами роста ВВП и, как следствие, активизацией платежеспособного спроса на недвижимость, приобретаемую не только для промышленного потребления и улучшения условий проживания, но и в
инвестиционных целях. Кроме того, в целом со
стороны потребителей строительно-монтажных
работ повысилась и платежная дисциплина. Еще
одним фактором роста спроса явилось развитие

в стране ипотечного кредитования, активизировавшего потребительский спрос.
5. Единственным показателем, значимость
которого в ограничении роста строительного бизнеса росла, признается дефицит квалифицированной рабочей силы. Если в 1995 г. только каждая десятая компания испытывала проблемы в
части возможностей привлечения необходимого
персонала, то в 2007 г. уже каждая четвертая.
Объяснением этой динамике может служить опережающий рост строительной деятельности в экономике и, как следствие, завышенные ожидания
по заработной плате, обусловленные отсутствием на рынке необходимых специалистов, способных работать в новых условиях, с новыми
технологиями строительства и материалами.
6. Снизилась (с 36 до 13%) значимость процентной ставки по привлекаемым строительными организациями кредитам. Это можно отнести на общее оздоровление финансовой системы
страны, снижение инфляционных ожиданий, а
также на накопление в экономике большого объема наличности (за счет роста экспортных цен на
энергоносители).
7. За прошедшие 13 лет компании сумели
существенно обновить парк используемой строительной техники, избавиться от изношенных основных средств и практически полностью ликвидировать дефицит производственных мощностей.
Упоминание изношенности и нехватки техники в
2007 г. можно рассматривать как несущественное
(всего у 6% из опрошенных организаций).
Оставшиеся упоминаемые строительными
организациями факторы можно характеризовать
как ресурсные ограничения: человеческие, финансовые, капитальные.
Еще раз напомним, что данные приведены
на 2007 г. и в силу изменившейся внешней среды частично потеряли свою актуальность, по
крайней мере, в части относительной значимости рассмотренных факторов влияния на активность строительных организаций.
Можно предположить, что в текущей ситуации должны были бы обостриться все факторы,
касающиеся рыночной среды (падение объемных
показателей спроса, ухудшение платежеспособности клиентов по уже выполняемым договорам
и усиление конкуренции между оставшимися на
рынке игроками). Кроме того, явно наметилась
тенденция к росту процентных ставок, а также к
общей дефицитности кредитных ресурсов. Единственное, что, пожалуй, в условиях кризиса может сыграть на пользу строительной отрасли это высвобождение квалифицированной рабочей
силы и большая ее доступность для выполнения
тех или иных работ.
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Рассмотрены индикаторы управления инвестиционной привлекательностью на промышленных
предприятиях. Предложенная методика определения рейтинга дает возможность увидеть структуру общей оценки инвестиционной привлекательности.
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Основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия, поэтому особое внимание каждый хозяйствующий субъект должен уделять своей инвестиционной привлекательности.
Под инвестиционной привлекательностью
объекта (страны, отрасли, предприятия, актива)
понимается предпочтительность вложения средств
в данный объект по сравнению с другими, исходя из интересов инвесторов. Тогда оценка инвестиционной привлекательности есть определение
меры целесообразности вложения средств, используемой для сравнения объектов и выбора из них
лучшего с позиций определенной группы инвесторов.
Инвесторы характеризуются разнообразием
инвестиционных предпочтений, которые, в свою
очередь, предопределяются альтернативностью
основных критериев вложений - доходности и
риска, а также разных временных горизонтов и
видов вложения, формы участия в бизнесе, отношения к социальным последствиям инвестирования и т.д. В зависимости от названных предпочтений предлагается подразделять инвесторов,
способных обеспечить предприятия капиталом,
на следующие группы:
 А - инвесторы, приобретающие на длительный срок акции или облигации в процессе их
размещения для получения дивидендов (процентов);
 В - инвесторы, приобретающие размещаемые предприятием акции с целью их последующей перепродажи по более высокой цене;
 С - инвесторы, покупающие акции с целью не только получения дивидендов, но и активного участия в выработке и финансировании
стратегии развития компании с ориентиром на
увеличение стоимости принадлежащей им собственности;

 D - инвесторы, финансирующие предприятия с целью последующей продажи их по более
высокой стоимости;
 Е - инвесторы, кредитующие конкретные
реальные инвестиционные проекты предприятияреципиента;
 F - государство, инвестирующее предприятия определенной отрасли в процессе структурной перестройки экономики, социально значимые объекты, градообразующие предприятия.
К системе оценочных характеристик и соответствующих показателей инвестиционной привлекательности предприятия предлагаются следующие требования:
 система показателей должна характеризовать, с одной стороны, позицию данного предприятия на рынке, с другой стороны - его внутреннюю среду, что позволит всесторонне оценивать состояние предприятия и динамику его изменения;
 показатели следует сгруппировать по признаку отражения в них более важных для инвестора характеристик риска и доходности;
 для оценки инвестиционной привлекательности предприятия необходимы не только текущие, но и перспективные показатели, имеющие
существенное значение для инвесторов;
 показатели должны быть достоверными, их
количество - достаточным и не избыточным;
 несмотря на разнонаправленность динамики
отдельных показателей, система их оценки должна давать информацию для однозначного суждения о характеристиках инвестиционной привлекательности.
В числе характеристик инвестиционной привлекательности предприятия можно выделить
следующие:
 рыночные позиции предприятия, оценка
которых делается на основе динамики выручки
от реализации продукции, изменения рыночной
доли предприятия и его конкурентных позиций;
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 финансовое состояние предприятия, которое дает возможность, прежде всего, судить о
его платежеспособности и доходности. Финансовое состояние интересует инвесторов всех типов, хотя некоторые из них акцентируют внимание на платежеспособности, другие - на доходности предприятия;
 уровень управления предприятия маркетингом предприятия - важнейшей функциональной
части общей системы управления предприятием.

Для оценки финансового состояния предприятия с позиций инвесторов авторы предлагается использовать наиболее значимые для инвестора показатели, характеризующие доходность
(динамика прибыли, рентабельность) и платежные возможности предприятия (финансовая устойчивость, ликвидность, а также оборачиваемость, обусловливающая скорость возврата вложенных денежных средств)1.
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Таблица 1. Показатели финансового состояния предприятия
Группа инвесторов
Показатели доходности
ИнвесторыРентабельность собственного
собственники
капитала, рентабельность продаж,
динамика чистой прибыли
на акцию, доля дивиденда
в чистой прибыли на акцию
ИнвесторыРентабельность имущества,
кредиторы
рентабельность продаж,
рентабельность инвестированного
капитала, динамика прибыли
до уплаты процентов и налогов

Показатели платежеспособности
Коэффициент покрытия текущими активами
краткосрочных обязательств, коэффициент финансовой
независимости, оборачиваемости имущества,
коэффициент покрытия прибылью суммы
уплачиваемых процентов
Промежуточный коэффициент ликвидности,
коэффициент финансовой независимости, коэффициент
оборачиваемости имущества, показатель покрытия
прибылью суммы уплачиваемых процентов,
коэффициент отношения чистого денежного потока
к долгосрочным обязательствам

Эта характеристика особенно важна для инвесторов групп А, Е и F, а инвесторы группы С, ориентированные на установление собственных принципов и правил управления, могут не учитывать
ее в оценках привлекательности вложений;
 открытость информации - необходимое условие принятия решения о вложении для всех
инвесторов. Поэтому все привлекаемые к оценке показатели должны быть доступны внешнему
пользователю, т.е. содержаться во внешней отчетности, отражаться в опубликованных материалах либо свободно предоставляться менеджерам
предприятия, стремящимся продемонстрировать
уровень его привлекательности инвесторам.
Инвестиционная стоимость предприятия определяется на основе свободного денежного потока с использованием метода дисконтирования
будущих доходов. Она должна быть интересна
инвесторам - держателям акций предприятий, так
как определяет капитализированный доход как
результат наращивания курсовой стоимости акций. Так, для инвесторов группы В наиболее привлекательным будет вложение в предприятие, чья
инвестиционная стоимость превышает рыночную
(определенную через котировки); для инвесторов
групп С и D - чья стоимость при условии инвестирования предприятия в процессе роста обеспечит требуемый доход; инвесторы группы Е, кредитующие предприятия под залог пакета его акций, предпочтут вложения в предприятие, стоимость которого имеет тенденцию к повышению,
а рыночная стоимость залогового пакета акций
компенсирует потерю при невозвращении долга.

Система показателей оценки финансового
состояния предприятия-реципиента формируется с учетом особенностей двух укрупненных
групп инвесторов: 1) вкладчиков в его акции;
2) покупателей облигаций компании, банков, предоставляющих инвестиционный кредит, государства. Первая группа инвесторов - инвесторы-собственники, вторая - инвесторы-кредиторы. Предложенные частные показатели финансового состояния нашли отражение в табл. 1.
Как уже было показано выше, не существует
абстрактного понятия инвестиционной привлекательности предприятия. Она должна оцениваться
с точки зрения интересов разных групп инвесторов: собственников, кредиторов, акционеров, органов власти и управления всех уровней2.
Для инвесторов-собственников к числу наиболее важных оценочных показателей следует
отнести показатели доходности: рентабельность
собственного капитала, рентабельность продаж,
динамика чистой прибыли на акцию, доля дивидендов чистой прибыли и платежеспособности, коэффициент покрытия текущими активами
краткосрочных обязательств, коэффициент финансовой независимости, оборачиваемость имущества. Также важны рыночные позиции предприятия, определяемые долей предприятия на
1
Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование:
Учеб. пособие. М., 2004.
2
См.: Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М., 1995; Виленский П.Л.,
Лившиц В.П., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учеб. пособие. 3 изд., испр. и доп. М., 2004; и др.
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отдельных сегментах рынка и динамикой объемов продаж, эффективность маркетинговых действий и инвестиционная стоимость предприятия.
Для инвесторов-кредиторов наиболее значимыми будут показатели рентабельности, динамики прибыли до уплаты процентов и налогов,
показатели платежеспособности как коэффициент финансовой независимости, показатель покрытия прибылью суммы уплачиваемых процентов, коэффициент отношения чистого денежного потока к долгосрочным обязательствам, перспективы рыночных позиций предприятия, информационная прозрачность, инвестиционная
стоимость предприятия.
Для однозначного суждения об уровне финансового состояния, но с учетом предпочтительности для инвесторов показателей доходности или
платежеспособности предложено использовать
интегральный показатель инвестиционной привлекательности предприятия по его финансовому
состоянию (I ипп), вычисляемый по формуле
Iипп = ai Е Ki/Kio + aj Е Kj/Kjo,
где Ki и Kj- соответственно, фактически достигнутые предприятием группы доходности и платежеспособности;
Kio, Kjo - рекомендуемые значения показателей
доходности и платежеспособности;
ai, aj - значимость групп показателей для инвесторов. Для инвесторов, предпочитающих в большей степени доходности, ai > 0,5; для инвесторов, предпочитающих надежность, aj>0,5. При
равенстве предпочтений ai=aj=0,5.

Необходимой предпосылкой результативности менеджмента в целом является соответствую-
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щий уровень управления маркетингом. Методика
исходит из того, что систему управления маркетингом следует рассматривать через слагаемые:
а) управление деятельностью (маркетинговое управление, т.е. принятие всех управленческих решений с учетом требований рынка); б) управление
функцией (формирование маркетинговой системы);
в) управление спросом (анализ рынка, формирование и реализация комплекса маркетинга).
Для оценки информационной прозрачности
предприятия используется факт размещения (или
отсутствия) финансовых отчетов и пояснений к
ним на сайте Интернета, принадлежащем Независимой ассоциации участников фондового рынка (НАУ-ФОР) и всемирно известной консалтинговой фирме Ernst & Young. В зависимости
от объема раскрываемой информации сгруппированы компании-эмитенты:
 готовые раскрывать информацию о себе в
полном объеме для пользователей сайта;
 представляющие на сайт всю необходимую
информацию, но с этими эмитентами не заключено соглашение об информационном сотрудничестве;
 представляющие в полном объеме квартальные отчеты;
 не поставляющие полной информации, а
лишь выборочно, при наличии контактной информации;
 компании, по которым имеется только контактная информация и публикуются корпоративные новости.
Интегральная оценка инвестиционной привлекательности должна позволять сравнивать пред-

Таблица 2. Методика формирования рейтинга инвестиционной привлекательности предприятий
Характеристика инвестициКатегория рейтинга и условия ее присвоения
онной привлекательности
А
В
С
Рыночные позиции
Темп изменения положительный, Выручка растет,
Объем продаж стаби(динамика выручки)
не ниже среднего значения
но годовые темпы ниже
лен
по ведущим предприятиям дансредних значений ведущих
ной отрасли промышленности
предприятий
Финансовое состояние
Интегральный показатель финан- Интегральный показатель Интегральный показасового состояния находится
финансового состояния
тель финансового сона эталонном уровне, который
не > 15% ниже рекоменстояния до 15%
определен по рекомендуемым
дуемого уровня
и более не достигает
значениям всех частных показарекомендуемого уровтелей
ня
Уровень маркетинга
Интегральная характеристика
Интегральная характери- Интегральная характеуровня маркетинга соответствует стика уровня маркетинга ристика уровня маркеэталону
до 40% ниже эталона
тинга ниже эталонного
более чем на 40%
Информационная
Наличие размещенной
Наличие на сайте выбоОтсутствие размещенпрозрачность
на сайте информации
рочной информации
ной информации
о предприятии в полном объеме о предприятии
о предприятии
Инвестиционная стоимость
Тенденция значительного роста
Тенденция незначительно- Не имеет тенденции
го роста
к росту
Инвестиционный риск
Низкий
Средний
Высокий
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приятия-реципиенты для выбора наиболее предпочтительного для инвестора и давать возможность
оценивать изменение инвестиционной привлекательности каждого предприятия во времени.
В большей степени указанным целям соответствует рейтинговая оценка, основанная на
определении категории привлекательности (А высшая степень, В - средняя степень, С - низшая степень, Д - неблагоприятно) в зависимости от меры приближения каждой характеристики инвестиционной привлекательности к требуемому уровню (табл. 2).
Итоговый рейтинг инвестиционной привлекательности предприятия будет выражен формулой (ААВВ, ВВВС и т.д.) в зависимости от
уровня привлекательности каждой ее характеристики. Он дает возможность пользователю увидеть структуру общей инвестиционной привлекательности.
Инвесторы, вкладывающие средства с намерениями активного участия в управлении предприятием, будут в наибольшей степени ценить
достигнутые рыночные позиции предприятия и
его финансовое состояние, прежде всего - платежеспособность. Инвесторы, приобретающие
размещаемые предприятием акции с целью их
последующей перепродажи по более высокой
цене, будут полагаться лишь на инвестиционную стоимость, прогнозы ее роста и могут вовсе
не учитывать другие характеристики инвестиционной привлекательности.
Построение рейтинга инвестиционной привлекательности предприятий было проведено при
соблюдении требования учета в нем: а) названных характеристик инвестиционной привлекательности; б) интересов разных групп инвесторов; в) возможности сравнения предприятий-реципиентов; г) возможности оценить изменения
инвестиционной привлекательности каждого
предприятия во времени (для выбора наиболее
предпочтительного для инвестора).
Предложенная методика определения рейтинга дает возможность увидеть структуру общей
оценки инвестиционной привлекательности. При
желании получить однозначное суждение о риске вложения инвестор может выполнить ранжирование предприятий, заменив категорию рейтинга соответствующим баллом (от 1 до 3).
Дополнительно появится возможность учесть
веса отдельных слагаемых, отражающие предпочтения инвесторов. Так, инвесторы группы С,
вкладывающие средства с намерениями активного участия в управлении предприятием, будут
в наибольшей степени ценить достигнутые рыночные позиции предприятия и его финансовое
состояние (прежде всего платежеспособность),

инвесторы группы В будут полагаться лишь на
инвестиционную стоимость, прогнозы ее роста
и могут вовсе не учитывать характеристики инвестиционной привлекательности, включенные в
рейтинг.
Реальная стоимость (внутренняя стоимость) объективная оценка инвестиционного потенциала предприятия. Рыночная стоимость - стоимость,
сложившаяся на сегодняшний момент на рынке.
Различия в этих оценках состоят в том, что первая показывает стоимость предприятия независимо от сегодняшней конъюнктуры рынка, а вторая учитывает ее, действует в течение более продолжительного времени, а рыночная оценка показывает стоимость на конкретную дату. Эти
оценки при определенных условиях могут значительно различаться. Например, при “нераскрученности” продукции и, следовательно, неполном использовании потенциала предприятия
рыночная стоимость акций может существенно
отличаться от их реальной стоимости, т.е. той,
которая установится через определенное время,
когда предприятие будет работать в полную мощность.
Реальную стоимость предприятия можно
разделить на три элемента: рыночную цену имущества, кредиторскую задолженность в широком
смысле и сумму дисконтированного дохода. Причем первая и третья складываются, а вторая вычитается. Вторая и третья составляющие зависят
от периода времени. Чем более длителен этот
период, тем более приблизительна их оценка.
Под рыночной ценой имущества предприятия понимается рыночная стоимость основных
средств, нематериальных активов, материальных
запасов и затрат, финансовых вложений, денежных средств, дебиторской задолженности. Учитывая то, что эта оценка отличается от балансовой, стоимость основных средств и нематериальных активов должна быть дана по ценам возможной реализации. Учетная стоимость материальных запасов и затрат незначительно отличается от рыночной, поэтому корректировка по этой
статье является излишней.
Величина финансовых вложений корректируется с учетом получения прибыли от них, а
также инфляции (корректировка в обе стороны:
увеличения и уменьшения).
Величина денежных средств и прочих ликвидных активов остается неизменной. Дебиторская задолженность должна быть также уменьшена на величину безнадежной и незначительно
увеличена на величину реальных к получению
штрафных санкций.
Под третьей составляющей понимаются краткосрочные кредиты и займы, долгосрочные кре-
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диты и займы, кредиторская задолженность. Все
отсроченные выплаты (погашение кредитов, оплата процентов) также дисконтируются.
Приведение будущих сумм как в случае получения дохода, так и в случае погашения кредита осуществляется с применением дисконта в
размере среднего банковского процента.
Анализ производится на основе показателей
рентабельности (доходности). Для этого определяется, в первую очередь, расчетный период,
исходя из длительности осуществляемых предприятием проектов на основе бизнес-плана. После этого определяется величина ежегодной прибыли предприятия и рассчитываются показатели
рентабельности. Устанавливаются важнейшие
взаимосвязи этих показателей (соотношение их
частей, а также соотношение самих показателей).
Затем с помощью расчета рентабельности собственного капитала и эффекта финансового рычага выясняется наличие резервов роста рентабельности и дается оценка возможности использования этих резервов для роста прибыли.
Далее будущие доходы приводятся к сегодняшней оценке. Стоимость имущества складывается с приведенными доходами, вычитаются
приведенные расходы по кредитам, и получается
реальная, или внутренняя, стоимость предприятия.
Вн.Ст. П = Ст.Им + Пр.прив - (КЗ + Проц.прив),
где Вн.Ст.П - внутренняя стоимость предприятия;
Ст.Им - стоимость имущества;
Прприв - прибыль приведенная;
КЗ - кредиторская задолженность;
Процприв - проценты по кредиторской задолженности приведенные.

При этом прибыль приведенная рассчитывается на основе показателя рентабельности собственного капитала, полученного в окончательном виде, с учетом мобилизации возможных резервов:
Rck = R’ck + 2d · (Рез1 + Рез2),
Прприв = Rck · СК · ( 1 /(1 + г)1 + 1 /(1 + г)2+
+ 1 /(1 + г)3 + ... 1/(1+ г)t) = CK·(R’cK +
+ 2d·(Peз1+Peз2)) · (1 / (1 + г)1 + 1 / (1 + г)2+
+ 1 / (1 + г)3 + 1/(1+г)t),
где Прприв - прибыль приведенная;
Rck - рентабельность собственного капитала,
скорректированная на резервы;
СК - величина собственного капитала;
R’ck - рентабельность собственного капитала в
момент анализа;
г - процентная ставка дисконта, по которой приводится величина прибыли;
t - прогнозируемый период, лет;
d - доля приобретаемого капитала предприятия;
Рез1, Рез2 - резервы, мобилизуемые при оптимальном соотношении коммерческой маржи и ко-
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эффициента трансформации и заемных средств,
соответственно.

В свою очередь, возможность получения
прибыли напрямую зависит от того, будет ли
работать предприятие в будущем или оно будет
ликвидировано вследствие устойчивой неплатежеспособности. Поэтому инвестор, приобретая
акции неплатежеспособного предприятия, рискует остаться без прибыли, которую мы обозначили как прибыль приведенную. Следовательно, оценивая возможности получения прибыли
в целях расчета внутренней стоимости предприятия, необходимо величину Пр. прНВ скорректировать на вероятность ее получения.
В качестве коэффициента корректировки
можно использовать отношение показателя текущей ликвидности, сложившегося в момент анализа, к его нормативному значению:
Кфтриска = КТЛтек / КТЛнорм,
где КТЛтек - коэффициент текущей ликвидности
на предприятии в пределах нормативного значения;
КТЛнорм- нормативное значение коэффициента
текущей ликвидности.

Собирая воедино все возможные корректировки величины прибыли, получаем прибыль,
приведенную в виде
Прприв = СК · (R’ck + 2d · (Рез1 +
+ Рез2)) · Кфт · (1 / (1 + г)1 +
+ 1 / (1 + г)2+1/(1+г)3 +....+ 1/(1+г)t ).
Управление инвестиционной стоимостью
может осуществляться через воздействие на факторы роста стоимости предприятия (табл. 3).
Управление величиной свободного денежного
потока рекомендуется вести следующим образом:
 через отбор инвестиционных проектов с
внутренней нормой доходности, превышающей
текущее значение рентабельности инвестиционного капитала, что обеспечит рост свободного
денежного потока и стоимости;
 снижение издержек предприятия, определяющих величину чистой операционной прибыли;
 повышение нормы накопления прибыли
для увеличения внутренних темпов роста, что
должно обосновываться и согласовываться с инвесторами, поскольку снижает сумму выплачиваемых дивидендов. При этом величина свободного денежного потока растет во времени, повышается инвестиционная стоимость.
Управление ценой используемого капитала
возможно посредством:
поиска доступных и приемлемых источников инвестиционного капитала и оптимизации
его структуры, обеспечивающих минимальную
средневзвешенную цену;
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Таблица 3. Результат расчета инвестиционной стоимости
в процессе управления инвестиционной привлекательностью, тыс. тенге
Показатели
Внутренняя норма доходности инвестиционных проектов, %
Снижение издержек производства в результате инвестиций, %
Сумма выплачиваемых дивидендов
Доля заемного капитала в инвестициях, %
Цена заемного капитала
Инвестиционный риск
Жизненный цикл проекта, лет
Индекс инвестиционной стоимости

снижения цены капитала на основе минимизации инвестиционных рисков, т.е. величины
платы за риск, определяемой состоянием ряда
характеристик инвестиционной привлекательности предприятия.

Варианты инвестиционных решений
1
2
3
32,0
26,0
18,0
5,0
6,0
4,0
8,0
7,0
5,0
30,0
20,0
15,0
18,0
10,0
8,0
15,0
5
5
5
1,87
1,67
1

Названные направления должны рассматриваться в комплексе, обеспечивая тем самым эффективное достижение целей управления инвестиционной привлекательностью.
Поступила в редакцию 07.12.2008 г.
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Анализ особенностей инвестиционной политики
Кабардино-Балкарской Республики
© 2009 И.А. Киселева, А.М. Трамова
Статья посвящена изучению инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики, пути привлечения капитала в регион. Проведен конкурентный анализ положения региона на инвестиционном рынке по приоритетным направлениям экономического развития республики.
Ключевые слова: регион, инвестиционный рынок, гостиничный бизнес, туризм, туристско-рекреационный комплекс.

Туризм является высокодоходной отраслью
экономики, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей
и перерабатывающей. В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры и транспорта, безопасности и международных отношений, экологии и занятости населения, гостиничного бизнеса и санаторно-курортного комплекса. Эта отрасль имеет большое значение для государства в
целом, субъектов Федерации, муниципальных
образований, а также отдельной личности в частности. Однако отсутствие эффективной государственной политики в сфере туризма на протяжении последних десяти лет привело к тому,
что на долю Российской Федерации, несмотря
на ее высочайший туристский потенциал, приходится лишь малая часть мирового туристического потока.
Наиболее привлекательными отраслями в
Кабардино-Балкарской Республике (КБР) для инвесторов являются гостиничный бизнес и туризм.
Туристско-рекреационный комплекс КБР рассматривается как одно из главных направлений
федеральной целевой программы (ФЦП) “Юг
России” на 2008 - 2012 гг. Предполагается, что
его горнолыжные зоны составляют единый Олимпийский комплекс вместе с Красной Поляной в
Сочи. При этом значительную часть расходов по
развитию инфраструктуры возьмет на себя государство - в нее будет вложено около 1,5 млрд. долл.
В гостиничный бизнес и сервис будет привлекаться частный капитал. Развитие Приэльбрусья, не считая других, менее освоенных районов, потребует инвестиций в общем объеме более 1 млрд. долл.
Сейчас регионы могут самостоятельно принимать решения о привлечении инвестиций, в
том числе и иностранных. Многие из них успешно разрабатывают и реализуют программы инвестиционной деятельности на своей территории.
Инвестиционный климат региона определяется его инвестиционным потенциалом и ин-

вестиционными рисками. Инвестиционный потенциал зависит от наличия и разнообразия сфер
и объектов инвестирования, а также от того, в
каком экономическом состоянии они находятся.
При его оценке учитывают основные макроэкономические показатели: насыщенность территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами,
инфраструктурой и т.д.), потребительский спрос
и др. Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них.
Степень инвестиционного риска зависит от политической, социальной, экономической, экологической, криминальной ситуации в регионе. Для
иностранных инвесторов важнейшей составляющей инвестиционного риска является законодательство, поскольку оно не только влияет на степень инвестиционного риска, но и регулирует
возможности инвестирования в те или иные отрасли. Как правило, оценка строится на сочетании статистического и экспертного подходов.
Не последнюю роль в привлечении капитала в регионы играет предоставление потенциальным инвесторам как можно более подробной
информации:
 о потребностях региона в товарах и услугах;
 предполагаемых проектах на данной территории;
 предприятиях региона, желающих иметь
иностранного участника;
 потенциальных возможностях инвестирования в регионе.
В Кабардино-Балкарской Республике необходимо создать благоприятный климат для привлечения инвестиций, базирующихся на целенаправленной политике.
Регион обладает необходимыми факторами,
имеющими привлекательность для иностранного инвестора. К ним можно отнести следующее:
природные ресурсы, достаточно солидный научно-технический потенциал, а также уникальное
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географическое месторасположение, позволяющее
активно развивать туристические и рекреационные услуги. Однако вышеперечисленные факторы являются лишь предпосылками для привлечения иностранных инвестиций, а этого мало.
Необходимо обеспечить развитие и становление
других, не менее важных факторов: политических, экономических, организационно-правовых.
Можно выделить основные аспекты программы привлечения иностранных инвестиций в КБР.
Во-первых, создание системы регионального
мониторинга инвестиционного климата, что будет наиболее важным источником активизации
инвестиционного процесса в республике и оптимизации потока капиталовложений и иностранных вложений с целью повышения их эффективности. Здесь необходимо провести раздельный анализ объективных и субъективных (управляемых) факторов инвестиционного климата.
Предметом данной системы мониторинга должны быть условия вложения в экономику республики не только местных сбережений, но и
иностранного капитала. Необходимо повысить
роль иностранных инвестиций в преодолении инвестиционного кризиса, поразившего республику. При этом поток иностранных инвестиций
при его разумном регулировании не только снимет проблему хронического дефицита капитала,
но и привнесет в экономику региона высокие
технологии и управленческий опыт, накопленный в условиях рыночной экономики зарубежных стран.
Во-вторых, создание в республике банка данных о всех потенциальных иностранных инвесторах, а также о предприятиях, нуждающихся в
иностранных инвестициях и готовых их привлечь.
В-третьих, создание в КБР законодательной базы для привлечения инвестиций, т.е. принятие местными органами власти законов, положений, определяющих деятельность иностранных инвесторов. Иностранные инвестиции в регионе должны пользоваться полной и безусловной правовой защитой. Важной особенностью
местного инвестиционного законодательства должна стать гарантия компенсации повышенного
риска капиталовложений иностранных компаний
в экономику региона. В республиканском законе
о привлечении иностранных инвестиций следует учесть, каким образом будет переводиться полученная прибыль за границу (будет ли дана возможность репатриации прибыли иностранных
инвесторов).
В-четвертых, поощрение инвестиций в
объекты импортозамещающего характера. Поэтому для предприятий с иностранным капиталом,
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которые выпускают импортозамещающую продукцию, имеющую важное народно-хозяйственное значение, должна быть предусмотрена возможность перевода рублевой прибыли в иностранную валюту по курсу ЦБ России. При этом
важно, чтобы продукция предприятия действительно была импортозамещающей не только по
номенклатуре, но и по качеству.
В-пятых, налоговые льготы. Главным же
критерием должно стать то, насколько иностранный инвестор учитывает интересы республики,
какова его роль в повышении благосостояния
жителей, повышении их жизненного и материального уровня. Те иностранные инвесторы, которые будут учитывать это полностью, могут
получить 100%-ные налоговые льготы (можно
предоставить налоговые каникулы на определенный срок и т.д.).
К иностранным инвесторам, максимально
учитывающим интересы региона, можно отнести следующие:
 создающие дополнительные рабочие места
либо обеспечивающие занятостью рабочие места, подлежащие сокращению;
 повышающие качество продукции, традиционно выпускаемой в КБР, развивающие экспортный потенциал;
 снижающие затраты на производство продукции, традиционно выпускаемой в КБР;
 повышающие уровень доходов жителей региона;
 не создающие разрушительной конкуренции для традиционных производителей региона;
 обеспечивающие более полную загрузку существующих производственных мощностей в
регионе;
 налаживающие производство новых для региона видов продукции (в том числе импортозамещающей);
 обеспечивающие использование неиспользуемых ресурсов КБР (в том числе природных
ресурсов);
 обеспечивающие развитие социальной сферы в регионе;
 развивающие научный потенциал, создающие на территории республики предприятия с
венчурным капиталом (венчурные компании).
Здесь необходимо полное освобождение от
налогов сроком до пяти лет. Причем принцип
льготирования должен быть таким: чем меньше
иностранный инвестор учитывает интересы республики, тем меньше льгот он получает1.
В-шестых, регулирование пользования землей и природными ресурсами в соответствии с
1
Государственный комитет по поддержке малого
предпринимательства // Деловой мир. 1995. 15 нояб.
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Земельным кодексом России. Поскольку земельные участки могут предоставляться иностранным
лицам, международным организациям и предприятиям с участием иностранного капитала только на условиях аренды, постольку должны устанавливаться пониженные ставки арендной платы за пользование землей и иными природными
ресурсами для иностранных инвесторов, учитывающих интересы республики. При этом нужно
учесть, не будет ли отрицательного воздействия
на состояние земель; предусмотреть и осуществить
комплекс природоохранных мероприятий и мероприятий по охране земли.
В-седьмых, наделение инвесторов правом приобретения акций и иных ценных бумаг предприятий, расположенных на территории республики.
Если инвестор - единственный участник аукциона, конкурса, торгов, то в этом случае осуществляется специальная оценка имущества предприятия по методике, утвержденной Госкомимущества
России. Для предприятий и объектов торговли,
общественного питания, бытового обслуживания
населения республики, а также мелких предприятий промышленности и строительства, автотранспорта участие иностранных инвесторов должно
допускаться без всяких ограничений.
В-восьмых, создание системы страхования
иностранных инвестиций с целью снижения инвестиционных рисков:
1) путем использования премии за риск в
стоимости инвестиционного проекта, связанного с привлечением инвестиций;
2) страхованием политических рисков.
Таким образом, предоставление информации о потребностях региона и его возможностях
в плане привлечения иностранных инвестиций,
создание благоприятного налогового режима,
проведение политики развития инфраструктуры,
разработка залогово-гарантийных механизмов и
создание разветвленной финансово-инвестиционной структуры - основные направления работы по привлечению иностранных инвестиций в
регионы.
Данная система мониторинга должна быть
ориентирована на все возможные потоки инвестиций, как отечественные, так и иностранные.
С учетом рисков оценивается, какая часть
доходов будет потеряна в результате их проявления, поэтому показатель инвестиционной привлекательности может быть представлен в виде
следующего произведения:
К=к1 · (1 - к2),
где К - показатель инвестиционной привлекательности;
к1 - экономическая составляющая;
к2 - рисковая составляющая.
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Показатель инвестиционной привлекательности отражает доходность, эффективность инвестиций с учетом рисков. Полученные результаты могут быть использованы для анализа текущего состояния регионов либо для сравнения
регионов между собой. Чтобы получить возможность регулировать объем поступающих в регион инвестиций, необходимо построить формализованную зависимость объема инвестиций от
полученного показателя инвестиционной привлекательности региона.
0,06199·(1-0,24644)=0,046713 - показатель
инвестиционной привлекательности. В 2003г.
КБР занимала по нему 65-е место в России. Инвестиционная привлекательность КБР в 2006 г.
опустилась на 68-е место по сравнению с 2003 г.
из-за возрастания различных рисков. Инвестиционный климат КБР по основным характеристикам находится на среднероссийском уровне.
В сфере правового обеспечения и формирования благоприятного правового климата для
инвестиционной деятельности в республике создана законодательная база. Действуют закон
“Об инвестиционной деятельности в КБР”, постановление Правительства КБР “О порядке государственного стимулирования инвестиционной деятельности в КБР”, закон “О предоставлении субвенций при реализации приоритетных
инвестиционных проектов”, указ Президента
КБР “О совете при Президенте КБР по инвестициям”. Были приняты законодательные акты
о льготах и привилегиях для инвесторов (субвенции, налоговые льготы, инвестиционный
налоговый кредит, залоговое обеспечение из
залогового фонда КБР и некоторые другие меры
государственного стимулирования). Для привлечения средств также приняты законы “О налоговых льготах на территории КБР”, создающий
максимально перференциальный налоговый режим на территории республики для инвесторов;
“О субвенциях, предоставляемых субъектами инвестиционной деятельности в целях финансирования затрат по страхованию рисков в пользу
инвесторов”, позволяющий использовать новый
эффективный механизм страхования для поддержки приоритетных инвестиционных проектов. Необходимо анализировать и продолжать
работу по совершенствованию, улучшению законодательной и правовой базы КБР. Ежегодно направляются средства из республиканского
бюджета на капитальные вложения на реализацию закона “Об инвестиционной деятельности
в КБР”.
Назовем основные факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность республики:
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 выгодное географическое положение;
 развитая транспортная инфраструктура;
 наличие законодательства, поддерживающего инвестиционную деятельность;
 наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
 наличие минерально-сырьевых и рекреациональных ресурсов.
Анализ инвестиционной привлекательности
региона выявил следующие факты:
 низкую эффективность использования имеющегося финансового потенциала региона и государственной собственности;
 высокую долю теневой экономики и непрозрачность финансовых потоков субъекта Федерации;
 “завалы” на пути финансовых потоков и
проблема неплатежей;
 отсутствие механизма привлечения инвестиций особенно в период кризиса.
Наибольшая доля инвестиций в основной
капитал приходится на промышленность и связь
(см. таблицу).

ных, природно-климатических и других факторов, в связи с чем управляющему персоналу турпредприятия приходится постоянно рисковать.
Поэтому такая работа на турпредприятии, как
прогнозирование, оценка, анализ и снижение
рисков, приобретает все большую актуальность.
Инвестиции в туристический сектор могут
поступать либо от частного и государственного секторов экономики, либо от международных организаций.
Инвестиционная сфера в республике характеризуется низкой инвестиционной активностью
и достаточно высокими показателями уровня
инвестиционного риска.
Вместе с тем очевидно, что инвестиционный климат республики недооценен и проведенная Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики оценка инвестиционного климата показывает, что по всем основным характеристикам
республика находится на среднероссийском уровне. В силу объективных и субъективных причин оценка инвестиционного климата респуб-
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Инвестиции в основной капитал в 1998 - 2007 гг. по отраслям экономики, млн. руб.
Отрасли
экономики
Всего
В том числе,
% к итогу:
промышленность
сельское хозяйство
строительство
транспорт
торговля
другие отрасли

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1096,7

3117,9

2403,5

3496,6

4659,2

5498

5509,2

5830

6443

12754

30,2
1,8
0,9
15,6
0
51,5

76,6
1
0,8
7,2
0,1
14,3

21,7
2,9
0,1
20,5
0
45,8

26,6
3
0
19,5
0,1
50,8

40,6
4,2
0,7
15,1
1,2
38,2

45,4
5,6
0
15,1
0,1
33,8

28
2,3
0,1
38,1
0
30,9

30,1
2,5
2,2
32,1
0,5
32,6

35,7
3,1
3,7
20,5
0,9
36,1

38,2
3,8
4,2
10,9
1,5
41,4

Инвестиции в основной капитал в РФ составили 121% на 2007г., годовой рост - 4,4%.
По КБР это 173%, а годовой прирост - 8,2%.
Отсутствие инвестиционных ресурсов лишило
многие предприятия агропромышленного комплекса, стройиндустрии, легкой промышленности, а также сельское хозяйство возможности обновления и модернизации основных фондов.
Современная российская экономика характеризуется большой неопределенностью рыноч-

лики потенциальными инвесторами осуществляется на основе большого объема негативной
информации о регионах Северного Кавказа, что
приводит к искажению реального положения и
занижению уровня привлекательности инвестиционного климата.
Сравнительный конкурентный анализ положения региона на инвестиционном рынке проведен по приоритетным направлениям экономического развития республики.
Поступила в редакцию 08.12.2008 г.
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Организационные основы инновационной экономики
промышленного предприятия
© 2009 З.М. Магрупова
кандидат экономических наук, доцент
Череповецкий государственный университет
Приведен опыт применения программы “Тотальная оптимизация производства” в ОАО “Северсталь”. Программа не только сама является инновационной, но и служит системой сокращения
затрат путем выработки инновационных предложений работниками предприятия. Проведен анализ
эффективности программы на предприятии металлургии. Представлен процесс программы, который состоит из последовательно повторяющихся циклов.
Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная программа, процесс программы,
повторяющиеся циклы.

В последние годы большое значение приобрела проблема системного реформирования российских предприятий. Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют предприятию успешно функционировать в уже освоенных областях и
открывают возможности выхода на новые направления. Особую роль это приобретает в условиях
рыночной экономики, характеризующейся быстрым
изменением конъюнктуры и активной конкурентной борьбой предприятия. На успех реализации инноваций в организации оказывают влияние множество факторов, в том числе наличие научно-технического потенциала, производственно-технической базы, основных видов ресурсов, крупных инвестиций, соответствующей системы управления.
Для большинства производственных организаций приспособление к изменяющейся внешней среде - самая насущная проблема. Одна из
ее причин в том, что персонал предприятий и,
прежде всего, руководство в большинстве случаев психологически не готовы приспосабливаться
к условиям, которые диктует рынок. Тем не менее, необходимость постоянного совершенствования производственных процессов, подходов в
области менеджмента постепенно осознается.
Существует много подходов к организации управления на предприятии, в том числе инновационной деятельностью. Однако их особенностью является недостаточная обоснованность эффективности той или иной структуры. Важнейший показатель, влияющий на деятельность предприятия, - уровень издержек продукции. Поэтому перед предприятиями стоит задача по возможности снизить его без существенных затрат.
Для решения этой задачи компанией МакКинзи
была разработана программа “Тотальная оптимизация производства” (ТОП)1. Впервые в Рос-

сии ее применили в ОАО “Северсталь”. Данная
программа не только сама является инновационной, но и служит системой сокращения затрат
путем выработки инновационных предложений
работниками предприятия.
Первая задача, поставленная в программе, единовременное и существенное (40% от сокращаемых затрат) повышение эффективности, которое должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. Вторая задача программы - создание внутри
организации функций и механизмов, способных
поддержать процесс преобразований в рамках программы ТОП, превратить его в постоянный, эффективно работающий механизм, призванный
обеспечить долговременное преимущество компании по затратам. Главной особенностью ТОП
является прямое взаимодействие работников компании с руководством, минуя иерархические ступени, в результате чего информация оказывается наиболее достоверной и сокращаются сроки
внедрения улучшений.
Программа ТОП разработана на базе опыта
лучших мировых компаний, она постоянно совершенствуется. Анализ эффективности программы ТОП в областях электроники, цветной и черной металлургии, горнодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности показал, что
среднее сокращение общих затрат компании после
реализации программы составляет 16%2.
Основной целью программы ТОП является
оптимизация всех видов деятельности предприятия для повышения эффективности производства. Программа имеет две основные задачи.
Первая задача - единовременное и существенное
(40% от сокращаемых затрат) повышение эффективности, которое должно быть достигнуто в
кратчайшие сроки. В ходе реализации этой зада-

1
Шамолин М. ТОП: тотальная оптимизация производства. Режим доступа: http://www.mckinsey.com/locations/
moscow/russianquarterly/archive/issues/issue3/top.asp.

2
Оголева Л.Н., Радиковский В.М. Инновационный
инжиниринг // Экономический анализ: теория и практика. 2003. 9. С. 2-10.
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чи путем тщательного анализа ликвидируется
большинство существующих пробелов в деятельности компании. Причем здесь важно не только
достичь сокращения затрат, но и продемонстрировать преимущества программы для внутрикорпоративной деятельности, убедить сотрудников
в необходимости преобразований, создать механизмы мотивации и контроля за достижением
результата.
Вторая задача программы - создание внутри
организации функций и механизмов, способных
поддержать процесс преобразований в рамках программы ТОП, превратить его в постоянный, эффективно работающий механизм, призванный
обеспечить долговременное преимущество компании по затратам. Мировой опыт проведения
программ ТОП во всем мире доказал, что улучшений можно достичь одновременно по нескольким параметрам (см. таблицу)3.

ляется возможным, целевые показатели устанавливаются на уровне лучших компаний в отрасли. В среднем 40% сокращаемых затрат равнозначно 15-20% всех затрат. Данные цели, безусловно, являются агрессивными, особенно если
учесть, что они должны быть выполнены без
каких-либо существенных инвестиций. Тем не
менее, они абсолютно реальны, и это было подтверждено практикой реализации программы
ТОП во многих странах, в том числе и в России. Если подразделение решает поставленные
задачи, то по своей эффективности оно выходит
на уровень, опережающий наиболее успешных
конкурентов.
Руководители единиц (начальники цехов,
участков) несут основную ответственность за
организацию и продвижение программы ТОП.
Как правило, они четко представляют, где в их
подразделениях существует потенциал повыше-
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Эффективность программ ТОП
№ п/п

Направление улучшений

1

Затраты

2

Обслуживание/сроки

3
4

Защита окружающей среды
Качество

Вид эффекта
Сокращение общих затрат (включая затраты
на сырье и энергию)
Повышение надежности поставок товаров
и услуг
Сокращение затрат на утилизацию отходов
Сокращение времени незапланированных простоев
и некондиционной продукции

Примерно 70% целей по сокращению затрат
достигается в первые 18 месяцев с начала реализации проекта, а срок окупаемости требуемых
инвестиций не превышает одного года.
Цель сокращения затрат ставится в комплексе с целями увеличения производительности,
улучшения качества продукции и услуг. Экономический эффект, как правило, достигается за
счет “расшивки” узких мест и получения дополнительных доходов в связи с заменой менее качественной продукции на более качественную.
Конкретные цели сокращения затрат базируются на анализе показателей лучших компаний в отрасли. В начале реализации программы
ТОП всем подразделениям ставится цель снизить затраты на 40% от указанных в бюджете.
Бюджет сокращаемых затрат рассчитывается для
каждого подразделения исходя из специфики деятельности. Например, для производства 1 т слябов необходимо затратить минимум 1 т стали,
которая считается несокращаемой; в то же время
отходы, возникающие при превращении стали в
слябы, считаются сокращаемыми. Если же определить долю несокращаемых затрат не представ3
Юзбашьянц Г. Инновационная модель бизнеса. Режим доступа: http: // www.chelt.ru/2001/12/chelt_12.htm
21.12.2001.

Количественное
выражение, %
15-20
80-90
10-20
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ния эффективности и как его можно реализовать.
В ходе реализации программы под сомнение ставится все, даже абсолютно непоколебимые истины. При этом ориентиром являются
лучшие из существующих в мире технологий и
практика работы лучших компаний.
В ходе решения поставленных задач осуществляется четкое отслеживание результатов. Все
принятые предложения становятся планами конкретных действий со сроками реализации и конкретным измеримым результатом (например,
снижение бюджета подразделения на закупку
сырья и материалов, электроэнергию и т.д.).
Процесс программы ТОП состоит из последовательно повторяющихся циклов, или “волн”, каждая из которых охватывает несколько подразделений (цехов) компании. Количество “волн”
определяется размером компании и объемом задействованных ресурсов. Эти “волны” состоят
из 6 этапов: организация, установка целей, выработка предложений, оценка предложений, подготовка внедрения и внедрение.
1 этап - организация
Организация процесса ТОП является ее важнейшим этапом, в ходе которого определяются

Экономика и управление

Экономические
науки

производственные единицы, назначаются их руководители и члены рабочей группы, проводится обучение всех участников процесса. Производственными единицами могут являться как
отдельные небольшие цеха, так и участки более
крупных цехов.
2 этап - установка целей
Основной задачей данного этапа является установка конкретных и обоснованных целей сокращения затрат. Для этого сначала рассчитывается общий бюджет производственной единицы.
Чтобы упростить такую задачу, при формировании единиц следует придерживаться существующего организационного разделения и структуры финансового учета. После определения бюджета единицы составляется схема основных производственных процессов, а также потоков сырья и материалов. Затраты единицы распределяются между бизнес-процессами, устанавливается примерная стоимость каждого процесса. После того как определены бюджеты подразделений
и уровень несокращаемых расходов, производственным единицам ставится цель сокращения
оставшейся части бюджета на 40%. Это означает, что руководитель единицы и рабочая группа
должны выработать и экономически обосновать
предложения, суммарный эффект от реализации
которых в течение “волны” составит минимум
40% сокращаемого бюджета единицы.
3 этап - выработка предложений
Основным механизмом выработки идей по
сокращению затрат является мозговой штурм. Он
организуется и проводится руководителем единицы при поддержке членов рабочей группы.
Участниками выступают сотрудники производственной единицы, а также представители смежников и заказчиков. В ходе мозгового штурма
вырабатывается максимальное количество идей,
направленных на сокращение затрат, повышение производительности и улучшение качества
продукции. После проведения мозгового штурма идеи проходят предварительную оценку и сортируются по размеру финансового эффекта, риску
внедрения, сроку окупаемости и простоте внедрения.
4 этап - оценка предложений
На данном этапе оценивается сложность внедрения предложений, уточняются объем инвестиций и экономический эффект. Результатом
четвертого этапа является список реализуемых
предложений, имеющих реальный экономический эффект, со сроком окупаемости инвестиций,
не превышающим двух лет. В конце четвертого
этапа эти предложения выносятся на утверждение высшего руководства компании (Управляющего комитета).

5 этап - планирование
Этап планирования начинается с утверждения идей на заседании Управляющего комитета.
Руководитель единицы представляет идею членам комитета. После утверждения предложения
лидер единицы составляет подробный план внедрения, согласовывает его с участвующими подразделениями и вносит соответствующие изменения в бюджет своей единицы.
6 этап - внедрение
Основной задачей этапа внедрения является
контроль за достижением результатов, заявленных в утвержденных предложениях. Осуществляется специально созданной группой контроллинга. Она отслеживает фактическое расходование средств в соответствии с утвержденными бюджетами, а также осуществляет непосредственный
контроль над выполнением плана внедрения (своевременной установкой оборудования, проведением ремонтов и пр.).
Успех реализации программы зависит от строгого выполнения ряда основополагающих правил. Прежде всего, проект должен иметь безусловный приоритет в компании. Сроки, запланированные в программе, должны неукоснительно
соблюдаться, совещания, в том числе с участием
высшего руководства, проводиться в назначенное
время. Все подразделения должны быть поставлены в равные условия - цель сокращения затрат
(на 40%) для всех одна и не меняется от специфики производственной единицы. Усилия всех
участников процесса должны быть направлены на
достижение этой цели, руководители несут полную ответственность, исключающую оправдание
за невыполнение поставленных задач.
Все статьи затрат должны рассматриваться и
ставиться под сомнение. Участники процесса должны быть мотивированы на то, чтобы идти на
риск, предлагать неожиданные решения. Все возникающие вопросы по возможности должны решаться на уровне руководителей единиц - передача ответственности “наверх” неприемлема.
Многие предприятия базовых отраслей промышленности переживают не лучшие времена:
усиливается глобальная конкуренция, цены не
перестают снижаться, а очевидных возможностей для снижения издержек практически не осталось. Однако значительного снижения издержек в сжатые сроки можно добиться за счет оптимизации “снизу”, когда работники нижнего и
среднего звена всех подразделений стимулируются к “рационализаторской” деятельности. Такая программа может позволить снизить сокращаемые затраты на 40% всего за полтора года.
Сокращение затрат “снизу вверх” является
оптимальным способом достижения долгосрочного
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конкурентного преимущества по затратам при
минимальных риске и инвестициях. Принцип осуществления таких программ заключается в вовлечении как можно большего количества сотрудников в процесс выработки и реализации практических предложений по повышению эффективности, увеличению производительности и улучшению качества на каждом участке производства.
Программа ТОП необходима для дальнейшего
выживания предприятия. Она является одной из
важнейших и необходимых стратегических инициатив, получивших полное одобрение и поддержку совета директоров. Наработанный опыт показывает, что поддержка программы высшим руководством совместно с инициативой, идущей
непосредственно с рабочих мест, способны дать
ощутимые и столь необходимые в настоящее время результаты. Система выработки предложений
нацелена в первую очередь на повышение эффективности производства и снижение затрат.

Несмотря на то, что ТОП является первой программой такого рода, проводимой в России, она
как нельзя более приспособлена к российской действительности. Она позволяет добиться максимальных результатов в условиях относительно
низкой эффективности производства и отсутствия
средств на капитальные вложения, используя два
основных рычага - снижение затрат и повышение производительности. Резервы по обоим параметрам имеются очень значительные. Предложения, выдвигаемые рабочими коллективами,
позволяют выявить и рационально использовать
эти резервы. По своему экономическому эффекту предложения сильно различаются. Учитывая
критическое положение в отрасли и в стране, а
также нехватку оборотных средств на комбинате,
приоритет отдается предложениям либо не требующим затрат, либо окупающимся за шесть месяцев. Программа ТОП помогает выявлять скрытые возможности и резервы производства.
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Структурная модель системы управления жилищным фондом
муниципального образования
© 2009 А.Ю. Ляхов
Самарский муниципальный институт управления
Автором впервые предложено в качестве базовой системы жилищно-коммунального обслуживания населения рассматривать систему управления жилищным фондом муниципального образования. Субъектом управления в данной системе являются органы местного самоуправления, а
объектом управления - совокупность частных систем управления жилищным фондом, сложившихся на территории муниципального образования.
Ключевые слова: муниципальное образование, жилищный фонд, система управления, жилищнокоммунальные услуги.

Основные рамки функционирования и дальнейшего развития системы управления жилищным фондом задал Жилищный кодекс РФ, принятый в 2004 г. Базой долгосрочного развития
жилищного фонда в соответствии с Жилищным
кодексом должно стать эффективное взаимодействие собственников жилья и управляющих организаций, другими словами, эффективное управление жилищным фондом.
В настоящее время процесс управления жилищным фондом становится ключевым в предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению,
поскольку он является связующим звеном между
оказанием жилищно-коммунальных услуг и их потреблением. В целом, это означает, что на управляющую организацию ложится весь груз ответственности за качество жилищно-коммунальных услуг и
комфортность проживания в жилом помещении.
Однако, сформировавшийся комплекс проблем в развитии жилищного фонда на данном
этапе не позволяет говорить об экономической
самодостаточности созданной системы. Скорее,
наоборот, экономические отношения в данной
сфере на сегодняшний день находятся в зачаточном состоянии. Именно поэтому необходима
активная экономическая политика органов местного самоуправления по развитию экономических отношений в системе управления жилищным фондом муниципального образования.
В данной статье автором впервые предлагается рассматривать систему управления жилищным фондом муниципального образования в качестве базовой системы жилищно-коммунального
обслуживания населения.
По результатам проведенного системного
анализа выявлено, что система управления жилищным фондом в частном случае (система управления конкретным многоквартирным домом
или группой домов) будет являться объектом
управления для органов местного самоуправления. Тем самым совокупность частных систем

управления жилищным фондом, сложившаяся на
территории муниципального образования, и будет представлять собой объект управления в системе управления жилищным фондом муниципального образования (управляемую подсистему). В структуру данного объекта управления
будут также входить организации по управлению и эксплуатации жилищного фонда. В российской практике организации по эксплуатации
жилищного фонда зачастую представляют собой
единое целое с управляющей организацией.
Организации коммунального комплекса не
входят в объект управления рассматриваемой системы, поскольку основные функции по регулированию деятельности указанных организаций
переданы на региональный уровень. Орган местного самоуправления является для организаций
коммунального комплекса органом по регулированию тарифов на услуги. Таким образом, в
структуру объекта управления системы управления жилищно-коммунальным хозяйством региона будет входить совокупность сложившихся
систем управления жилищным фондом на территории муниципальных образований региона и
совокупность организаций коммунального комплекса на территории региона. Субъектом управления в данной системе будут являться органы государственной власти субъекта РФ. В данном исследовании система управления жилищным фондом муниципального образования является проблемосодержащей системой (рис. 1).
Таким образом, с позиции системного анализа были выделены:
1) система управления жилищно-коммунальным хозяйством региона - надсистема;
2) система управления жилищным фондом
муниципального образования - система;
3) система управления жилищным фондом подсистема.
Таким образом, в соответствии с технологией системного анализа сформулирована струк-
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Система управления жилищно-коммунальным хозяйством региона
Субъект управления - органы государственной власти субъекта РФ

Структура объекта управления
Система управления жилищным фондом муниципального образования
Субъект управления - органы местного самоуправления

Структура объекта управления

Субъект управления управляющая организация
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Рис. 1. Система управления жилищным фондом муниципального образования
в системе управления жилищно-коммунальным хозяйством региона
турная модель проблемосодержащей системы, а
также соответствующей над- и подсистемы.
В исследовании предлагается следующая
формулировка основной цели системы управления жилищным фондом муниципального образования - это повышение удовлетворенности
граждан качеством жилищно-коммунальных услуг и комфортностью проживания в жилых домах.
Зачастую в программных документах федерального, регионального и муниципального
уровней в качестве основных целей развития
жилищно-коммунального хозяйства и жилищной сферы в целом предлагаются формулировки, тем или иным образом ориентированные на
повышение качества жилищно-коммунальных
услуг. Однако, используя данный подход к формулировке основной цели, оценить эффективность деятельности выявленного субъекта управления - органов местного самоуправления - не
представляется возможным. Это происходит потому, что существует множество способов оценки качества услуг, большая часть из которых требует проведения сложных инструментальных про-

верок. Также практически невозможно осуществить сравнение качества жилищно-коммунальных услуг в динамике. К тому же, исходя из
курса на формирование конкурентной среды в
жилищно-коммунальной сфере, можно утверждать, что вопросы обеспечения качества услуг сфера непосредственного взаимодействия управляющей организации и собственника жилья.
Однако органы местного самоуправления заинтересованы в том, как оценивает население качество жилищно-коммунальных услуг, процессом
предоставления которых управляет управляющая
организация. Наиболее наглядным показателем
будет изменение данной оценки с течением времени. Это позволяет сформулировать основной
критерий достижения главной цели системы.
Критерий системы - степень удовлетворенности населения муниципального образования качеством жилищно-коммунальных услуг.
Очевидно, что для получения релевантной
оценки эффективности управления жилищным
фондом муниципального образования необходимо использовать исключительно социологический метод. Наиболее эффективным способом
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Система критериев оценки развития системы управления
жилищным фондом муниципального образования
№
п/п
1
1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Цель

Критерий

2
3
Степень удовлетворенности граждан качестПовышение удовлетворенности граждан
вом жилищно-коммунальных услуг и комкачеством жилищно-коммунальных услуг
фортностью проживания в жилых домах
и комфортностью проживания в жилых
домах
Развитие экономических отношений в системе управления жилищным фондом
Разработка механизмов капитального ремон1. Объем средств из внебюджетных источнита и модернизации жилищного фонда за счет
ков, направленных на проведение работ кавнебюджетных источников (развитие систепитального характера на жилищном фонде
мы перформанс-контрактов, частного кредиВ том числе:
тования энергосберегающих проектов)
- собственных средств управляющих компаний
- полученных кредитов в банках
- собственных средств населения
2. Объем средств, полученных в результате
экономии энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий
Создание стартовых условий
1. Доля жилищного фонда, охваченного техдля реализации энергосберегающих
нической паспортизацией
проектов
2. Доля охвата домов массовых серий, в отношении которых имеются типовые расчеты
и инженерные решения в целях проведения
энергосберегающих мероприятий
Повышение кадрового потенциала организа1. Укомплектованность кадрами организаций
ций по управлению и эксплуатации жилищпо управлению и эксплуатации жилищного
ного фонда
фонда
2. Текучесть кадров в организациях по управлению и эксплуатации жилищного фонда
3. Доля административно-управленческого
персонала с профильным образованием
Обновление основных фондов организаций
1. Доля износа основных фондов
по управлению и эксплуатации жилищного
2. Уровень механизации работ
фонда
Содействие применению современных фи1. Доля жилищного фонда, охваченного странансовых инструментов в управлении жихованием ответственности управляющих
лищным фондом (страхование ответственноорганизаций
сти)
2. Доля жилищного фонда, охваченного страхованием имущества
Формирование институциональных основ собственника жилья
Просветительская работа по формированию
Доля собственников жилья, участвующих в
позитивной мотивации собственников жилья
общих собраниях собственников помещений
на реализацию прав и выполнение обязаннов многоквартирном доме
стей по отношению к жилищному фонду
Создание условий для регулярного проведеДоля многоквартирных домов
ния общих собраний собственников многона территории муниципального образования,
квартирных домов по утверждению отчетов
в которых общие собрания проводятся не
о работе управляющих организаций и планов
реже 1 раза в год
на очередной период
Содействие местным инициативам по развиДоля общих собраний собственников жилья,
тию территориального общественного самоорганизованных и проведенных органами
управления в целях повышения ответствентерриториального общественного самоуправности управляющих организаций
ления

Единица
измерения
4
%

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

%
%

%

%
%
%
%
%

%

%

%

%
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Окончание таблицы

1
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

2
3
4
Прямое воздействие органов местного самоуправления на систему управления жилищным фондом
Бюджетное финансирование капитального
Доля жителей муниципального образования,
%
ремонта и модернизации жилищного фонда
охваченного проведением работ
капитального характера на жилищном фонде
Проведение работ по межеванию
Доля многоквартирных домов,
%
и кадастровому учету земельных участков
в отношении которых осуществлено
под многоквартирными домами
межевание земельного участка
Доля многоквартирных домов, земельные
%
участки под которыми поставлены
на кадастровый учет
Создание инструмента регулирования
Объем задолженности управляющих
млн. руб.
финансовых потоков в системе управления
организаций перед организациями
жилищным фондом муниципального
коммунального комплекса
образования

вычисления данного критерия является включение его в список, утвержденный органами государственной власти федерального и регионального уровней для оценки эффективности органов местного самоуправления1. Для этого должна быть разработана соответствующая методология измерения указанного критерия, что даст
объективную картину изменения эффективности управления жилищным фондом муниципального образования.
Также в статье приведены итоги декомпозиции основной цели системы на три уровня,

что позволило получить дерево целей системы,
которое изображено на рис. 2.
Данное дерево целей отличается от имеющихся наработок тем, что в его основу положен
не отраслевой, а функциональный подход, предоставляющий органам местного самоуправления
возможность разработки и реализации комплекса управляющих воздействий на систему управления жилищным фондом. Для каждой из целей
предложены соответствующие критерии оценки
развития системы управления жилищным фондом муниципального образования (см. таблицу).
Поступила в редакцию 10.12.2008 г.

1
См.: Указ Президента РФ “Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“ от 28 апр.
2008 г.
607; Распоряжение Правительства РФ «”О реализации Указа Президента РФ от 28 апр. 2008 г.
607
“Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“» от 11 сент. 2008 г.
1313-р.
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Механизм обеспечения инвестиционной привлекательности
и создания позитивного имиджа строительной
и жилищной сферы субъектами территориального
общественного самоуправления северных регионов
© 2009 Л.С. Лычкина
Мурманский филиал Московской академии предпринимательства
при Правительстве Москвы
Рассматриваются особенности сферы жилищно-коммунального хозяйства северных регионов
на примере Мурманской области. Приводится инструментарий обеспечения финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности и создания позитивного имиджа ЖКХ субъектами
территориального общественного самоуправления.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность, позитивный имидж.

Жилищно-коммунальное хозяйство Мурманской области представляет собой единый комплекс объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства и коммунального хозяйства.
К жилищного фонду г. Мурманска относятся 2452 дома общей площадью 6913,4 тыс. м2.
Общее количество квартир составляет 140 4601.
Проанализируем структуру инвестиционных
вложений в модернизацию, реконструкцию и новое строительство как наиболее активных элементов основных средств в сравнении с аналогичной
структурой регионов Северо-Западного федерального округа за период 2006-2007 гг. (см. таблицу).
Следует отметить крайне низкие части отраслевой структуры инвестиций Мурманской

области в жилищное хозяйство (2006 г. - 0,8%,
2007 г. - 1,1%), в строительство (2006 г. - 0,7%,
2007 г. - 0,9%). Данный факт является свидетельством того, что стратегические цели развития
Мурманской области могут быть достигнуты, если
органы местного самоуправления будут предпринимать оперативные управленческие решения.
Для повышения инвестиционной привлекательности сферы строительства и жилищного хозяйства Мурманской области можно рекомендовать внедрение “стандартов лучшей практики”.
1. Заключение органами местного самоуправления договоров подряда на строительство муниципального жилья со строительными организациями, отобранными на конкурсной основе

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал за 2006-2007 гг.,
% от общего объема инвестиций в основной капитал*
Годы

Связь

Торговля, общественное
питание, оптовая
торговля

Жилищное хозяйство

Образование

Промышленность

Строительство

Транспорт

Связь

Торговля, общественное
питание, оптовая
торговля

Жилищное хозяйство

Образование

РФ
Северо-Западный
федеральный округ
Мурманская область

Транспорт

Регион

2007

Строительство

2006
Промышленность

232

38,7

3,8

20,7

2,9

3

11

1,5

43

2,7

19

4

2,4

9,4

1,7

41,4
60,1

4,4
0,7

32,6
19,2

4,0
2,1

1,2
0,9

4,0
0,8

0,6
1,1

41
53

2,8
0,9

28
20

3,6
3,5

2,2
1,6

5,0
1,1

0,6
1,6

* Космин Н.П. Планирование и регулирование проектного инвестирования в регионе. СПб., 2007. С. 62.
1
О состоянии основных фондов (средств) и инвестиционной деятельности в базовых отраслях экономики
Мурманской области в 2006-2007 годах: Аналитическая
записка / Мурманский облкомстат. 5 от 26.01.2008.

В международной практике оказания помощи в улучшении жилищных условий отдельных
категорий граждан (с невысоким уровнем дохо-
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дов, многодетных семей) существуют различные
подходы к финансированию строительства социального жилья (т.е. жилья, предназначенного
для предоставления семьям на правах найма).
Одним из способов, реализуемых в ряде
стран (в частности, в Польше), является финансирование строительства социального жилья за
счет бюджетных средств. Использование средств
местных бюджетов, как правило, сочетается с
привлечением средств частных инвесторов и кредитов банков.
Практика участия местных бюджетов в финансировании строительства социального жилья
предполагает следующие этапы:
 планирование бюджетных расходов в части финансового обеспечения строительства социального жилья. Объем требуемых средств определяется, с одной стороны, потребностью в
новом строительстве социального жилья, а с другой - проведенным технико-экономическим обоснованием предлагаемых строительных проектов;
 проведение тендера среди строительных
организаций на право строительства социального жилья;
 заключение контракта на строительство социального жилья между отобранной в ходе тендера строительной организацией и органами местного самоуправления. В контракте содержатся
сроки начала и окончания строительства, стоимость жилого дома, обязательства со стороны
строительной организации по привлечению
средств для софинансирования строительного
проекта, соотношение социальной и коммерческой частей объекта, качественные характеристики строящегося дома. К контракту прилагается
технико-экономическое обоснование строительного проекта;
 организация финансирования строительства
социального жилья на основе заключенного контракта и в соответствии с предусмотренными этапами строительного цикла;
 осуществление контроля за сроками и качеством застройки.
Интересен опыт Алматы (Республика Казахстан) в организации финансирования строительства жилья для граждан, стоящих в очереди на
улучшение жилищных условий. Участие органов местного самоуправления (акимата) в строительстве фонда муниципального жилья осуществляется следующим образом:
 акимат организует конкурс среди строительных организаций на право строительства муниципальных домов (главный критерий - соотношение “цена - качество”);
 отобранная в процессе конкурса строительная организация заключает договор с акиматом,

в соответствии с которым город отводит строительные площадки и обязуется выкупить определенное количество квартир в построенном жилом доме; эти квартиры предназначены для семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий;
 строительная организация финансирует
строительство жилого дома за счет собственных
средств и кредитов банка;
 акимат выкупает готовое жилье для предоставления его гражданам-очередникам на правах социального найма.
В России также начинает развиваться практика бюджетного финансирования строительства
социального жилья с использованием тендера при
отборе строительных организаций. Однако ее
широкое применение ограничено монополизмом,
характерным для большинства муниципальных
строительных рынков. Поэтому принятые во
многих регионах и муниципалитетах постановления о проведении конкурсов при финансировании строительства жилья за счет бюджетных
средств носят формальный характер и на практике не реализуются. А бюджетные средства,
предназначенные для жилищного строительства,
направляются застройщикам или жилищным
строительным фондам, тесно взаимодействующим с органами местного самоуправления.
2. Раскрытие информации о проектах жилищного строительства с привлечением средств
граждан
Анализ существующей ситуации на рынке
долевого финансирования строительства показывает, что большинство применяемых схем сопряжено с серьезными рисками для граждан.
Помимо правовой неурегулированности взаимоотношений между сторонами жилищного проекта, одной из главных причин, обусловившей наличие таких рисков у граждан, является отсутствие достаточной информации о деятельности
строительных компаний, привлекающих средства
частных инвесторов. В результате граждане вкладывают свои средства в проекты, риски которых
они не в состоянии не только контролировать,
но и идентифицировать.
Решением данной проблемы может стать
внедрение в практику единых стандартов при
реализации жилищных проектов, установленных
в проекте федерального закона “О защите прав
граждан, вкладывающих денежные средства в
строительство или приобретение жилья”. Указанные стандарты нацелены на создание условий, при которых любое лицо, которое намерено
привлечь средства граждан с целью построить и
в дальнейшем распределить жилье, уже на этапе
объявления о начале жилищного проекта предо-
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ставило бы полную и публичную информацию
о себе, своем финансовом положении, своих основных партнерах по проекту, а также определило порядок и условия, на которых жилье будет построено и в дальнейшем распределено между частными инвесторами.
Как подтверждение целесообразности применения указанных механизмов и оценки уровня затрат по их исполнению для всех участников рынка должна быть осуществлена реализация демонстрационного проекта. Его целями являются:
 практическая апробация схемы реализации
ряда положений проекта федерального закона “О
защите прав граждан, вкладывающих денежные средства в строительство или приобретение жилья”;
 демонстрация на практике того факта, что
использование предлагаемых процедур, направленных на обеспечение прозрачности при реализации строительных проектов с привлечением
сбережений частных инвесторов на цели строительства жилья, не приведет к существенному
повышению расходов по подготовке проекта и
проведению строительных работ;
 проверка положений, согласно которым
осуществляется создание системы привлечения
средств граждан к реализации проектов жилищного строительства, основанной на принципах
публичности и открытости информации.
Внедрение указанного стандарта:
 приведет к снижению рисков граждан, участвующих своими средствами в строительстве
жилья, что позволит более широко использовать
их инвестиционный потенциал;
 окажет положительное воздействие на развитие добросовестных строительных компаний
(организаторов жилищных проектов) и на развитие строительной отрасли в целом.
Результатом сотрудничества станет начало
привлечения компаниями средств частных инвесторов с использованием рекомендаций и методологии обеспечения прозрачности деятельности компаний по реализации строительных проектов и эффективной защиты интересов граждан, участвующих в проекте. Апробированная
методология будет предложена профессиональным союзам и ассоциациям отрасли в качестве
добровольно принимаемых ими на себя нормативных требований для исполнения. Также планируется в дальнейшем отработка процедур и
механизмов создания публичного реестра “строительных намерений” компаний, готовых сделать данную информацию открытой на добровольной основе. Основные мероприятия реализации привлечения средств частных инвесторов
в долевое строительство можно разбить на две

группы: мероприятия подготовительного этапа;
мероприятия этапа реализации.
В число мероприятий подготовительного
этапа входят действия по организации и подготовке условий для реализации основных механизмов эффективного жилищного финансирования:
 разработка формы и содержания проектной декларации и перечня сопутствующей документации по проектам строительства жилья с привлечением средств граждан;
 разработка примерного договора участия в
финансировании строительства жилья, рекомендуемого к использованию при привлечении
средств граждан.
Мероприятия этапа реализации уже предполагают непосредственные действия организатора жилищного проекта и местной администрации.
А. Организатор жилищного проекта, который выполняет следующие функции:
1) осуществляет подготовку и регистрацию
проектной декларации, в которой указывает: сведения о себе как об организации; сведения о
своем финансовом положении; сведения о существенных характеристиках жилищного проекта, на финансирование которого привлекаются
средства частных инвесторов; сведения об условиях и процедурах взаимоотношений с участниками жилищного проекта по поводу реализации
жилищного проекта и распределения его результатов;
2) своевременно вносит соответствующие
изменения в следующие документы: проектную
декларацию (во все зарегистрированные копии);
договоры, заключенные с участниками жилищного проекта;
3) обеспечивает доступность для изучения
зарегистрированной проектной декларации всеми заинтересованными лицами;
4) осуществляет мероприятия, связанные
непосредственно с привлечением средств граждан, только после регистрации проектной декларации по конкретному жилищному проекту;
5) по окончании реализации жилищного проекта письменно уведомляет (в форме отчета о
распределении результатов жилищного проекта)
регистрирующий орган о завершении проекта и
выполнении всех своих обязательств.
Б. Администрация муниципального образования в рамках существующего структурного
подразделения (или другого уполномоченного ею
учреждения) организует регистрирующий орган,
который выполняет следующие функции:
1) осуществляет действия по регистрации
представляемых организаторами жилищных про-
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ектов двух копий (по каждому проекту) проектных деклараций путем проверки представленной
информации на соответствие ее установленному
перечню;
2) по запросу (заявлению) организаторов
жилищных проектов своевременно вносит соответствующие изменения в ранее зарегистрированные проектные декларации;
3) обеспечивает ответственное хранение контрольных экземпляров и ведение реестра зарегистрированных проектных деклараций;
4) обеспечивает доступность хранящихся у
него проектных деклараций для изучения всеми
заинтересованными лицами;
5) после получения уведомления от организатора жилищного проекта о завершении жилищного проекта и выполнении им всех обязательств

перед участниками проекта осуществляет регистрацию завершения жилищного проекта (обеих
копий проектной декларации).
Среди факторов успешного внедрения стандарта можно отметить желание местных строительных компаний открыто предъявлять информацию о проектах жилищного строительства, для
осуществления которых планируется привлечение средств граждан, а также активную позицию администрации в желании сделать рынок
инвестиций в жилищное строительство безопасным, эффективным и цивилизованным.
Наряду с положительными результатами внедрения механизмов по открытию информации
выявлен ряд моментов, требующих дальнейшего
изучения и взаимодействия с представителями
администраций муниципальных образований2.
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Кодекс лучшей практики. М., 2004. С. 498.
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Рассмотрены методические основы стратегического анализа вуза с позиций стейкхолдерской
концепции фирмы. Предложена инновационная технология стратегического анализа вуза,
включающая новые и модифицированные методы стратегического анализа. Представлен пример
расчета целевой эффективности вуза как стейкхолдер-компании.
Ключевые слова: вуз, стратегический анализ, теория заинтересованных сторон, эффективность.

За последние годы накоплен существенный
теоретический и практический опыт стратегического управления в российских вузах, свидетельством чему является неослабевающий поток публикаций соответствующей тематики в научной
литературе, рост числа тематических конференций, семинаров, консультационных проектов.
“Стратегическое управление становится институциональной нормой, “законом жанра” российского университета, стремящегося к устойчиво
успешным позициям в отечественной системе
высшего образования”1.
Опыт вузов всегда использовался при разработке новых концепций стратегического управления, а сами университеты являются интересной областью приложения новейших концепций стратегий фирм2.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) был одним
из первых российских вузов, успешно осуществивших полный цикл стратегического планирования и получивших реальные результаты3. С
2007 г. во ВГУЭС был запущен новый цикл стратегического планирования, основанный на концепции (теории) заинтересованных сторон
(stakeholder concept, stakeholder theory).
В “стейкхолдерской” концепции действия
фирмы зависят от множества заинтересованных
сторон (потребители, поставщики, акционеры,
управляющие, работники и др.), при этом каждый из стейкхолдеров имеет свои интересы и
определенные права на контроль над фирмой.
Концепция предполагает принятие решений с
1
Катькало В.С. Эволюция теории стратегического
управления: Монография. СПб., 2006. С. 503.
2
Там же.
3
См.: Мальцева Г.И. Стратегическое управление университетом // Университетское управление: практика и
анализ. 2005.
2; Стратегическое планирование в университете / Под общ. ред. Г.И. Мальцевой. Владивосток,
2006.

учетом необходимости удовлетворения множественных и часто конфликтующих запросов этих
стейкхолдеров (групп заинтересованных сторон ГЗС).
В более узкой трактовке стейкхолдеры рассматриваются не просто как группы и лица, затрагиваемые деятельностью организации, но как
вкладчики определенного типа ресурса, а значит, ее партнеры4.Отношения между организацией и ее ГЗС выстраиваются вокруг ресурсного
обмена, поскольку каждая сторона стремится создать собственную ресурсную базу, которая наилучшим образом соответствовала бы ее целям5.
Организацию, рассматриваемую с позиций
стейкхолдерской теории фирмы, будем называть
стейкхолдер-компанией. Условием деятельности
такой организации является удовлетворение запросов стейкхолдеров.
Организация не является стейкхолдер-компанией, если она учитывает интересы стейкхолдеров как ограничения (большинство современных
компаний просто не могут не учитывать эти интересы), но условием ее деятельности является достижение определенных финансовых результатов.
Современный вуз является ярким примером
стейкхолдер-компании, поскольку имеет как минимум шесть ГЗС, каждая из которых значима
для него в том смысле, что ее запросами вуз не
может пренебречь. Это “Клиенты”, “Сотрудники”, “Бизнес-сообщество”, “Внешние партнеры”,
“Государство”, “Общество”6. При этом дости4

Гурков И.Б. Интегрированная метрика стратегического процесса - попытка теоретического синтеза и эмпирической апробации // Рос. журн. менеджмента. 2007.
Т. 5.
5. С. 3-28.
5
Катькало В.С. Ресурсная концепция стратегического
управления: генезис основных идей и понятий // Вестн.
СПбГУ. Сер. Менеджмент. 2002. Вып. 4. С. 20-43.
6
Искусство разработки и реализации стратегии: новое видение: Монография / А.А. Гресько, Г.А. Дзина,
М.С. Рахманова и др.; Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск, 2008.
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жение финансовых результатов для вуза является средством более эффективного удовлетворения запросов стейкхолдеров.
Теория стратегического управления является одним из важных направлений приложения
концепции заинтересованных сторон. Стратегическое управление как сфера деятельности нацелено на формирование и поддержание устойчивых конкурентных преимуществ организации,
которая постольку взаимодействует со стейкхолдерами, поскольку их поддержка (в виде ресурсного “вклада”) необходима при реализации стратегии. В результате организация получает устойчивые конкурентные преимущества, обеспечивающие долгосрочную конкурентоспособность7.
Стратегический анализ является одним из
важнейших этапов стратегического управления,
на котором решаются задачи информационного
обеспечения стратегического процесса, причем
речь идет уже о систематизированной и упорядоченной информации. От качества этой информации будет зависеть качество стратегического
управления в целом. Одним из главных вопросов, на который в ходе стратегического анализа
должен быть получен ответ, является вопрос о
способности организации в будущем достигать
своих целей. Именно в этой связи анализируются конкурентные преимущества фирмы и механизмы их создания.
В настоящее время известно множество методов и инструментов стратегического анализа, с
разной степенью успешности использующихся
на практике. Однако подавляющее большинство
таких методов и инструментов создавалось в рамках неоклассической парадигмы. В этой связи
они оценивают внутреннюю и внешнюю среду
фирмы с точки зрения ее способности генерировать кэш-фло или максимизировать свою стоимость. Соответственно в центре их внимания
находятся клиенты (на бизнес-уровне) или менеджмент (на корпоративном уровне). Отношения с другими заинтересованными сторонами и
их запросы, если и учитываются, то значительно слабее и в любом случае не ставятся в центр
внимания. Этими же методами (за отсутствием
других) широко пользуются и вузы, которые в
свое время заимствовали их из бизнеса.
В данной связи авторами была поставлена и
решена задача разработки новых методов стратегического анализа вуза как стейкхолдер-компании. В качестве таких методов, в частности, предлагаются и модифицированные “классические”
7
Петров М.А. Механизмы согласования позиций заинтересованных сторон в процессе разработки и реализации стратегии фирмы: Дис. … канд. экон. наук. СПб.,
2005.
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методы, однако зачастую модификация столь значительна, что они, по сути, превращаются в новые инструменты8.
Следует подчеркнуть инновационность предлагаемых методов, которая обусловлена не только
их новизной, но и возможностью качественного
повышения эффективности вуза как системы, состоящей из всех его стейкхолдеров, в результате
разработки и реализации общекорпоративной стратегии, основанной на результатах “стейкхолдерского” стратегического анализа. Заметим, только в
этом случае будет повышаться эффективность
операций каждого отдельного стейкхолдера (в долгосрочном периоде), что, собственно, и является
главной целью стейкхолдер-компании.
Вообще, следует отметить, что в силу специфики внешних и внутренних условий процесс стратегического управления уникален для
каждой отдельной организации и потому, как
правило, сопровождается активной инновационной деятельностью в области создания и применения новых или модернизации существующих
способов управления, а также в области применения структурных, финансово-экономических,
кадровых, информационных и иных инноваций.
Общая схема (технология) инновационного стратегического анализа вуза представлена на рис. 1.
В данной статье рассматривается опыт использования некоторых из этих методов в практике стратегического анализа ВГУЭС.
Важнейшим индикатором отношений между
вузом и его стейкхолдерами является эффективность существующего между ними ресурсного
обмена. Именно в отношениях с ГЗС заключены наиболее значимые конкурентные преимущества стейкхолдер-компании (ее отношенческие активы), что определяет важность данного
этапа анализа.
Отношения с каждым отдельным стейкхолдером должны рассматриваться и оцениваться с
точки зрения вуза как вышестоящей системы,
состоящей из всех ее ГЗС, и, соответственно, с
точки зрения целей этой системы. В свою очередь каждый стейкхолдер также оценивает ресурсное взаимодействие с вузом с точки зрения
своих целей.
8
Описание этих методов можно найти в работах:
Искусство разработки и реализации стратегии: новое видение: Монография / А.А. Гресько, Г.А. Дзина, М.С.
Рахманова и др.; Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск, 2008; Луговой Р.А., Солодухин К.С. Модель оценки
значимости стейкхолдеров университета и их запросов //
1-я Междунар. конф. по бизнес-информатике: Тр. междунар. науч.-практ. конф., 9-11 окт. 2007 г. / Под ред.
В.В. Никитина. Моск. обл., Звенигород. 2007; Методология планирования инновационного развития экономических систем / Н.Н. Арлашкина, А.В. Бабкин, М.С. Рахманова и др.; Под ред. А.В. Бабкина. СПб., 2008; и др.
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1. Анализ конъюнктуры рынка:
- определение параметров рынка образовательных услуг.

2. Анализ ГЗС вуза:
- формирование конечного множества релевантных ГЗС;
- выявление запросов ГЗС к вузу;
- определение значимости ГЗС и их запросов для вуза.

3. Расчет эффективности взаимодействия между вузом и его ГЗС:
- идентификация ресурсов, которые ГЗС получают от вуза и отдают ему;
- определение эффективности ресурсного обмена вуза с каждой ГЗС;
- определение целевой эффективности деятельности вуза.

4-5. Анализ внутренней среды вуза по отношению к каждой ГЗС:
- определение сильных и слабых сторон вуза по отношению к каждой ГЗС;
- расчет конкурентоспособности вуза по отношению к каждой ГЗС;
- расчет интегральной оценки конкурентоспособности вуза.

4-5. Конкурентный анализ:
- анализ конкурентной среды;
- анализ ГЗС по отношению к конкурентам;
- анализ факторов конкурентоспособности вуза в сравнении с основными конкурентами
по каждой ГЗС;
- анализ конкурентоспособности вузов-конкурентов;
- выявление ключевых факторов успеха.

6. Анализ внешней среды вуза по отношению к каждой ГЗС:
- определение возможностей и угроз внешней среды вуза по отношению к ГЗС;
- расчет благоприятности внешней среды вуза по отношению к каждой ГЗС;
- расчет интегральной оценки благоприятности внешней среды вуза.

7. Анализ внутренней среды вуза на предмет ее адекватности ожидаемым изменениям внешней
среды по отношению к каждой ГЗС:
- сопоставление факторов внутренней среды с факторами внешней среды;
- расчет сводной оценки положения вуза по отношению к каждой ГЗС;
- расчет общей сводной оценки положения вуза на рынке образовательных услуг.

8. Оценка потенциалов ресурсов и способностей вуза по отношению к каждой ГЗС:
- оценка потенциалов ресурсов и способностей как катализаторов конкурентных преимуществ
вуза по отношению к каждой ГЗС;
- оценка потенциалов ресурсов и способностей вуза в целом;
- выделение "лишних" сильных и ключевых слабых сторон вуза.

Рис. 1. Базовая схема (технология) стратегического анализа вуза как стейкхолдер-компании
Характеристикой достижения экономической системой (точнее, подсистемой) целей является внешняя, или целевая, эффективность.
Степень достижения цели может быть выражена в виде отношения, в числителе которо-

го - результат, достигнутый данной системой, а в знаменателе - цель, поставленная
перед нею9.
9
Осипов В.А. Эффективность машиностроительного
производства. Владивосток, 2003.
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Пусть между k-й ГЗС и вузом существует
некий ресурсный обмен, в котором можно выделить t k ресурсов, получаемых вузом от данной
ГЗС, и

t'k

ресурсов, получаемых ГЗС от вуза.

Каждому ресурсу поставлены в соответствие две
его характеристики: важность с точки зрения
вклада в ресурсную базу для достижения целей
вуза (или, соответственно, ГЗС) и удовлетворенность вузом (ГЗС) качеством и количеством получаемого ресурса. Обозначим эти характеристики, соответственно, aik и
получаемого вузом,

a'kj

и

xik для i-го ресурса,

x'kj

для j-го ресурса,

получаемого k-й ГЗС. Причем важность ресурсов будем измерять по шкале от 0 до 1 так, чтобы

tk

t 'k

i 1

j 1

 aik   a'kj  1 .

То есть речь идет о

сравнительной важности ресурсов в данном ресурсном обмене (между вузом и k-й ГЗС).
Удовлетворенность полученным ресурсом
будем измерять по шкале от 0 до 10. Причем “0”
будет означать, что вуз (ГЗС) вообще не получает данный ресурс или абсолютно не удовлетворен тем, что получает, “10” будет означать, что
вуз (ГЗС) полностью удовлетворен качеством и
количеством получаемого ресурса.
Тогда целевая эффективность для k-й ГЗС
может быть рассчитана как:
t 'k

k
k
 a' j x ' j

ЦЭ ' k 

j 1

,

x max

(1)

где ЦЭ' k - целевая эффективность ресурсного обмена k-й ГЗС с вузом ( k  1, n , n - количество
рассматриваемых ГЗС);

x max - целевой показатель удовлетворенности полученными ресурсами (в нашем случае x max =10).

Соответственно, целевая эффективность взаимодействия вуза с k-й ГЗС может быть рассчитана по формуле
tk

ЦЭ

k

k k
 ai x i



i 1

x max

,

(2)

где ЦЭ k - целевая эффективность ресурсного
обмена вуза с k-й ГЗС.

1(50)
2009

Нетрудно видеть, что целевая эффективность
взаимодействия будет равна 1 тогда и только тогда,
когда удовлетворенность вуза (или ГЗС) каждым полученным ресурсом будет максимальной
(равна 10).
Для вуза может быть подсчитан интегральный показатель его взаимодействия со стейкхолдерами:
n

ЦЭ   w k  ЦЭ k ,

(3)

k 1

где w k - весовой коэффициент k-й ГЗС.
С учетом того, что вуз как стейкхолдер-компания есть система, состоящая из всех его стейкхолдеров, данный показатель можно считать
целевой эффективностью деятельности вуза.
Качественно существующий ресурсный обмен между ВГУЭС и его ГЗС подробно описан в
монографии под редакцией С.С. Чернова.
В табл. 1 и 2 приведены данные экспертной
оценки ресурсного обмена между ВГУЭС и его ГЗС
(рассматривается пять групп, так как “Общество” и
“Государство” объединены в одну группу).
На основании полученных данных рассчитаем показатели целевой эффективности ресурсного обмена каждой ГЗС с вузом и, соответственно, вуза со всеми его стейкхолдерами. С
учетом значимости ГЗС для вуза10 и на основании данных таблиц 1 и 2 по формулам (1)-(3)
были получены следующие показатели эффективности ресурсного обмена (табл. 3).
Интегральный показатель целевой эффективности взаимодействия ВГУЭС с ГЗС составил 0,63, что позволяет судить о достаточно налаженном ресурсном потоке со стороны внешних
и внутренних стейкхолдеров университета. Наибольший вклад в ресурсную базу ВГУЭС вносят
группы “Общество” и “Бизнес-сообщество”, показатель целевой эффективности для которых
составил 0,76. С позиции группы “Бизнес-сообщество” достижение такого показателя целевой
эффективности произошло за счет предоставления университету таких ресурсов, как имидж и
информация. Наибольший вклад в ресурсную базу
ВГУЭС группой “Общество” внесен за счет предоставления лицензий на осуществление образовательной деятельности, материально-технической базы, частичного финансирования деятельности вуза и закрепления в обществе положительного имиджа университета.
Целевая эффективность ресурсного обмена
ВГУЭС с группой “Сотрудники” определена на
уровне 0,63 ед. Сотрудничество вуза с данной
10

Луговой Р.А., Солодухин К.С. Указ. соч. С. 275-286.
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Таблица 1. Экспертная оценка ресурсов, которые ГЗС получают от ВГУЭС
№
п/п

Ресурсы, которые ГЗС получают
при взаимодействии с вузом

1. Группа "Бизнес-сообщество"
1.1
Квалифицированные кадры
1.2
Помощь в ведении бизнеса
Повышение квалификации сотрудников
1.3
организации
2. Группа "Сотрудники"
2.1
Заработная плата
2.2
Комфортные условия труда
2.3
Имидж
2.4
Признание идей и инициатив
2.5
Социальные выплаты и налоговые льготы
3. Группа "Клиенты"
3.1
Дипломы, сертификаты
Возможность использования
3.2
материально-технической базы
и нематериальных активов вуза
3.3
Стипендиальные программы
3.4
Имидж
3.5
Место проведения досуга
3.6
Предоставление общежития
3.7
Отсрочка от армии
4. Группа "Общество"
4.1
Налоги
4.2
Занятость людей
4.3
Новые научные разработки и методики
Подготовка специалистов
4.4
по государственному заказу
5. Группа "Внешние партнеры"
5.1
Информация
5.2
Участие в научной деятельности
Повышение квалификации профессиональных
5.3
сообществ
5.4
Материально-техническая база
Профессионально-ориентационная работа
5.5
с учащимися
5.6
Скидки и льготы при поступлении

группой в целом оценено положительно за счет
предоставления вузу таких ресурсов, как количество отработанного сотрудниками времени и
сформированной корпоративной культуры.
Самый низкий показатель целевой эффективности имеет группа “Клиенты”. Показатель удовлетворенности вуза полученными от этой группы
ресурсами находится на среднем уровне либо ниже
среднего (в зависимости от вида ресурса), несмотря на то, что важность ресурсов, предоставляемых
данной группой, является высокой.
Анализ данных табл. 3 позволяет также сделать выводы о том, в отношении каких ГЗС деятельность ВГУЭС является наиболее эффективной. В целом, целевая эффективность ресурсного обмена каждой группой оценена положительно (не менее 50%). Наиболее эффективной деятельность ВГУЭС была для групп “Сотрудни-

Важность
ресурса
для ГЗС

Удовлетворенность
полученным
ресурсом

Общий
эффект

0,6
0,15

6
2

3,6
0,3

0,25

6

1,5

0,28
0,22
0,18
0,14
0,18

6
8
8
8
9

1,68
1,75
1,44
1,12
1,62

0,12

6

0,72

0,09

6

0,54

0,05
0,12
0,12
0,25
0,25

6
6
8
2
6

0,3
0,72
0,96
0,5
1,5

0,22
0,22
0,25

10
10
1

2,2
2,2
0,25

0,31

5

1,55

0,3
0,1

6
3

1,8
0,3

0,3

3

0,9

0,13

10

1,3

0,13

10

1,3

0,04

7

0,28

ки”, “Общество”. Хуже удовлетворены работой
ВГУЭС “Бизнес-сообщество” и “Клиенты”.
Если сравнить показатели целевой эффективности ГЗС и коэффициенты их значимости,
то наблюдается следующая ситуация (рис. 2).
Наиболее важная для достижения стратегических целей ВГУЭС группа “Бизнес-сообщество” имеет практически наименьший показатель
целевой эффективности ресурсного обмена. В
данной ситуации вуз должен направить все усилия на удовлетворение запросов этой группы, в
первую очередь связанных с практико-ориентированным обучением студентов.
С другой стороны, самый высокий показатель целевой эффективности полученных ресурсов имеет группа “Сотрудники” (0,76 ед.), важность которой является одной из самых высоких, поскольку сотрудники сами служат важней-
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Таблица 2. Экспертная оценка ресурсов, которые ВГУЭС получает от ГЗС
№
Ресурсы, которые ГЗС отдают вузу
п/п
1. Группа "Бизнес-сообщество"
1.1
Имидж
1.2
Информация
1.3
Оплата образовательных услуг
2. Группа "Сотрудники"
2.1
Налаженные бизнес-процессы
2.2
Корпоративная культура
2.3
Количество отработанных человеко-часов
2.4
Участие в подготовке выпускника
2.5
Консалтинговые услуги
2.6
Ассортимент предлагаемых услуг
2.7
Лояльность к университету
3. Группа "Клиенты"
3.1
Оплата образовательных услуг
3.2
Будущие кадры
3.3
Имидж
4. Группа "Общество"
4.1
Финансирование деятельности
4.2
Материально-техническая база
4.3
Лицензия, аттестация
4.4
Образовательные стандарты
4.5
Имидж
4.6
Гранты
4.7
Налоговые льготы
5. Группа "Внешние партнеры"
5.1
Новые клиенты
5.2
Информация
5.3
Реализация социальной ответственности
5.4
Качественная подготовка абитуриентов
5.5
Имидж

Важность ресурса
для ГЗС

Удовлетворенность
полученным ресурсом

Общий
эффект

0,4
0,4
0,2

7
7
10

2,8
2,8
2

0,07
0,14
0,2
0,2
0,11
0,14
0,14

7
8
8
5
5
4
7

0,49
1,12
1,6
1
0,55
0,56
0,98

0,4
0,4
0,2

6
1
5

2,4
0,4
1

0,19
0,19
0,19
0,1
0,12
0,12
0,09

7
7
10
6
10
6
6

1,33
1,33
1,9
0,6
1,2
0,72
0,54

0,23
0,08
0,23
0,23
0,23

6
8
5
4
7

1,38
0,64
1,15
0,92
1,61

Таблица 3. Целевая эффективность ресурсного обмена
между ВГУЭС и стейкхолдерами
Группа заинтересованных
сторон
Бизнес-сообщество
Сотрудники
Клиенты
Общество
Внешние партнеры
ВГУЭС, ЦЭ

шим ресурсом для удовлетворения запросов других ГЗС.
Анализ диаграммы на рис. 2 позволяет провести сравнение показателей целевой эффективности по отданным вузу ресурсам и ресурсам,
полученным от него каждой ГЗС.
Так, целевая эффективность “Сотрудников”
(0,76 ед.) выше показателя эффективности отданных вузу ресурсов этой группой (0,63 ед.). Университет вкладывает все силы и средства на удовлетворение запросов этой группы. Высокий показатель удовлетворенности имеют такие основные
запросы сотрудников, как материальная удовлетворенность, наличие социальных гарантий, комфортные условия труда и пр. В свою очередь, от-

ЦЭ'k

ЦЭ k

0,54
0,76
0,52
0,62
0,59
-

0,76
0,63
0,38
0,76
0,57
0,63

дача ресурсов вузу этой группой является недостаточной. ВГУЭС лишь на 50% удовлетворен такими ресурсами, получаемыми от сотрудников, как
участие в подготовке выпускника, консалтинговые услуги и расширение ассортимента предлагаемых услуг. Далеко не все преподаватели успешно
адаптируются к новым требованиям к подготовке
студентов. В вузе недостаточно налажен процесс
оказания консалтинговых услуг преподавателями.
Ресурсный обмен является сбалансированным (в терминологии М.А. Петрова11) только в
отношении ГЗС “Внешние партнеры”.
11
Петров М.А. Механизмы согласования позиций заинтересованных сторон в процессе разработки и реализации
стратегии фирмы: Дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2005.
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0,76

0,76
0,59
0,63

0,54

0,62
0,57

0,52

0,30

0,38

0,29

0,21
0,11

Бизнес-сообщество

Сотрудники

Клиенты

важность ГЗС

Общество

0,09

Внешние партнеры

целевая эффективность вуза для ГЗС

целевая эффективность ГЗС для вуза

Рис. 2. Диаграмма сравнения коэффициентов важности ГЗС
и показателей целевой эффективности ГЗС и ВГУЭС
В целом, целевая эффективность ресурсного обмена ВГУЭС со всеми ГЗС незначительно смещена в пользу вуза (если посчитать
сумму разниц в целевой эффективности ГЗС и
вуза для всех стейкхолдеров, то она равна 0,072
ед). В силу естественной погрешности экспертных оценок и расчетов можно считать, что в
целом ресурсный обмен между ВГУЭС и его
ГЗС сторон является сбалансированным. Нарушение ресурсного баланса по отдельным группам в их сторону компенсируется за счет ресурсов, полученных от других групп заинтересованных сторон.
Итак, результатом применения предложенной методики оценки эффективности взаимодействия вуза и его стейкхолдеров являются рас-

считанные показатели целевой эффективности
для каждой группы заинтересованных сторон и
интегральный показатель целевой эффективности вуза. Первый показатель позволяет судить
об эффективности деятельности вуза для каждой группы стейкхолдеров. Интегральный показатель целевой эффективности взаимодействия
вуза со стейкхолдерами позволяет оценить деятельность вуза с точки зрения разнонаправленных интересов групп его внешнего и внутреннего окружения с учетом важности этих групп для
образовательного учреждения.
На основании этих показателей может проводиться оценка деятельности вуза в разные временные интервалы, а также сравнение вузов-конкурентов между собой.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Об образовании ренты и ее взаимосвязи
с действующими экономическими инструментами
рационального использования природно-ресурсной базы
в золотодобывающей промышленности
© 2009 С.А. Мясоедов
кандидат экономических наук
Дальневосточный государственный аграрный университет
Показано, что теория рентных отношений является основой создания принципов равных условий хозяйствования, справедливой системы налогообложения золотодобывающих предприятий,
рациональной системы использования природно-ресурсной базы Российской Федерации. В настоящее время продолжается процесс формирования системы рационального использования
ресурсов, для совершенствования которого необходимо соблюдение основ теории рентных отношений.
Ключевые слова: рента, природно-ресурсная база, золотодобывающая промышленность.

Изучение процессов образования и распределения ренты важно не только с позиции экономической теории, но необходимо для создания объективных условий хозяйствования пользователям природных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых и функционирования бюджетной системы, в том числе и
на принципах разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, самостоятельности бюджетов, полноты отражения
доходов и расходов бюджетов, эффективности и
экономности использования бюджетных средств.
Основы теории рентных отношений закладывались трудами многих экономистов: В. Петти,
А. Смита, Т.Д. Мальтуса, Д. Рикардо, К. Маркса и др.
В основном теорию рентных отношений
можно признать сформировавшейся, хотя она
продолжает свое развитие соответственно развитию производства.
В настоящее время нет единой концепции и
подхода к формированию и использованию ренты
в сфере природопользования, в том числе и в
горной промышленности.
“Собственно рента с рудников определяется
совершенно так же, как земледельческая рента”1.
Основная мысль данного высказывания К. Маркса
изначально была закреплена Д. Рикардо в фундаментальной работе “Принципы политической экономии и налогообложения”: “Рудники, как и земля, обыкновенно дают их владельцу ренту, и эта
рента, подобна земельной ренте… “2, что неоспоримо в современной экономической литературе.
1
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Процесс капиталистического производства, взятый в целом Ч. 2 / Под ред. Ф.Энгельса. М.,
1989. С. 842.
2
Рикардо Д. Сочинение. М., 1955. Т. 1. С. 78.

При систематизации работ отечественных
исследователей в области теории горной ренты
можно заметить три основных этапа развития
проблемы ренты. Первый - обсуждение вопросов о стоимостных источниках ренты, проходившее на рубеже 1920-х и 1930-х гг. Этой проблеме посвящены работы Л. Любимова, А. Сегаля,
А.Ф. Притулы, С.И. Сельского, С.Г. Струмилина
и др. Второй этап - дискуссия конца 1950-х гг., в
центре которой стоял вопрос о том, присуща ли
категория ренты социалистическим производственным отношениям и каковы общественные
условия существования этой категории. Наконец, третий этап, не закончившийся до настоящего времени, когда проблемы экономической
оценки земель, земельного кадастра, ценообразования и налогообложения выдвигают на первый план вопросы методики расчета реальной
величины ренты и использования этих расчетов
для решения конкретных задач. Решению этих
проблем посвящены работы ученых: академика
С.Ю. Глазьева, К.Г. Гофмана, В.И. Ильдеменова, В.М. Козырева, М.Н. Лойтера, академика
Д.С. Львова, К.Н. Миловидова, академика
С.С. Шаталина, В.К. Шкатова, Ю.В. Яковца и др.
В работах ряда советских экономистов начиная с 1959 г. появляется мнение о наличии
дифференциальной ренты в добывающей промышленности. Развитие теория горной ренты
получила в публикациях Н.В. Володомонова,
К.Л. Пожарицкого, академика Т.С. Хачатурова,
академика Н.П. Федоренко, В.П. Дьяченко,
М.Н. Лойтера, К.Н. Миловидова, Л.В. Канторовича, А.С. Астахова, С.Д. Первушина, Е.Л. Кантор, В.И. Назарова, В.Н. Богачева, В.П. Маркова, Ю.В. Яковца и др.
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“… Рента есть результат высоких цен, и то,
что землевладелец получает таким путем, он получает за счет всего общества. Общество ничего
не выигрывает от воспроизводства ренты; все
сводится к тому, что один класс получает выгоды за счет другого”3. Мы не согласны с Бьюкененом в том, что “общество ничего не выигрывает от воспроизводства ренты… “4, потому что
если собственником недр и земли является государство, то общество получает ренту при сдаче в
аренду природных ресурсов через систему ресурсных налогов и платежей, что находит свое
отражение в доходной части бюджета многих
государств. Но если даже собственником природных ресурсов является частное лицо, то общество также получает доходы от использования ресурсов посредством системы налогообложения.
“Рента есть разность между продуктами двух
одинаковых капиталов, употребляемых в обработке земли”5. Данное Мальтусом определение
ренты, по нашему мнению, является неполным.
“Рента - это та доля продукта, которая уплачивается землевладельцу за пользование первоначальными и неразрушимыми силами почвы”6 таково одно из многочисленных определений
ренты Д. Рикардо. “… Ренту можно рассматривать как продукт тех сил природы, пользование
которыми землевладелец предоставляет фермеру”, - пишет А.Смит и далее продолжает: “ведь
после вычета или оплаты всего того, что можно
признать делом рук человеческих, остается только продукт деятельности самой природы” 7.
“… Существующая рента, и всякая рента, некогда составляла прибыль и поэтому должна быть
вычетом из последней”8. “Существует прибавочный продукт в земледелии, из которого берутся
прибыль и рента”9.
Следовательно, рента должна изыматься после
получения прибыли предприятиями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых.
“Доход, доставляемый беднейшим рудником,
не платящим никакой ренты, будет регулировать ренту всех других более производительных
рудников. Предполагается, что этот рудник дает
обычную прибыль на капитал. Все, что другие
рудники дают сверх нее, будет, разумеется, уплачиваться их владельцам в качестве ренты”10.
“… Сверх нее… “, т.е. полученную от использо3

Рикардо Д. Сочинение. М., 1955. Т. 1. С. 72.
4
Там же.
5
Там же. Т. 3. С. 149.
6
Там же. Т. 1. С. 65.
7
Там же. С. 72
8
Там же. Т. 3. С. 189-190.
9
Там же. С. 191.
10
Там же. Т. 1. С. 78.
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вания лучших горно-геологических, географоэкономических условий и от применения дополнительного капитала на конкретном месторождении.
Как известно, “Земельный собственник всегда готов извлекать ренту, то есть получать нечто даром… “11. “Земледелец никого не допустит
к разработке, не потребовав уплаты некоторой
ренты… “12. Следовательно, право собственности
на природные ресурсы позволяет взимать плату
за пользование всякими участками недр и земли, в том числе и с худших.
“Если бы воздух, вода, упругость пара и давление атмосферы были неоднородны по своим
качествам, если бы они могли быть обращены в
собственность и каждый разряд имелся бы только в ограниченном количестве, то они, подобно
земле, давали бы ренту по мере использования
низших разрядов”13. Мнение Адама Смита подтверждается К. Марксом “… земельная собственность… обуславливается данью земельному собственнику”14. Таким образом, монополия собственности на природные ресурсы является причиной возникновения ренты на худших участках,
т.е. абсолютной ренты. Абсолютная рента в золотодобывающей промышленности, согласно налоговому законодательству Российской Федерации, по нашему мнению, изымается в основном
через налог на добычу полезных ископаемых.
“Другие каменноугольные копи в той же
стране, достаточно богатые, не могут подвергаться
разработке вследствие их положения”15. И далее
у А.Смита: “Ценность каменноугольной залежи
для ее владельца часто зависит столько же от ее
местоположения, как и от ее углесодержания.
Ценность залежи руды в большей степени зависит от содержания в ней металла и в меньшей от местоположения”16. Подробнее особенности
образования дифференциальной ренты описаны
у К. Маркса и у Д. Рикардо, очевидность некоторых высказываний не вызывает никаких сомнений как у Д. Рикардо: “наиболее плодородная и наиболее удобно расположенная земля поступит в обработку раньше других…”17, так и у
К. Маркса: “… дифференциальная рента 1, то
есть одновременное возделывание земельных
участков, различных как по своему плодородию,
так и по местоположению…”18. К. Маркс впер11

Маркс К. Указ. соч. С. 838.
Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. I-III. М., 1992.
13
Рикардо Д. Сочинение. М., 1955. Т. 1. С. 184.
14
Маркс К. Указ. соч. С. 830.
15
Смит А. Указ. соч. С. 297.
16
Там же. С. 300.
17
Рикардо Д. Сочинение. М., 1955. Т. 1. С. 69.
18
Маркс К. Указ. соч. С. 734.
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вые ввел в экономическую теорию понятия дифференциальной ренты I и дифференциальной
ренты II.
Владелец недр - государство - имеет возможность самостоятельно разрабатывать недра
либо сдать месторождения полезных ископаемых
в аренду.
Потребность общества в ресурсах постоянно
возрастает, но количество ресурсов ограниченно,
что ведет к вовлечению в оборот худших по характеристикам участков.
Возможность сдачи недр в аренду, даже самого худшего месторождения по горно-геологическим и географо-экономическим характеристикам, обусловливается ограниченностью ресурса и монопольным правом на его обладание, абсолютной горной рентой.
Но особенность недр, как и любого природного ресурса, заключена в отличие одного ограниченного объекта ресурса (месторождения, земельного участка, участка леса, водоемов и т.д.)
от другого ограниченного объекта ресурса. Таким образом, арендатор лучших участков (по объемам полезного ископаемого, содержанию полезного ископаемого в породе, глубине залегания и
размещению рудного тела, местоудаленности от
различных видов инфраструктур и т.д.) будет
иметь еще и дифференциальную ренту, т.е. на
одну и ту же величину вложенного капитала в
разные месторождения будет создаваться разный
уровень производительности труда и добываться разное количество полезного ископаемого,
практически на протяжении всего периода разработки месторождения. Реализовав полезное
ископаемое, недропользователь, у которого издержки были более низкими на единицу продукта по причине лучших горно-геологических
и географо-экономических характеристик месторождения, получает дополнительный рентный
доход (дифференциальную ренту), и он должен
изыматься собственником, в данном случае государством из прибыли недропользователя.
Обобщая труды различных авторов по теории природной (земельной, горной, водной, лесной и т.д.), финансовой, интеллектуальной и
других видов рент, можно выделить, по нашему
мнению, следующие основные факторы образования ренты:
1) ограниченность ресурса в его величине;
2) монополия на конкретный ресурс (ограниченность в возможности бесплатного доступа,
использования и т.д.);
3) наличие готового к реализации товараресурса;
4) наличие товарно-денежных отношений,
(т.е. создается возможность сбыта конечного про-

дукта-ресурса, возможность сравнения рыночной
стоимости (оценка потребности общества в ограниченном ресурсе) с индивидуальной стоимостью получения данного ресурса);
5) для образования дифференциальной ренты наличие резких неустранимых различий в условиях
получения ресурса в долгосрочном периоде.
Одной из особенностей природных ресурсов, которая отличает их от других факторов производства, является их ограниченность. То есть
физическое количество золота, нефти, угля, земли
не увеличится, если возрастут цены на них, и не
уменьшится, если ставки арендной платы понизятся. Это приводит к тому, что в обработку будут вводиться не только относительно лучшие,
но и худшие по продуктивности и местоположению участки. В результате возникает конкуренция, причем не только за лучшие, но и за худшие участки природных ресурсов.
Дифференциальный рентный доход могут
получить только те хозяйствующие субъекты,
которые используют в производстве относительно
лучшие условия хозяйствования, т.е. предприятия, участвующие в создании сельскохозяйственной, горной, лесной, городской, строительной,
водной рент.
Главная особенность ренты в лесном хозяйстве, сельском и в водном хозяйствах заключается в том, что предметом труда здесь являются
природные ресурсы, которые по своей природе
способны к самовоспроизводству и при рациональной эксплуатации позволяют осуществлять
производство продукции неограниченно во времени, а при дополнительных затратах могут произвести дополнительную продукцию.
Земельная, лесная, водная ренты не ограничены во времени, поскольку не ограничено плодородие почвы, воспроизводство лесных ресурсов, энергия воды. Но дифференциальная золотая рента ограничена временными рамками использования месторождений золота и количеством
полезного в недрах.
В ситуации, при которой дополнительные
капитальные вложения обеспечивают более высокую производительность на 1 руб. затрат до
вложения данных средств в разработку месторождения, речь идет об образовании у недропользователя дифференциальной ренты 2.
Абсолютная, монопольная, дифференциальные ренты должны, согласно теории ренты, поступать собственнику природных ресурсов. “Если
бы налоги были снижены, не понизилась ли бы
цена продукта? Если вы скажете, что цена понизилась бы, то это значит, что в форме налогов
собирается не только вся рента, но также и часть
прибыли, которая в дальнейшем перекладывает-
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ся на потребителя в повышенной цене продукта… сначала выгода пойдет в пользу прибыли, а
затем в пользу ренты”19.
Месторождение в целом признается промышленным, если экономическая рентабельность окажется не ниже нормативной. Но главным является то, что отсутствуют нормативы рентабельности
для отрасли, нормативы затрат недропользователей, рассчитанные на основании утвержденных
нормативов и ТЭО, с учетом оптимальной технологии разработки месторождений, обеспечивающих
и полноту извлекаемости запасов, внедрение результатов НТП, применение ресурсосберегающих
технологий, экологическую безопасность разработки
месторождения полезного ископаемого и т.д. Наличие нормативных затрат на единицу добываемого полезного ископаемого по каждому месторождению (именно по каждому месторождению,
хотя это и приведет к значительному росту трансакционных издержек государства, связанных с мониторингом и контролем) обеспечит принципы
равенства условий хозяйствования за счет увеличения полноты изъятия рентных доходов.
В нынешних условиях отсутствие нормативов не позволяет объективно оценить доходность
месторождений полезных ископаемых, величину ренты и вычленить сумму ренты при действующей системе налогообложения.
Сложившийся в отечественной экономике метод расчета замыкающих затрат плохо соответствует
рыночным условиям; практически отсутствуют
макроэкономические нормативы определения нормальной прибыли, средней процентной банковской ставки и т.п.; дифференциальная горная рента
изымается в основном по схеме абсолютной ренты
(через налог на добычу полезных ископаемых), при
этом ее понимают как дифференциальную ренту 1.
Получило распространение мнение, что объективно разложить ренты на виды невозможно, хотя
известно, что на величину горной ренты влияет
комплекс факторов (недра, труд, капитал), воздействие которых на суммарную величину прибыли
оценить в нынешних условиях представляется решаемой задачей, с учетом опыта функционирования за рубежом налоговых механизмов изъятия рентных доходов. Отсутствие нормативов по каждому
месторождению приводит к тому, что объективного
механизма определения размеров долей горной ренты, оставляемой у недропользователя и необходимой к изъятию государством, не существует.
В свою очередь, данная проблема не позволяет
устанавливать дифференцированные ставки ресурсных налогов и платежей, поскольку отсутствуют
нормативы, по которым необходимо устанавливать
ставки и производить корректировку налогов и пла-

тежей по причине изменения значимых объективных параметров разработки месторождений.
Непременным кондиционным показателем для
оценки месторождений на ранних стадиях является
минимальное содержание для месторождений в целом, которое обеспечивает возмещение всех затрат
на 1 т руды и получение нормативной прибыли.
Кроме данного критерия, существует множество
других факторов, характерных для каждого месторождения, которые влияют на величину себестоимости, прибыли, ренты и учесть которые в настоящее время представляется возможным, что подтверждает опыт работы фискальных, горных институтов в странах с развитой экономикой недропользования. Геолого-экономическая оценка месторождений, как сложных природно-общественных систем,
представляет собой многокритериальную задачу. В
качестве основы для разработки критериев определения ренты по каждому месторождению можно
использовать принципы и критерии Методических
указаний к ТЭО постоянных кондиций ГКЗ СССР
1986 г., Временной типовой методики экономической оценки месторождений полезных ископаемых
Госкомцен СССР и ГКНТ СССР 1980 г., отраслевых методик, в том числе Минцвета СССР и других ведомств, с учетом современного уровня развития горного дела, производительных сил и производственных отношений.
Мы придерживаемся существующей точки
зрения, что теоретический анализ форм дифференциальной горной ренты обеспечивает развитие
механизмов изъятия рентных доходов, он необходим для понимания механизма влияния факторов
на величину прибыли и рентного дохода, а также
для поиска методов, обеспечивающих определение
суммарной величины горной ренты, возникающей
при разработке различных месторождений.
Следует признать существование механизмов
определения дифференциальной ренты, но, как
правило, только на уровне теоретических разработок. При этом необходимо отметить, что на современном этапе горная наука имеет в своем арсенале
методики, способные выявлять большую часть ренты у недропользователей. Механизм изъятия дифференциального дохода пока далек от совершенства. Наиболее активно обсуждается справедливость
распределения рентных доходов в период политических выборов. Несовершенство методик изъятия
ренты ведет к обострению как экономических, так
и социальных проблем при распределении и изъятии рентных доходов, при формировании принципов создания равных условий хозяйствования и
слабо способствует рациональному использованию
природно-ресурсной базы отрасли.
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Методические основы формирования и моделирования
управленческой отчетности и анализ ее показателей
© 2009 С.В. Джежелий
Астраханский государственный технический университет
Основное внимание уделено разработке показателей управленческой отчетности разной степени обобщения по центрам ответственности, сегментам и предприятию в целом.
Ключевые слова: конкуренция, управленческая отчетность, стратегия и тактика развития предприятий.

В связи с ростом динамики внешней среды
необходимо совершенствование управленческой
(внутрихозяйственной) отчетности. В условиях
конкуренции следует постоянно концентрировать
внимание на внутреннем состоянии дел, вырабатывать стратегию выживания, осуществление
которой возможно только при наличии достоверной своевременной, оперативной информации (отчетности), для отслеживания происходящих изменений во внешней среде (позиции потребителя, поставщика, изменения технологий).
Основная задача формирования управленческой
отчетности - в широком распространении опыта
организации ее моделирования с целью оказания помощи руководству предприятий. Эта отчетность дает возможность вырабатывать стратегию и тактику развития предприятий, особенно крупных: обосновывать бизнес-планы, принимать оптимальные управленческие решения и
осуществлять контроль за их выполнением.
В современной российской экономической
науке управленческий учет и отчетность являются
наиболее изучаемыми. Функции контроля хозяйственной деятельности стали внутрихозяйственными, поэтому управленческая отчетность в системе
управления предприятием и оценке результатов
требует адекватной реакции ее преобразований. Недостаточная разработанность проблемы формирования управленческой отчетности вызывает необходимость дополнительных исследований.
При исследовании данного вопроса использованы мнения ряда авторов. Западные теоретики, в частности К. Друри1, рассматривают управленческий учет как часть бухгалтерского учета.
В российской практике под управленческим
учетом и отчетностью понимают процесс подготовки, анализа, интерпретаций и представление
информации, необходимой для осуществления
функций прогнозирования, планирования, нормирования, анализа и контроля, для оптимального уровня использования ресурсов предприя1
Друри К. Управленческий и производственный учет:
Учебник: Пер. с англ. М., 2005.

тия. Такую позицию занимает М.А. Вахрушина2, В.Б. Ивашкевич3, Т.П. Карпова4.
Автор поддерживает высказанное мнение, что
управленческий учет и отчетность - это система
информационного обмена для принятия управленческих решений, направленных на достижение предприятием конечных результатов. Любое решение, касающееся управления предприятием (бизнесом), должно основываться на тщательном изучении и анализе имеющейся бухгалтерской и другой информации, сформированной
по сегментам бизнеса. Вопросы составления сегментарных отчетов напрямую связаны с трансфертным ценообразованием, на базе которого
формируется отчетность сегмента. Прежде всего, необходимо оптимизировать организационно-управленческую структуру, выделить центры
ответственности и делегировать им полномочия
по управлению менеджерам.
Внутренняя отчетность - это совокупность
упорядоченных показателей и интерпретация отклонений от плана, сметы, поставленной цели,
для обеспечения управленцев всех уровней необходимой управленческой информацией.
Промышленным предприятиям на данном
этапе развития управленческого учета и отчетности следует оказать методическую и практическую помощь создания такой управленческой
отчетности, необходимой в принятии оптимальных управленческих решений на основе достоверных показателей работы и их анализа. Поэтому автор основной акцент сделала на разработку новых форм такой отчетности. В первую
очередь следует обратить внимание на исполнительскую дисциплину и контроль за ресурсами
предприятия - самые слабые места в управлении
предприятием, разработку методических подходов построения отчетности разной степени обоб2
Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет.
М., 2002.
3
Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет:
Учебник. М., 2004.
4
Карпова Т.П. Учет производства как начальный этап
управленческого учета // Бух. учет. 2000.
20. С. 56-57.
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щения (по трудовым, материальным и производственным затратам любой организационноправовой формы). Разработаны, апробированы
и внедрены такие управленческие отчеты, как
“Экран качества труда” - инженера, техника, служащего всех отделов, цехов, служб и т.д.
Форма-отчет представляется ежемесячно руководителю предприятия, заполняется ежедневно начальником цеха, отдела, службы. Ведение
этого отчета дало положительный результат. При
помощи баллов определяются: работоспособность,
профессионализм, исполнительская и трудовая
дисциплина каждого сотрудника. Коррективы
вносятся в зависимости от значимости выполняемой работы, ее трудоемкости и специфики
деятельности. С помощью этого отчета руководитель предприятия знакомится с качеством выполняемой работы каждым работником предприятия (табл. 1).
Контроль за соблюдением технологических
норм нужен для предотвращения завышения норм
с целью вуалирования потерь (брак, излишнее
списание материала, зарплаты и т.д.). Этот отчет
поможет руководителю любого ранга определить:
 соблюдение технологии производства;
 правильность установления норм, нормативов, лимитов;
 наличие контроля за затратами для целей
налогообложения (форма 005).
Такой отчет “О затратах на производство” должен содержать следующие реквизиты (табл. 2).

ных частей, деталей и т.д. ведется по лимитным
картам, открытым на каждый заказ (изделие, работу, услугу и т.д.) по нормам расхода. Записи
ведутся одновременно в лимитной карте и карточке учета материалов по форме М-17, в которую внесены дополнительные реквизиты: номер
лимитной карты, код цеха (отдела, участка), шифр
производственных затрат (ШПЗ); подписи “получил”, “отпустил” (табл. 3).
В конце месяца карточки (форма М-17), по
которым было движение, передаются в бухгалтерию на обработку по реестру. Карточка (форма М-17) одновременно может служить отчетом
по движению товарно-материальных ценностей.
В результате внедрения получено:
 повышение качества информации, так как
карточка ежемесячно сдается в бухгалтерию на
обработку, из нее видно, кому, когда, сколько,
что, на какие цели, по какой цене отпущено, кто
поставщик;
 информация о замене сырья и материалов;
 отсутствие пересортицы;
 возврат отходов, возможных для использования по каждому номенклатурному номеру
сырья и материалов.
С точки зрения оптимальности и целесообразности, логики и анализа, данный документ
отвечает всем требованиям информационного
обеспечения по контролю за наличием, приобретением и расходом товарно-материальных ценностей.
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Таблица 2. Форма № 005
Отчет о затратах на производство за месяц 2009 г., тыс. руб.
Всего затрат
Элементы
затрат
1. Сырье и материалы
за вычетом отходов
2. Вспомогательные
материалы
3. Топливо
4. Энергия всех видов
5. Заработная плата, основная
и дополнительная
6. Отчисления
во внебюджетные фонды
7. Амортизация ОС
8. Прочие расходы
Итого

Изменение норм

по технологифактиче- замена сырья
ческой
ски
и материалов
норме

изменение
технологии
производства

Налогоустановка
вый учет
нового
ст. 252
оборудования, НК РФ
модернизация
20000

20000

21000

1000

-

5000

5000

-

-

-

5000

1000
12000
18000

1000
12000
17500

-

500

-

1000
12000
17500

5526

5337

-

-

-

5337

45000
1000
107526

55000
1000
116837

1000

500

-

45000
1000
106837

Чтобы сырье и материалы списывались на
производство нужного качества и количества,
внедрен новый расходный документ - карточка
формы М-17 - взамен требования. В стандарте подробно описан порядок работы с этим документом. Отпуск сырья и материалов, запас-

1000

В связи с внедрением нового расходного
документа (карточка-форма
М-17) автором
введен новый принцип документооборота (см.
рисунок).
Предложенный автором документооборот
даст возможность экономистам предприятия по-
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Журнал-ордер № 6
"Расчеты с поставщиками"
Приходный ордер

Журнал-ордер № 7
"Подотчетные лица"

Приходный
ордер по цене
приобретения

Приходный
ордер
по трансфертной цене

Журнал-ордер № 10, 10/1
Приходный ордер на полуфабрикаты собственного производства

Приходный
ордер по цене
поставки

Возврат материалов
по лимитной карте

Лимитная карта

Возврат лимитной
карты

Отклонения

Счет 25 "Содержание
оборудования"
и "Содержание цеха"
Счет 26 "Содержание
заводоуправления"
Выдача лимитной
карты

Выдача лимитной
карты

Возврат лимитной
карты

Отклонения

Возврат материалов
по лимитной карте

Отклонения

Лимитная карта

Счет 23 "Вспомогательное производство"
(ЖО № 10/1)

Отклонения

Выдача лимитной
карты

Карточ ки по описи в конце месяца

Возврат по лимитной
карте
Отклонения

Счет 20
"Основное производство"
по ШПЗ и по ЦО
(ЖО № 10)

Возврат лимитной
карты

2009

Карточка М-17 по счету 10 "Сырье и материалы"
по номенклатурным номерам, по покупным ценам

Замена материалов или
отклонения - сигнальная карта

Отпуск по лимитной карте

1(50)

Планово-экономический отдел

Бухгалтерия

Рис. Документооборот в связи с введением нового расходного документа.
Метод списания материалов в расход: ФИФО и т.д.
лучать оперативную информацию об использовании лимита, по формированию себестоимости
по самой емкой статье “Сырье и материалы”,
оперативность достоверных данных позволит
своевременно принять необходимые управленческие решения.
Процесс информирования заинтересованных
руководителей о соответствии фактических результатов деятельности поставленным целям через
систему внутренней отчетности, которая является
неотъемлемой частью более общей системы внутреннего контроля, чем меньше контроль, тем мень-

ше уверенности и больше беспокойства за состояние дел5. Контроль позволяет совершенствовать
процесс принятия решений, контроль целей (приоритетных направлений), контроль планов, ресурсов, выполнения принятых решений.
Структура управленческого отчета должна
содержать: цели, показатели, значение, задачи и
мероприятия. С учетом этих требований разработан альбом отчетов внутрихозяйственного управления (по центрам ответственности и сегментам) по отраслям: судостроение, строительство
5

Вахрушина М.А. Управленческий анализ. М., 2007.
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и производство строительных материалов, пищевая промышленность.
В условиях конкуренции, быстро меняющейся ситуации предприятия должны постоянно концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, вырабатывать стратегию выживания, и
для этого нужна достоверная, своевременная,
оперативная отчетность (смена, день, неделя,
месяц и т.д.).
Таким образом, определена роль управленческого отчета в системе эффективного развития предприятия, которая заключается в обеспечении достижения целей через реализацию оптимальных управленческих решений. Ее целью
является обеспечение управленцев всех уровней
необходимой оценкой результатов, их отклонений от цели, о существующих недостатках сегодня и на будущее, о проблемах, которые надо
решать немедленно.
Основные требования при моделировании
управленческой отчетности:
 структура единая, но гибкая в соответствии
с поставленной целью, обозримая, понятная,
краткая и точная информация;
 оптимальная оперативность представления,
т.е. к сроку, когда она необходима;
 пригодная для анализа и контроля;
 адресность представления;
 раскрывающая причины и следствия.
Управленческая отчетность используется:
 для планирования - с тем, чтобы получить
понимание ожидаемых деловых сделок и других
экономических событий и их влияния на организацию и использовать это понимание как основу для создания схемы действий, которой предприятие должно следовать в дальнейшем;
 оценки - оценить значение различных прошедших и будущих событий;
 контроля - обеспечить достоверность информации относительно деятельности предприятия и его ресурсов;
 сокращения субъективности в процессе
принятия решений.
Управленческая отчетность должна установить элементы или меры, на которые руководство может влиять, и искать пути оценки риска
и чувствительных факторов.
Рассматривая механизм формирования управленческой отчетности, следует учитывать, что
на нижних уровнях управления необходимы более частые и более детализированные отчеты, на
высоких уровнях отчетность представляется реже
и содержит укрупненные агрегированные показатели.
Любой специалист предприятия, так или
иначе, вовлечен в процесс использования ресур-

сов (трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных, временных и т.д.), в цепочку
создания стоимости и достижения целевых значений ключевых показателей, является управленцем, и ему также нужна информация о результатах его труда.
Система управленческого учета и отчетности является более широкой областью учетной
деятельности, чем сфера финансового (бухгалтерского) учета, поскольку далеко не все данные
можно получить из финансовой отчетности о
результатах деятельности предприятия, его проблемах, их симптомах.
Таким образом, обобщая вышеизложенное,
можно сказать: до сих пор отсутствует официальное определение “управленческая отчетность”.
Из приведенных выше определений можно выделить основные элементы, входящие в определение понятия “управленческая отчетность”.
Основными элементами понятия “управленческая отчетность” являются:
 состав и структура отчетности для крупных предприятий;
 определение концепции внутренней отчетности;
 ее сущность и организация внутренних информационных потоков;
 аналитические возможности внутренних отчетов и способы группировки данных в зависимости от цели отчета;
 ее анализ и выбор стратегии;
 использование данных (аналитическая интерпретация) внутренней управленческой отчетности для оценки эффективности бизнеса.
Управленческая отчетность исследована на
пяти крупных предприятиях г. Астрахани различной отраслевой принадлежности: судостроение; пищевая промышленность; строительство и
производство стройматериалов; машиностроение;
изготовление продукции из желтого металла и
торговля.
Недостатки внутренней отчетности типичны
при традиционных подходах к организации внутреннего контроля и заключаются в том, что основной упор делается на ошибки, поиск упущений, т.е. обращает управленцев в прошлые события, а не на ориентированную информацию, позволяющую предпринять эффективные действия.
Основные недостатки управленческой отчетности: информация обобщается главным образом
по объему продаж, определению издержек и не
связана с потребностями нижестоящих руководителей, или избыточная, ненужная, запоздалая.
Управленческие отчеты должны быть четко
разграничены. Например, комплексные отчеты
(ежемесячно) по прибыли, доходам, дебиторам,
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запасам, денежным потокам, причем по ключевым показателям (ежедневно); полученные заказы, недопоставки покупателям, рекламациям,
возвратам, выполнению сменных норм, рекламе, денежным потокам и др.
Аналитические отчеты по запросу:
 причины роста запасов;
 рост сверхурочных часов работы;
 изменения в обороте рынка.
Стратегические отчеты, которые отвечают
за анализ ситуации по мере ее возникновения.
Для обеспечения жизнедеятельности предприятия и конкурентоспособности необходимо иметь
информацию, максимально приближенную по
времени и условиям производства, обладающую
аналитичностью для решения конкретных задач,
закрытую для внешних пользователей в целях
соблюдения коммерческой тайны, например форма
0011 (табл. 4).

равленческой отчетности автор рекомендует использовать методику портфельного анализа.
В условиях рынка широкое применение получил портфельный анализ (PJMS)6, который является инструментом оценки всей хозяйственной деятельности, для оценки вложений, инвестирования
проектов7. При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы каждый продукт предприятия, его хозяйствующего подразделения рассматривался независимо, что позволит сравнивать их между собой и
конкурентами. Основной прием анализа - построение двухмерных матриц, с помощью которых продукция может сравниваться друг с другом и конкурентами по таким критериям, как темп роста продаж, доля рынка, привлекательность отрасли.
Таким образом, управленческая отчетность
является неотъемлемой частью всей информации, получаемой из источников планирования,
финансовой, статистической и налоговой отчет-
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Таблица 4. Форма № 0011
Ежемесячный отчет старения дебиторской задолженности за июнь 2008 г.
(условный пример)
Наименование дебитора
ОАО "АЛВИЗ"

Вид дебиторской задолженности
За товары отгруженные

Сумма, руб.
6500

Окончание табл. 4
Дата
возникновения
обязательств
1.01.08

Дата
прекращения
обязательств
20.06.08

до 1 мес.
6500

Дебиторская задолженность должна ежемесячно подтверждаться актами сверки, подписанными обеими сторонами, и скреплена печатями,
т.е. она должна быть реальной.
Управленческий отчет дает возможность вырабатывать стратегию и тактику развития предприятия, обосновывать бизнес-планы, выявлять
резервы, оценивать результаты. Для анализа уп-

В том числе по срокам давности
от 1
от 3
от 6
до 3 мес.
до 6 мес.
до 12 мес.
4300
2200
-

Свыше
12 мес.
-

ности и анализа, т.е. стремиться следует к оптимизации результатов деятельности на всех направлениях, стимулировать инициативу по принятию лучших решений и ответственность за их
надлежащее исполнение. Оптимальные результаты в управлении дают сочетание двух начал консультаций специалистов и активное усилие
всех экономических служб предприятия.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.

6

Попова Л.В. Управленческий учет и анализ. М., 2008.
Ансофф И. Стратегическое планирование в управлении. М., 1989.
7
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кандидат экономических наук
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Рассматривается проблема развития консолидированной системы государственных закупок в
России. Автор предлагает концепцию комплексного подхода к управлению государственными
закупками на основе формирования специализированного агентства по государственным закупкам
на федеральном уровне.
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подход, специализированное агентство.

В 2005 г. с принятием закона “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ и
оказании услуг для государственных и муниципальных нужд” 94-ФЗ началась реформа в сфере
государственных закупок, которая, по мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) И.Ю. Артемьева, стала за последние годы “одной из самых успешных и самых
результативных форм реализации административной реформы и противодействия коррупции”1. За
период 2001 - 2007 гг. объем закупок вырос в
8,4 раза и составил в 2007 г. около 3 трлн. руб. По
предварительным данным Минэкономразвития РФ,
в 2008 г. совокупный объем государственных закупок на всех уровнях рынка (федеральном, региональном, муниципальном) достигнет суммы в
3,3 трлн. руб. и составит около 10% валового внутреннего продукта страны2. Хотя немало уже сделано в плане формирования структурных элементов
реформы, особенно в процедурах и технологии закупок, направленных на экономию бюджетных
средств, ощутимых результатов, с точки зрения
повышения общей результативности и эффективности государственных закупок, наблюдается немного, коррупция по-прежнему ежегодно поглощает порядка 10 % стоимости совокупного объема
государственного заказа, т.е. речь идет о сумме
порядка 330 млрд. руб.3
Для успешного преодоления коррупции и
достижения эффективного использования бюджетных средств крайне важна институциональная среда государственных закупок, в первую
очередь формирование адекватной структуры и
1

Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.
11. С. 41.
2
Шаронов А. Выступление на круглом столе “Совершенствование системы государственных и муниципальных закупок как инструмента повышения эффективности
использования бюджетных средств” // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2007.
9. С. 24.
3
Московские новости. 2007.
3. С. 27.
2008.

системы управления, повышение “качества” управления государственными ресурсами.
Теоретические основы и обширный опыт
управления в частном секторе экономики не может быть в полной мере использован в общественном секторе экономики. Сложной и не всегда формализуемой является постановка целей
закупочного процесса. С одной стороны, основной целью государственного заказчика при заключении государственного контракта выступает обеспечение потребности конечного пользователя в определенных товарах, работах, услугах. С другой стороны, государственные заказы
являются одним из механизмов регулирования
отраслевой и региональной структуры экономики, стимулирования экономического роста, занятости населения, вовлечения социально уязвимых групп населения в трудовой процесс, поддержки малого бизнеса. То есть система государственных закупок позволяет осуществлять
рыночное регулирование экономического и социального развития регионов, решать проблемы
на федеральном уровне. Таким образом, можно
говорить о множественности целей, стоящих перед государственным заказчиком при заключении и реализации государственного контракта.
Множественность целей, стоящих перед системой государственных закупок, предполагает
выработку концепции комплексного подхода к
организации и развитию “экономики государственных закупок”, к формированию институциональной среды для реализации необходимых
задач при условии наиболее эффективного использования государственных ресурсов.
Данный подход, по мнению автора, в определенной мере может быть реализован в рамках формирования модели консолидированного управления государственными закупками.
Базовым элементом такой модели должна
стать специализированная организационная струк-
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тура - Федеральное агентство по государственным закупкам, предметом деятельности которого будет реализация государственной политики
в сфере государственных закупок. Данное агентство консолидирует функции по стратегическому и оперативному управлению государственными закупками по определенной номенклатуре
как на федеральном, так и на региональном уровне (см. рисунок). Концепция модели предпола-

гает стратегическое управление на основе разработки планов и прогнозов развития государственных закупок, системного подхода к закупкам как
рыночному инструменту государственного регулирования экономики.
Одним из ключевых условий реализации указанных функций является создание профессиональной аналитической службы для сбора статистической информации, организации и проведе-
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Федеральный бюджет

Формирование государственных нужд
Концепция социально экономического развития страны
Федеральные целевые программы
Межгосударственные целевые программы
Военная доктрина РФ
Программы военно-технического сотрудничества

Министерство финансов РФ
Разработка бюджета государственных
закупок
Финансовое обеспечение

Министерство экономического
развития РФ
* разработка стратегии развития
системы государственных закупок;
* согласование и утверждение планов
государственных закупок;
* нормативно-методическое
обеспечение государственных
закупок.

Федеральная антимонопольная
служба РФ
* обеспечение государственного
контроля (надзора) за соблюдением
процедур размещения
государственных заказов на поставки
товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных
нужд.

Федеральное агентство по государственным закупкам
Государственные
заказчики
Главные
распорядители
бюджетных средств

* разработка долгосрочных и краткосрочных концепций, программ и
планов развития системы государственных закупок ;
* разработка предложений по размещению и экономическому
стимулированию выполнения государственных заказов для
реализации приоритетных задач социально -экономического развития
страны:

Генеральные
исполнители
(подрядчики)
государственного
заказа

* координация деятельности государственных заказчиков
* проведение финансовой политики в сфере государственных закупок
* исследование конъюнктуры рынка по необходимой номенклатуре
товаров, работ, услуг:
,
* информационно-аналитическое обеспечение закупок;
* планирование государственных закупок ;
* размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг;
* заключение и контроль исполнения контрактов;
* контроль качества товаров, работ, услуг, проведение претензионной
и исковой работы

Территориальные отделения Федерального агентства
* координация государственных закупок на региональном уровне;
* организация и проведение торгов (аукционов);
* информационное обеспечение контрактной деятельности ;
* реализация маркетинговых функций;
* мониторинг исполнения государственных контрактов.

Исполнители
государственных заказов

Рис. Модель управления государственными закупками, предполагающая консолидацию функций
в рамках создаваемого Федерального агентства
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ния исследований в целях информационного обеспечения процесса закупок, а также формирования соответствующей системы анализа и мониторинга государственных закупок, предоставляющей
данные для принятия обоснованных решений и
введения необходимых корректирующих мер. Не
менее важным является развитие маркетинговой
деятельности в целях определения ценовой политики при заключении государственных контрактов, разработке политики контроля качества, мониторинга исполнения контрактов.
Одной из приоритетных на современном этапе является проблема определения цены контракта. При заключении контрактов государственный
заказчик сталкивается с необходимостью определения обоснованности договорной цены, предлагаемой исполнителями. Он должен руководствоваться нормативными документами и опираться на рыночные принципы ценообразования.
Поэтому проверка и анализ затрат на стадии разработки проекта начальной цены контракта и при
окончательных расчетах (при заключении договоров) имеют важное значение для эффективности закупок в целом.
Отдельным вопросом, подлежащим анализу, является выбор вида контракта. Необходимо
уточнить принципы выбора видовой структуры
контрактов, определения величины трансакционных издержек для тех или иных видов контрактов. В связи с тем, что производителями (поставщиками) товаров, работ, услуг могут быть
хозяйственные субъекты различных форм собственности, проблема страхования рисков при
заключении контрактов становится отдельным
предметом маркетингового анализа.
Для практической реализации данных функций в структуре органов Федерального агентства по государственным закупкам должна быть
создана служба маркетинга. Развитие маркетинговой деятельности позволит выполнять одну из
важнейших целевых функций этого агентства проведение комплексного макроэкономического
анализа системы государственных закупок для
подготовки предложений по планированию размещения государственных заказов на федеральном, региональном уровне и экономическому стимулированию выполнения государственных заказов для реализации задач в рамках разработанных государственных программ социально-экономического развития.
Принятая Концепция долгосрочного развития страны до 2020 г. предусматривает социально-экономическое развитие страны на основе
инновационного сценария. Сценарий инновационного развития характеризуется многополярностью распределения региональных точек роста.

Конфигурация пространственного развития становится более разнообразной, не привязанной
жестко к сложившимся энерго-сырьевым и финансовым очагам развития, за счет появления
новых центров инновационного роста, опирающихся на концентрацию человеческого и технологического потенциалов, развитие инфраструктурной составляющей экономики.
Инновационный фактор проявляется, в частности, в развитии инновационного научно-технического и образовательного потенциала как
существующих крупных городских агломераций
европейской части России, так и новых территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства
в авиационной промышленности, судостроении,
атомной промышленности, машиностроении,
новых материалах, научных разработках, информатике и телекоммуникациях.
Очевидно, что система государственных закупок как инструмент реализации вышеуказанных задач имеет высокий потенциал. В рамках
федеральных целевых программ или на основе
долгосрочных проектов (контрактов) государственные заказы должны стать одним из действенных механизмов выполнения данного инновационного сценария.
В условиях резкого роста инновационной составляющей в стратегии развития экономики страны особую значимость приобретает инновационная функция государственных закупок, заключающаяся в формировании экономических предпосылок для создания принципиально новой или с
новыми потребительскими свойствами продукции
(товаров, работ, услуг). Эффективная реализация
данной функции требует проведения гибкой финансовой политики в сфере государственных закупок, предполагающей использование финансовых механизмов для формирования экономически “льготных” условий для исполнителей государственных заказов. В этой связи Федеральное
агентство по государственным закупкам в рамках
выделенных бюджетом лимитов должно быть наделено полномочиями:
 через уполномоченные банки предоставлять
подрядчикам (исполнителям) государственных
контрактов долгосрочные кредиты по более льготным процентным ставкам;
 осуществлять субсидирование процентных
ставок по коммерческим кредитам подрядчиков
(субподрядчиков) государственных контрактов;
 предоставлять государственные гарантии по
кредитам, направленным на финансирование государственных контрактов;
 оперативно принимать конкретные адресные решения в целях преодоления финансовых
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проблем при реализации государственных заказов.
Так, в настоящее время в условиях развивающегося экономического кризиса стратегические
предприятия оборонно-промышленного комплекса - исполнители государственного оборонного
заказа - испытывают финансовые трудности,
последствия которых могут сказаться на всей
отрасли в целом. Острая нехватка оборотных
средств не позволяет обеспечить выпуск готовой
продукции и передать ее заказчику. При этом
банки пытаются изменить основные условия уже
заключенных кредитных договоров - ставки поднимаются с 9-12 % до 16-18%. Кроме того, рассмотрение возможностей получения новых кредитов всячески затягивается. В этой связи в октябре 2008 г. была создана межведомственная
комиссия по поддержке предприятий ОПК, которая рекомендовала Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку рассмотреть вопросы кредитования
испытывающих трудности предприятий и организаций ОПК. Очевидно, что оперативно решить эту проблему не удастся.
Рассуждая о необходимости стимулирования
инновационного производства, следует отметить:
наряду с тем, что государственный заказ выступает как механизм прямого бюджетного финансирования инновационных разработок, влияние
государственных закупок на процесс распространения новых технологий может осуществляться
и на основе развития рынка инновационной продукции посредством стимулирования спроса на
эти продукты и технологии. По нашему мнению,
это особенно актуально для товаров и технологий
так называемого двойного назначения (сделанных в ВПК, но предполагающих использование
в “гражданских” отраслях). В этом случае для
потребителей данной продукции Федеральным
агентством могут быть предусмотрены более выгодные условия поставки: предоставление длительной отсрочки платежа, более удобные условия по
оплате, льготные условия при кредитовании.
Одним из ключевых направлений деятельности Федерального агентства должно стать развитие партнерства, контрактных отношений между государством и частным бизнесом: во-первых,
на основе привлечения потенциала частного предпринимательства к выполнению инновационных
проектов, к развитию инфраструктуры, новых технологий в промышленности и т.д.; во-вторых, на
основе передачи определенных функций по обеспечению общественных нужд на исполнение в
частные управляющие компании.
На современном этапе наиболее перспективным представляется передача части функций по
оперативному управлению государственными

Экономические
науки

1(50)
2009

закупками на аутсорсинг частным структурам. На
федеральном и региональном уровнях это могут
быть функции по организации размещения государственных заказов путем проведения торгов
(аукционов). На федеральном уровне - привлечение к управлению реализацией государственных проектов частных управляющих компаний
с мотивацией на снижение затрат. Например,
возможна передача рядов проектов в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) на исполнение в частные управляющие компании, а не в
дирекции, которые сегодня формируются для
реализации ФЦП из госчиновников. В настоящее время результат исполнения ФЦП оценивается Правительством РФ как неудовлетворительный. Так, с января по март 2008 г. из 47 ФЦП
общей стоимостью 682,2 млрд. руб. освоено лишь
6,5%, или 44,2 млрд. руб.4 Причины низкого
исполнения повторяются из года в год, это позднее заключение государственных контрактов,
а также неполное софинансирование программ
за счет средств регионов и частных инвестиций.
Следует отметить, что Бюджетный кодекс
РФ в принципе такой меры не запрещает, однако это потребует разработки соответствующей
нормативной - правовой - базы, принципов контроля в связи с ответственностью за передачу
бюджетных средств в частные компании.
Таким образом, новое агентство должно стать
не просто федеральным органом исполнительной власти в системе государственных закупок,
а особым институтом хозяйствования, обеспечивающим взаимодействие рынка и государства и
выступающим экономическим инструментом государственного регулирования макроэкономических процессов. В этих целях деятельность агентства будет направлена на развитие и совершенствование экономико-правового механизма федеральных закупок при взаимодействии с соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти.
Консолидированная модель государственных
закупок предполагает координацию деятельности по организации государственных закупок на
основе формирования территориальных отделений Федерального агентства, в функции которых необходимо включить реализацию следующих задач:
 координация государственных закупок на
региональном уровне в соответствии с задачами
выполнения территориальных социально-экономических программ;
 обеспечение региональной кооперации на
основе регулирования товарно-материальных
4
Целевые программы отпускают на сторону // Коммерсантъ. 2008. 16 июня. С. 2.
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потоков в целях налаживания взаимовыгодного
внутри регионального обмена;
 исследование конъюнктуры рынка, организация маркетинговой работы, анализ динамики развития рынка;
 информационное обеспечение контрактной
деятельности, сбор и анализ статистических данных;
 организация и проведение торгов на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд;
 проведение и оформление операций, связанных с финансированием исполнения государственного заказа, мониторинг исполнения контрактов.
Данная модель станет логическим завершением существующей тенденции к централизации
государственных закупок. В результате сформируется единое экономическое и информационное пространство государственных закупок, которое и станет основой для развития институтов
Федеральной контрактной системы в России. В
странах с высокоразвитой экономикой Федеральная контрактная система (ФКС), наряду с федеральным (государственным) бюджетом и федеральной (государственной) налоговой системой,
выступает важнейшим механизмом государственного регулирования развития экономики, науки

и техники, обеспечения высоких темпов экономического роста. Однако в нашей стране необходимость формирования государственной контрактной системы как целостного механизма управления государственными закупками, как государственного механизма хозяйствования и экономического регулирования не находит отражения ни в одной программе правительства.
В то же время очевидно, что для реализации
стратегических целей, предусмотренных Концепцией обеспечения экономического лидерства России до 2020 г., страна нуждается в значительных
инвестициях в развитие институциональной базы,
инновационных технологий, инфраструктуру,
человеческий капитал, в концентрации материальных, финансовых, научно-технических ресурсов для проведения многосторонней модернизации и реконструкции производственной базы,
создания социально-экономической системы,
способной успешно конкурировать в мировой
экономике. Именно целостная, консолидированная система государственных закупок может стать
эффективным инструментом концентрации материальных, трудовых ресурсов и научного, промышленного потенциала страны для осуществления научно-технических, инновационных, социально-экономических программ.
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Формирование системы информационного обеспечения
стратегического управления предприятием
на основе механизма мониторинга
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Рассматривается информационное обеспечение как одна из важнейших обеспечивающих функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности функционирования системы управления.
Ключевые слова: стратегическое управление предприятием, информационное обеспечение, механизм мониторинга.

Информационное обеспечение рассматривается как одна из важнейших обеспечивающих
функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого
решения и эффективности функционирования
системы управления.
Насколько эффективны процессы сбора, накопления, хранения, поиска, передачи и методов
обработки информации, настолько действенна
система управления предприятием в целом.
Необходимо учитывать особенности стратегического управления, заключающиеся в оценке
перспективных направлений развития, уровня
неопределенности спроса на рынке в будущем и
изменений в конкурентной среде. В связи с этим
мы предлагаем следующее определение: система
информационного обеспечения стратегического
управления предприятиями представляет собой
процесс целенаправленного обеспечения инфор-

мационных данных, необходимых для осуществления стратегического анализа, стратегического
и тактического планирования, мониторинга и подготовки эффективных управленческих решений
по всем аспектам хозяйственной деятельности
предприятия и обеспечения конкурентоустойчивости в системе рыночных отношений.
В рыночных условиях традиционные информационные системы не обеспечивают необходимой
аналитической информацией механизм стратегического управления предприятиями по стратегической
направленности, учету спроса, выбору сегмента рынка. Это требует создания более современной усовершенствованной системы информационного обеспечения стратегического управления.
Представим подход к логической последовательности формирования информационной
базы в условиях стратегического управления на
предприятиях (рис. 1).

1

Определение источников и формирование информационной базы
стратегического управления на предприятии

2

Разработка логических информационных моделей (описание алгоритмов
и сценариев) механизма стратегического управления предприятием

3

Формирование информационной базы факторов внешней и внутренней среды
предприятия на промышленных предприятиях

4

Формирование банка данных стратегического управления на промышленных
предприятиях

5

Разработка экономических моделей стратегического планирования бизнеса
и производства

6

Оценка результативности стратегий и эффективности объемов производства
и продаж

Рис. 1. Технологическая схема формирования информационной базы
стратегического управления предприятием
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Как следует из приведенной схемы, на первом этапе определяются вид, состав и структура
исходной информации. В стратегическом управлении на предприятиях необходимо использовать единую информационную базу, позволяющую получить описание объекта стратегического управления и взаимосвязей объекта с внешней средой. В соответствии с этим в составе информационной базы стратегического управления
на предприятиях можно сформировать три взаимосвязанных между собой блока информации:
 состав и процедуры обработки информации для описания стратегического управления
предприятиями;
 состав и процедуры обработки информации для описания внешней среды по отношению к стратегическим планам предприятий;
 состав и процедуры обработки информации для описания взаимосвязей “промышленные предприятия - рынок - внешняя среда (потребитель)”.
Информация как совокупность технико-экономических данных является стержневым элементом стратегического управления предприятиями.
Компонентами информационной системы
предприятий являются банк данных и соответствующие базы данных, а также комплекс компьютерных программ, обеспечивающих работу с
данными.
Банк данных стратегического управления на
предприятиях - это комплекс, включающий специальные структуры организации информации,
алгоритмы, программные и технические средства,
в совокупности обеспечивающий создание и эксплуатацию системы накопления информации,
корректировку и использование в интересах стратегического управления предприятиями.
База данных является хранилищем специально
организованных и логически связанных информационных данных. Оперативность информации одно из важнейших условий организации процесса стратегического управления на предприятиях. Однако действующая сейчас система учета
этому требованию в полной мере не отвечает.
Для стратегического управления предприятием необходимы оперативный учет и мониторинг, вопросы методологии и техники которого
требуют обстоятельной разработки.
На наш взгляд, единая система экономической информации будет эффективной, если на ее
основе будут приниматься оперативные стратегические управленческие решения, если стратегический анализ данных на предприятиях будет
оперативным. Взаимосвязь стратегического анализа и информации выражается в том, что в процессе стратегического анализа осуществляется

мониторинг и прогнозирование информации,
которая служит исходной базой для разработки
стратегических планов предприятий.
Формирование информации - одна из сложных задач совершенствования системы подготовки и реализации эффективных управленческих
решений.
В стратегическом управлении предприятиями важным является обеспечение качества полученных данных, которые позволяют оценить ситуацию будущего развития предприятия.
В системе информационного обеспечения
стратегического управления предприятиями предметом исследования служит совокупность показателей, нормативов, составляющих исходные
данные для принятия эффективных управленческих решений.
Создание системы информационного обеспечения неразрывно связано с необходимостью уточнить классификацию информационной системы
стратегического управления предприятиями.
Существующая классификация систем информационного обеспечения, используемая в
стратегическом управлении, содержит следующие
группы информации, разделяемые следующим
образом:
 по источникам: внутренняя, внешняя;
 роли в процессе стратегического управления: стратегическая, контрольная, аналитическая,
отчетная, плановая, статистическая;
 форме передачи: визуальная, цифровая,
буквенная, кодированная;
 степени переработки: первичная, вторичная, производная;
 назначению: экономическая, техническая,
социальная и т.п.;
 времени: переменная, оперативная, постоянная, нормативная, прогностическая, регламентирующая;
 возможности использования: полезная, избыточная, ложная.
Для предприятий состав информации, используемой в стратегическом управлении, является более сложным, так как необходимо учитывать информацию о производственной деятельности предприятий, спросе на произведенную
ими продукцию, информацию о конкурентах, о
конъюнктуре рынка.
Содержание системы информационного обеспечения стратегического управления предприятиями, ее широта и глубина определяются отраслевыми особенностями деятельности предприятий, их организационно-правовой формой функционирования, объемом и степенью диверсификации деятельности и рядом других условий.
Конкретные показатели этой системы формиру-
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ются за счет как внешних (находящихся вне предприятий), так и внутренних источников информации. В разрезе каждой из групп этих источников вся совокупность показателей, включаемых в систему информационного обеспечения
стратегического управления предприятиями,
предварительно классифицируется.
Систему показателей информационного обеспечения стратегического управления предприятиями, формируемых из внешних источников, мы
предлагаем разделить на три основные группы,
учитывая особенности деятельности предприятий.
1. Показатели, характеризующие экономическое развитие рынков, на которых работают
предприятия, и их конъюнктуру. Система информационных показателей этой группы служит
основой проведения контроля, стратегического
анализа условий внешней среды функционирования предприятий при принятии стратегических управленческих решений в области операционной деятельности (стратегии развития предприятия его активов и капитала, осуществления
инвестиционной деятельности, формирования
перспективных целевых показателей стратегического управления). Формирование системы показателей этой группы основывается на публикуемых данных государственной статистики.
Показатели, входящие в состав первой группы, подразделяются на три блока. В первом блоке “Показатели макроэкономического развития”
содержатся следующие показатели, которые необходимо использовать в процессе стратегического управления предприятиями:
а) темп роста внутреннего валового продукта и национального дохода;
б) импорт продукции, выпускаемой предприятиями в промышленности;
в) экспорт продукции, выпускаемой предприятиями отрасли;
г) индекс инфляции и курс валют;
д) ставка налогообложения прибыли по основной деятельности.
Система нормативных показателей, характеризующих конъюнктуру рынка, служит для принятия управленческих решений на предприятиях в области формирования портфеля долгосрочных и краткосрочных финансовых инвестиций.
Во втором блоке “Показатели, характеризующие конъюнктуру мирового рынка” содержатся
следующие основные информационные данные:
а) основные виды продукции предприятий,
обращающихся на биржевом и внебиржевом рынке;
б) котировочные цены предложения и спроса основных видов производимой продукции;
в) объемы и цены сделок по основным видам продукции;

г) индекс динамики цен на продукцию.
В третьем блоке “Показатели, характеризующие конъюнктуру внутреннего рынка” содержатся следующие основные информативные данные:
а) объемы производства продукции, их динамика;
б) общая стоимость активов предприятий, в
том числе оборотных;
в) цены на продукцию предприятий в рассматриваемом периоде.
Показатели второго и третьего блоков определяют экономические параметры стратегических зон хозяйствования.
2. Показатели, характеризующие деятельность
конкурентов. Система информационных показателей используется в основном для принятия
стратегических управленческих решений по отдельным аспектам формирования стратегической
зоны хозяйствования, выбора рынка сырья на
предприятиях.
3. Нормативно-регулирующие показатели,
связанные с особенностями государственного
регулирования деятельности предприятий. Эти
показатели формируются в разрезе двух блоков:
“Нормативно-регулирующие показатели по различным аспектам операционной деятельности
предприятий” и “Нормативно-регулирующие
показатели по вопросам функционирования сегментов рынка”. Источником формирования показателей этой группы являются нормативноправовые акты, принимаемые различными органами государственного управления.
Систему показателей информационного обеспечения стратегического управления предприятиями, формируемых из внутренних источников, предлагаем разделить на три группы.
Показатели, характеризующие экономическое состояние и результаты операционной деятельности предприятия. Они применяются в процессе контроля, экономического анализа, стратегического планирования, разработки стратегии
управления. Показатели, входящие в состав этой
группы, подразделяются на два основных блока.
В первом блоке содержатся показатели, отражаемые в “Балансе предприятия”. Они образуют две основные части - “Актив” и “Пассив”.
Во втором блоке “Экономические результаты хозяйственной деятельности” содержатся показатели формирования прибыли - от операционной деятельности, от внереализационных операций; приводится общая сумма балансовой прибыли или убытка в отчетном периоде. Содержатся показатели по отдельным направлениям
использования прибыли, что позволяет получить
представление о соотношении суммы прибыли,
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капитализируемой, потребляемой, отчисляемой в
бюджет и остающейся в расположении предприятия. В этом блоке также содержатся данные об
уплаченных предприятием налогах и использованных налоговых льготах, что позволяет учесть
эту информацию при разработке налоговой политики в процессе стратегического управления
предприятием.
Нормативно-плановые показатели, связанные
с развитием предприятий. Данные показатели
используются в процессе стратегического и тактического планирования развития предприятия.
Они формируются непосредственно на предприятии по следующим двум блокам:
а) внутренние нормативы, регулирующие
развитие предприятия. В эту систему включаются нормативы размеров отдельных экономических показателей предприятия, нормативы соотношения отдельных экономических показателей и т.п.;
б) плановые показатели развития предприятий в промышленности. В состав показателей
этого блока включается вся совокупность показателей стратегических и тактических планов.
Использование вышеперечисленных показателей позволяет создать на предприятиях систему информационного обеспечения стратегического управления, ориентированную как на принятие стратегических управленческих решений,
так и на тактическое текущее управление операционной деятельностью предприятия.
Предлагаемая классификация более полно
отражает сущность и структуру системы информационного обеспечения стратегического управления предприятиями и позволяет разрабатывать
экономические модели стратегического анализа,
планирования, стратегии развития.
Стратегическое управление предприятиями
требует, чтобы все стратегические решения принимались на основе учета надежной и сопоставимой информации, с обязательным учетом тенденций развития рынка. В связи с этим на этапе
развития предприятий актуален вопрос организации проведения мониторинга информационного обеспечения стратегического управления.
Совершенствование мониторинга информационного обеспечения стратегического управления
предприятий предполагает расширение и углубление наблюдений в процессе управления, включая
проведение работ по своевременному выявлению
и оценке негативных факторов. Это спад объемов
производства, монопольный рост цен, снижение
качества и конкурентоспособности производимой
продукции, отсутствие рынка сбыта и неэффективное использование ресурсов предприятий.

При разработке концепции совершенствования мониторинга информационного обеспечения
стратегического управления предприятиями необходимо установить задачи мониторинга, определить, какие объекты предприятий подлежат
исследованию и наблюдению, выявить, какие
показатели должны описывать процесс стратегического управления на предприятиях.
Предлагаем технологическую модель проведения мониторинга информационного обеспечения в целях повышения эффективности стратегического управления предприятиями. При этом
учитывается жизненный цикл самого предприятия и основных фондов.
Для проведения более эффективного информационного обеспечения предлагаем проведение
мониторинга в двух направлениях: мониторинг
производственных и имущественных ресурсов
предприятий.
Представим авторскую (дополненную и усовершенствованную) классификацию видов мониторинга информационного обеспечения деятельности предприятий (рис. 2).
В современных условиях в числе задач совершенствования мониторинга информационного
обеспечения стратегического управления предприятиями, на наш взгляд, следует выделить следующие:
 наблюдение за своевременностью обеспечения производства;
 наблюдение и анализ текущего состояния
производства;
 наблюдение за выполнением планов по
стратегическому управлению предприятиями;
 наблюдение за эффективностью использования основных фондов с учетом жизненного
цикла;
 наблюдение за стратегическим управлением рыночными отношениями.
Совершенствование мониторинга информационного обеспечения стратегического управления предприятиями имеет комплексный и дифференцированный характер и составляется в такой последовательности (рис. 3):
1. Осуществляется наблюдение (контроль) за
производственной деятельностью предприятий в
промышленности в условиях динамичной и неопределенной внешней среды. На основе данных
наблюдений и результатов проводятся стратегический анализ и диагностика состояния производственной деятельности предприятий.
2. Осуществляется наблюдение (контроль) в
области стратегического управления обновлением технологических процессов и основных фондов.
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Мониторинг деятельности предприятий в промышленности

Внешняя среда

Внутренняя среда
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стратегического
управления

Повышение конечных
результатов
производственной
деятельности

Техническая
подготовка
производства

Ресурсы
предприятия

материальные

Повышение уровня
использования
персонала

Производственная
деятельность
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производственной
деятельности

нематериальные

Формирование объекта

Функционирование объекта

Производственный
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Оценки состояния объекта
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комплексный

единовременный

частичный

периодический

постоянный

Рис. 2. Классификация структуры мониторинга информационного обеспечения
деятельности предприятий
3. На основе стратегического анализа данных наблюдений (контроля) выявления позитивных и негативных сторон развития предприятий
разрабатываются рекомендации для реструктуризации.

4. На основе разработанных рекомендаций
определяется стратегия формирования структуры видов бизнеса.
5. Делается описание потребительского рынка
продукции предприятий, альтернативные вари-
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Мониторинг информационного обеспечения проекта
реструктуризации предприятия

1

3

4

Организация
стратегического
управления
предприятием

8

Стратегическое
управление
социальными
объектами,
имуществом

Анализ и разработка рекомендаций на основе мониторинга
стратегического управления предприятием

Определение стратегии
эффективного
формирования
и обновления
выпускаемой продукции
и технологии

7

2

5

Определение
стратегической зоны
хозяйствования, выбор
сегмента рынка
продукции
(внешняя среда)

6

Определение стратегии
коммерческой
деятельности и
реализации новой
выпускаемой продукции

Разработка проекта реструктуризации на основе эффективного
использования результатов мониторинга внешних факторов

Разработка стратегического плана реализации проекта
реструктуризации и устойчивого развития предприятий
в промышленности

Рис. 3. Схема мониторинга информационного обеспечения стратегического управления предприятием
анты продаж, исходя из ожидаемой конкуренции.
6. Отражаются намерения предприятий по
проникновению на новые рынки, разрабатываются стратегии устойчивого развития предприятий.
В этом разделе дается характеристика и стратегический анализ каналов сбыта и объем продукции по каждому каналу и сегменту рынка.
7. Разрабатываются программы по стратегическому управлению производством с учетом
жизненного цикла выпускаемой продукции.
8. Разрабатывается стратегический план устойчивого развития предприятий. Он в свою
очередь включает прогноз экономических показателей (объемов производства и продаж), про-

изводственные запасы, незавершенное производство собственного производства, дебиторская задолженность позволит выявлять несбалансированность в структуре оборотных средств.
Мониторинг информационного обеспечения
стратегического управления предприятиями в
целом не может быть эффективным без мониторинга внешней среды и, в частности, деятельности конкурентов. Поэтому экономические параметры предприятий рекомендуется сопоставлять
со среднеотраслевыми параметрами.
В конечном счете мониторинг информационного обеспечения стратегического управления
предприятиями должен способствовать повышению устойчивости предприятий к неблагоприятным изменениям спроса на продукцию, к из-
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менениям конкуренции и динамике изменений
факторов внешней среды.
В современных условиях реализация функций мониторинга информационного обеспечения
на предприятии, по нашему мнению, должна
осуществляться параллельно с экспресс-анализом деятельности предприятия. На основе результатов анализа производственной деятельности на предприятиях необходимо сделать выводы об организационно-техническом уровне производства, состоянии деловой активности, уровне рентабельности активов и производства, коэффициенте оборачиваемости активов, собственного капитала, заемного капитала, уровне использования научных достижений в производственной деятельности, финансового состояния предприятий в целом.
Проведение мониторинга информационного
обеспечения на предприятиях позволяет получить следующую информацию:
 о состоянии внешней окружающей среды;
 уровне конкуренции в выбранном сегменте рынка;
 динамике экономических параметров работы фирмы;
 состоянии производственной деятельности;
 тенденциях развития рыночных отношений;
 состоянии использования социальной сферы.
В современных экономических условиях с
увеличением объемов производства и усложнением структуры управления значение и роль
мониторинга информационного обеспечения на
предприятиях существенно повышаются. Значительную помощь в организации этой работы оказывает применение новейших компьютерных и
информационных технологий, современной техники связи и пакетов прикладных программ.
Мониторинг информационного обеспечения
по производственной, сбытовой деятельности,
использования денежных средств на предприятиях рекомендуется проводить непрерывно.

Совершенствование мониторинга позволяет
создать основу для оценки: качества производимой продукции, уровня рентабельности активов,
оборачиваемости капитала, уровня платежеспособности, уровня технологии производства, что
обеспечит повышение уровня эффективности
деятельности предприятия. Мониторинг позволяет контролировать:
1. Показатели, характеризующие конъюнктуру и экономическое состояние рынков, развитие внутреннего рынка.
2. Показатели, характеризующие деятельность
конкурентов:
 качественные характеристики выпускаемой
продукции;
 характеристики минерально-сырьевых ресурсов;
 характеристики покупателей продукции.
3. Показатели рейтинга конкурентов.
4. Нормативно-регулируемые показатели:
 по экономической деятельности предприятия;
 по функционированию отдельных сегментов рынка.
Источниками информационного обеспечения
являются:
1. Показатели, характеризующие экономическое состояние и результаты деятельности предприятий.
2. Показатели, характеризующие структуру
капитала на предприятии.
3. Показатели, характеризующие результаты деятельности предприятия.
4. Нормативно-плановые показатели, связанные с развитием предприятий:
 система внутренних нормативов, регулирующих развитие предприятий;
 система плановых показателей развития
предприятий.
Таким образом, мы представили систему
информационного обеспечения механизма стратегического управления развитием предприятия
с учетом мониторинга.
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Система долгосрочных и ведомственных целевых программ,
реализуемых за счет федерального бюджета, как фактор
обеспечения долгосрочных целей регионального развития
(на примере Мурманской области)
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Институт экономических проблем Кольского научного центра
Российской академии наук
Статья посвящена исследованию проблем и возможностей реализации системы долгосрочных и
ведомственных целевых программ, финансируемых за счет федерального бюджета, для целей
развития Мурманской области.
Ключевые слова: федеральный бюджет, система долгосрочных и ведомственных целевых программ, региональное развитие.

В настоящее время осуществляется процесс
формирования долгосрочных программ развития
регионов на единой методологической платформе. Учитывая изменившиеся условия функционирования российской и региональной экономики, современные установки Президента России и Правительства Российской Федерации,
новые требования к стратегическим документам,
департамент экономического развития Мурманской области в 2007 г. осуществил обоснование
необходимости разработки долгосрочной Стратегии - Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 г.
Было подготовлено техническое задание на разработку Стратегии, в начале 2008 г. проведен
конкурс, победителем которого стал Кольский
НЦ РАН, а Институт экономических проблем
Кольского научного центра РАН стал базовым
исполнителем формирования этой Стратегии.
В процессе работы над Концепцией и Стратегией социально-экономического развития Мурманской области сформулирован перечень приоритетов, целей и задач развития региона.
Генеральной целью движения региона является приумножение человеческого потенциала
и рост качества жизни населения Мурманской
области на основе ее инновационного, устойчивого социального, экономического и экологически сбалансированного развития, обеспечивающего статус области как процветающего региона с качеством жизни на уровне стандартов стран
Северной Европы1.
Для достижения поставленной генеральной
цели сформулированы подцели развития региона: 1) развитие человеческого потенциала, рост
1

Концепция стратегии социально-экономического
развития Мурманской области до 2025 года. Режим досту п а: ht tp : // econ omy . g ov-mu rman. ru/st rate gy /2 0 2 5 .
shtml?id=12. С. 17.

качества и уровня жизни населения; 2) развитие
демографического потенциала; 3) улучшение среды обитания населения области; 4) повышение
качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению (здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания, культуры и спорта);
5) повышение уровня диверсификации экономики региона, формирование производственных
кластеров; 6) повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала региона за счет внедрения технологических инноваций, обеспечивающих комплексность использования сырья и экологическую безопасность производства; 7) повышение качества человеческого
капитала и эффективности его использования,
достижение уровня стран северной Европы по
производительности труда; 8) модернизация основных производственных фондов предприятий
области за счет роста инвестиций в их расширенное воспроизводство на новой технико-технологической основе2.
Реализация стратегических целей и задач
модернизации социальной и экономической сфер
Мурманской области предполагает необходимость
эффективного использования федеральных инвестиционных ресурсов.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, базовыми инструментами целевого финансирования
регионального развития за счет средств федерального бюджета являются система федеральных целевых программ (ФЦП) и Федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП).
Сложившийся механизм действия ФЦП и ФАИП
подразумевает следующие особенности. Из ФЦП
2
Подробнее см.: Концепция стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года.
Режим доступа: http://economy.gov-murman.ru/strategy/
2025.shtml?id=12. С. 17-20.
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будут финансироваться научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и социально-экономические мероприятия, направленные на достижение
целей и задач развития Мурманской области. Фактически ФЦП развития Мурманской области должны быть двух видов: направленные на решение
задач стимулирования социально-экономического
развития (например, на обеспечение ускоренного
экономического роста в системе Северного морского пути, создание условий социально-экономического развития арктических территорий) и на
обеспечение воспроизводства ресурсов развития (в
том числе на решение проблем кризисных территорий Мурманской области в социальном, экологическом плане).
Финансирование из ФАИП предполагает
строительство конкретных объектов (например,
проектов по развитию транспортных магистралей
и транспортных узлов), которые планируется построить по ФЦП, ряд внепрограммных объектов,
одобренных решениями президента и правительства на условиях софинансирования с региональными бюджетами и частными структурами.
По нашему мнению, система долгосрочных
и ведомственных целевых программ, действующих на территории Мурманской области, должна отвечать следующим базовым требованиям:
1. Принцип координации.
Реализация этого принципа прослеживается
в двух логических срезах. Во-первых, программные мероприятия, создаваемые относительно
определенных региональных подсистем и сред
социального и экономического развития региона, необходимо согласовывать с программными
предложениями, относящимися к подсистемам и
средам, касающимся общероссийских приоритетов и задач. Во-вторых, программы и проекты,
создаваемые на каждой стадии реализации долгосрочных целей развития региона должны быть
не просто взаимосвязаны по целям, задачам, приоритетам, т.е. преемственны, а усиливать результат, полученный на предшествующей стадии развития за счет вовлечения новых ресурсов и возможностей, обеспечивая синергетический эффект.
2. Принцип ресурсного обеспечения.
В соответствии с этим принципом необходимо обеспечение финансовыми, управленческими и всеми другими видами ресурсов реализации поставленных целей и задач программного развития региона. Значимость этого принципа объясняется тем, что недофинансирование или
несвоевременность финансирования программных мероприятий в условиях преемственности и
комплексности программных мероприятий могут не только привести к нереализуемости конкретного мероприятия, но и повлиять на сопря-

женные сферы и задачи экономической или социальной жизнедеятельности региона.
3. Принцип средового обеспечения.
Реализация этого принципа предполагает
множественность необходимых требований, среди которых, на наш взгляд, наиболее значимыми
являются следующие. Во-первых, все предложения и проекты по социально-экономическому развитию региона должны быть направлены на формирование и развитие цивилизованного институционального порядка, предполагающего демократизм, социальность, ориентацию на международно-правовые нормы. Во-вторых, использование в региональной политике и практике управления достижений мирового опыта регулирования пространственного развития. В третьих, программы должны быть направлены не на прямое
решение проблем региона, а на создание таких
условий, которые бы позволили либо “раствориться” проблеме, либо ее преодолеть.
4. Принцип поддержки.
Предполагает включение в формирование и
реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, ФАИП всех заинтересованных региональных субъектов (властей разных уровней,
специалистов, граждан, общественных организаций и т.д.), а также опору на систематические научные исследования, посвященные проблемам социально-экономического развития региона.
5. Принцип непрерывности.
Этот принцип заставляет производить корректировку программных документов, их увязку по срокам, целям, ресурсам по мере поступления новой
информации о внешних и внутренних факторах развития какой-либо региональной сферы, среды.
6. Принцип отчетности.
Предполагает необходимость постоянного
мониторинга и контроля за соблюдением программных мероприятий на территории региона.
Благоприятными факторами утверждения
новых подходов к стратегическому планированию долгосрочного устойчивого развития Мурманской области, реализации базовых требований к формированию и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ являются следующие составляющие механизма реализации федеральных инвестиционных ресурсов.
Во-первых, разработка и постоянное совершенствование региональных правовых актов,
регламентирующих процессы разработки, утверждения, реализации адресной инвестиционной
программы, долгосрочных и ведомственных целевых программ, их мониторинга и методологического сопровождения.
Так, в первом полугодии 2008 г. в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ
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департамент экономического развития Мурманской области разработал новые положения о порядке разработки и утверждения долгосрочных и
ведомственных целевых программ, оценки эффективности их реализации3. Все правовые акты утверждены правительством области, в соответствии
с ними во втором полугодии 2008 г. и первом
полугодии 2009 г. предстоит реструктурировать весь
пакет действующих региональных целевых программ, осуществить оценку эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых с
использованием средств областного бюджета начинается с 2009 г. Предполагается разработать или
усовершенствовать методики анализа издержек и
оценки эффективности реализации целевых программ, включая адресную инвестиционную.
Во-вторых, сложившаяся практика формирования и сопровождения адресной инновационной программы, целевых и ведомственных
программ свидетельствует о том, что приоритеты и цели политики администрации области соответствуют политике правительства в сферах
образования, здравоохранения, демографии, преодоления бедности и создания инфраструктурной обеспеченности региона.
Так, согласно данным отчета о работе департамента экономического развития Мурманской области и основных направлениях деятельности на среднесрочный период (2008 - 2011 гг.),
наибольшее число целевых программ имеет комитет по здравоохранению (21 программа). Комитет по образованию и комитет по труду и социальному развитию являются заказчиками
12 целевых программ. Посредством целевых программ реализуются приоритеты развития Мурманской области в сфере туризма, развития малого предпринимательства, научно-технической,
инновационной и других значимых сфер социально-экономического развития региона.
Базовым фактором формирования соответствующих приоритетов и целей является сложившаяся
практика Мурманской области по ежегодному формированию плана действий правительства региона, составленного с учетом проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 г. и системы стратегических целей
Правительства РФ. В 2008 г. в регионе стали разрабатываться нормативные акты по системе стратегического планирования на среднесрочный период - по подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти.
В-третьих, департамент экономического развития области с участием специалистов департамента
промышленности и транспорта, муниципальных
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образований, научных организаций сформировал и
представил в Минрегионразвития РФ обоснованные предложения по основным направлениям и
зонам (территориям) опережающего роста на долгосрочную перспективу. Из 10 предложенных зон
Минрегионом РФ были приняты 8, как имеющие
федеральное значение, в их числе территории освоения новых ресурсов и создания новых обрабатывающих производств, формирования транспортнологистического узла, туристско-рекреационных центров. Одна зона (Штокман) включена в категорию
“новая экономика”.
Вместе с тем, согласно мнению большинства
представителей научной общественности, а также
представителей органов государственной власти всех
уровней, необходимы дальнейшее совершенствование и отладка механизма реализации долгосрочных программ с целью полномасштабной реализации региональных проектов4. Представляется, необходимо движение в нескольких направлениях.
Во-первых, совершенствовать порядок формирования ФАИП. Движение в данном направлении
предполагает следующее: 1) совершенствование системы информационного обеспечения региона (например, о проектах, которые имеют шанс попасть в
программу, объемах финансирования, на который
может претендовать проект и т.д.); 2) устранение
проблемы поздних сроков утверждения перечня
объектов, финансируемых через ФАИП, и поступления денежных средств на реализацию проектов
(нередко во второй половине года). Очевидно, что
такой порядок затрудняет эффективность использования выделяемого финансирования.
Во-вторых, усилить участие региона при формировании ФАИП. Проблема заключается в том,
что роль регионов при формировании ФАИП заключается фактически в формировании заявки. Вместе с тем для повышения эффективности финансирования инфраструктурного развития субъекта необходимо учитывать мнение самих региональных органов власти о приоритетных проектах, достаточности выделяемого финансирования на их реализацию
с целью устранения проблемы сокращения темпов
строительства или изыскания дополнительных региональных ресурсов в ущерб другим направлениям
социально-экономического развития региона.
Полагаем, дальнейшее развитие системы
федеральных целевых и ведомственных программ, а также обеспечение эффективного расходования средств федерального бюджета на региональном уровне являются необходимым условием достижения устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.

3

Подробнее см.: Отчет о работе департамента экономического развития Мурманской области и основных направлениях деятельности на среднесрочный период (20082011 годы). Режим доступа: http://economy.gov-murman.ru.

4
См., например: Смирнов Ю. Круговерть вокруг
ФАИП. Режим доступа: http://russia-today.ru/2007/no_08/
08_regional_authorities.htm.

Экономика и управление

Экономические
науки

1(50)
2009

Анализ эффективности факторинга как инструмента управления
дебиторской задолженностью на примере предприятия
среднего бизнеса Самарской области
© 2009 М.В. Максимов
Самарский государственный экономический университет
Рассматривается финансовая услуга - факторинг - как инструмент управления дебиторской задолженностью предприятия. Дается расчет коэффициентов и показателей, отражающих состояние дебиторской задолженности организации. Целью применения факторинга является оптимизация оборотных средств предприятия малого и среднего бизнеса. Также приведен анализ рынка, игроков и потребителей продукции, реализуемой анализируемым предприятием.
Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, финансирование, конкурентное преимущество, рентабельность продаж, дефицит оборотных средств, анализ, коэффициент.

Сегодня на российском рынке керамогранита действуют 12 основных участников. В ближайшее время планируется появление еще 5 достаточно мощных конкурентов. Основные игроки
(помимо ООО “Самарский стройфарфор”, Торговая марка (далее ТМ) GRASARO) на текущий момент - это ПКФ “Воронежский керамический завод” + ОАО “Стройфарфор” - ТМ Шахтинская
плитка, ООО “СОК” + ООО “ЗКС” - ТМ Керабуд, ГК “Кератон” - ТМ Эстима, ЗАО “Керамогранитный завод” - ТМ Италон, ЗАО «Компания
“Пиастрелла”» - ТМ Пиастрелла, ОАО “Керамин” ТМ Керамин, Marazzi Group - ТМ Kerama Marazzi,
ЗАО “Контакт” - ТМ Контакт, Тюменский завод облицовочных материалов - ТМ ТЗОМ, СП
ЗАО “Zeus Ceramica” - ТМ Зевс, ООО “АТЕМ” ТМ АТЕМ.
Выделим следующие сегменты, потенциально интересные с точки зрения российского предприятия-производителя керамогранита1:
1) организации, ведущие застройку объектов (застройщики);
2) дизайнерские организации, занимающиеся разработкой дизайна выкладки керамогранита на объекте (при разработке дизайна необходимо определиться с маркой и коллекцией керамогранита).
Коммерческий сектор потребления керамогранита - строительные организации, общее количество которых, по данным Российского союза
строителей, составляет несколько тысяч. Анализ
объемов потребления керамического гранита строительными фирмами позволяет сделать вывод о

ежегодном увеличении потребления керамогранита
на 11% по отношению к предыдущему. Данные
организации являются закупщиками керамогранита “соль-перец” (эконом-класс)2.
Основными факторами, влияющими на
спрос выступают:
1) цена (предпочтительна дешевая плитка);
2) технические характеристики (геометрия,
водопоглощение и пр.);
3) сезонность (спрос в осенне-зимний период снижается в связи со снижением объемов
строительных работ).
В настоящий момент размещение производственных сил по керамограниту географически
выглядит следующим образом: Приволжский
федеральный округ (ПФО) - 14%, Уральский федеральный округ (УФО) - 25%, Центральный
федеральный округ (ЦФО) - 41%, Южный федеральный округ (ЮФО) - 18%, Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) - 2%.
Согласно данным Российского союза строителей, подавляющее большинство (47%) потребителей керамогранитной плитки находятся в
Центральном федеральном округе, 2-е и 3-е места занимают, соответственно, Южный федеральный округ и Сибирский федеральный округ
(СибФО). Структура спроса и предложения в географическом срезе выглядит следующим образом: ЦФО - 41% (предложение) и 47% (спрос),
ЮФО - 18 и 17%, ПФО - 14 и 10%, УФО - 25 и
8%, СибФО - 0 и 16%, Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) - 0 и 2%, СЗФО - 2 и
0%, соответственно.

1
Не рассматриваем рынок домохозяйств и розницу
по той причине, что керамогранит выкладывается в основном в местах с высокой проходимостью (торговые и
офисные центры, автосалоны и пр.). Доля керамогранита, идущая на благоустройство частных жилых помещений (квартир, домов), достаточно низка.

2
По ценовому критерию рынок керамогранита
условно делят на 4 группы:
 эконом (100-300 руб.);
 стандарт-эконом (301-500 руб.);
 стандарт-премиум (501-800 руб.);
 премиум (свыше 800 руб.).
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Как видно из вышеприведенных данных,
структура спроса не совсем соответствует структуре предложения, что:
1) ведет к дополнительным логистическим
издержкам;
2) усиливает позиции зарубежных конкурентов (Китай).
Представим краткую характеристику ООО
“Керамика” и основные задачи управления дебиторской задолженностью на предприятии. В данный момент наиболее перспективным сегментом
является предоставление услуг факторинга молодым предприятиям малого и среднего бизнеса,
остро нуждающимся в оборотном капитале.
Рассмотрим применение факторинга на примере предприятия среднего бизнеса ООО “Керамика”. Данная организация действует на рынке с 2002 г. и является сбытовым подразделением ООО “Самарский Стройфарфор”. Основное
направление деятельности - оптовая торговля
санитарно-техническими изделиями и керамогранитной плиткой. Компания является типичным представителем среднего бизнеса с численностью персонала 28 чел.
Конкурентные преимущества ООО “Керамика” заключаются в том, что оно занимается
дистрибуцией продукции компании, занимающей большую долю на рынке Самарской области по производству обозначенной продукции. На
данный момент ООО “Керамика” является поставщиком 10 крупных организаций Самарской
области. Основную долю этих предприятий занимают строительные компании.
Рассмотрим предпосылки использования
факторинга на предприятии в качестве инструмента управления дебиторской задолженностью.

2008 г. выручка превысила результат девяти месяцев 2007г. на 108 363 тыс. руб., а прибыль на 9514 тыс. руб. При этом валовая прибыль
растет значительно быстрее выручки (86 % против 35%). В результате за год (с 30 сентября
2007 г. по 30 сентября 2008 г.) выручка выросла
на 129 %, а валовая прибыль - на 210 %
На основании данных табл. 1 рассчитаем
рентабельность продаж ООО “Керамика”:
Рп1=11019/305049·100%=3,6%;
Рп2=19452/443476·100%= 4,4%;
Рп3=7356/190961·100%= 3,9%;
Рп4=20533/413412·100%= 5%;
Рп5=35376/699167·100%= 5,1%.
Рост рентабельности продаж связан с получением лучших условий у поставщика в связи с увеличением объема закупок. Высокие темпы роста
основных показателей (более 60%) характерны для
стадии жизненного цикла предприятия “рост”.
Как видно из табл. 2, ООО “Керамика” является основным поставщиком для Интерстройсервиса и К ТОО, СанТехОптТорга ООО, Интерстроя ООО и СТКС. Расчет производится по
факту отгрузки готовой продукции.
Таким образом, у предприятия в течение
20 дн. с момента отгрузки наблюдается дефицит
оборотных средств, т.е. до получения выручки
нет возможности авансировать денежные средства в увеличение оборота.
Далее, рассмотрим уровень дебиторской задолженности по состоянию на обозначенные
выше периоды (см. табл. 3).
Как видно из приведенной таблицы, за период 30 сентября 2007 г. - 30 сентября 2008 г. уровень дебиторской задолженности возрос в 7 раз,
задолженность покупателей и заказчиков - в 5 раз.
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Таблица 1. Основные финансовые показатели деятельности ООО “Керамика”
с 30 сентября 2007 г. по 30 сентября 2008 г.
Показатели, тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль

30.09.2007

31.12.2007

305 049

443 476

294 030
11 019

Отчетный период
31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

190 961

413 412

699 167

424 024

183 605

392 879

663 791

19 452

7 356

20 533

35 376

Приведем основные показатели деятельности организации за период с 30 сентября 2007 г.
по 30 сентября 2008 г., полученные из ее финансовой отчетности (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что за 4-й квартал 2007 г.
выручка увеличилась на 45,38% и составила в
среднем 36 956 тыс. руб. За первое полугодие

Длительность одного оборота дебиторской
задолженности можно рассчитать по формулам:
По.д.з = П/Ко.д.з,
Ко.д.з = Во/ДЗср,
где По.д.з - длительность одного оборота дебиторской задолженности;
П - число дней рассматриваемого периода;
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Таблица 2. Основные покупатели ООО “Керамика” в январе-сентябре 2008 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Организация-покупатель

Объем поставок, тыс.руб.

Доля в общем объеме, %

Условия оплаты

42 594
37 692
36 571
40 366
38 332
34 632
32 379
32 138
29 716
27 533
351 953

12,10
10,71
10,39
11,47
10,89
9,84
9,20
9,13
8,44
7,82
100

Отсрочка 20 дней
Отсрочка 15 дней
Предоплата
Отсрочка 20 дней
Отсрочка 20 дней
Предоплата
Предоплата
Предоплата
Предоплата
Предоплата

Интерстройсервис и К ТОО
СанТехОптТорг ООО
Петербургский Альянс
СТКС
Интерстрой ООО
Романенко И.В. ЧП
БауМаркет (Стройкомплект)
СанПромСнаб ТД ООО
Универсал
Сантехкомрегион
Итого

Таблица 3. Размеры дебиторской задолженности ООО “Керамика”
по состоянию на конец обозначенных периодов, тыс. руб.
Показатели
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 мес. после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики

30.09.2007

31.12.2007

6 037
5 064

8 072
3 666

Отчетный период
31.03.2008
30.06.2008

36 775
26 609

34 271
23 509

30.09.2008

35 339
25 204

Таблица 4. Статистика по дебиторам ООО “Керамика” за 2008 г.
Дебитор
Интерстройсервис и К ТОО
СанТехОптТорг ООО
Петербургский Альянс
СТКС
Интерстрой ООО
Романенко И.В. ЧП
БауМаркет
(Стройкомплект)
СанПромСнаб ТД ООО

Доля отгрузок в общей сумме
поставок за девять месяцев
2008 г.
12,102
10,709
10,391
11,469
10,891
9,84

Средняя сумма
поставки,
тыс. руб.
4732,67
4188
4063,44
4485,11
4259,11
3848

9,1998
9,1313

3597,67
3570,89

Ко.д.з - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
Во - выручка по оплате;
ДЗср - среднее значение дебиторской задолженности за рассматриваемый период.

Из этих формул выведем коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 9 мес.
2008 г. (с января по сентябрь) и среднее значение дебиторской задолженности.
Ко.д.з = 699167/35461 = 19,7.
Это означает, что с января по сентябрь 2008 г.
дебиторская задолженность обернулась 19,7 раза.
По данным балансов за 2008 г. (1-й, 2-й, 3-й
кварталы) доля дебиторской задолженности менее 12 мес. в сумме оборотных активов составляла 20,3%, 37,5% и 35,9%, соответственно. И если
на конец 1-го квартала 2008 г. основную долю
оборотных активов занимала готовая продукция
(49%), то во 2-м квартале на эту статью баланса
приходилось лишь 0, 99 % оборотных активов, а
в 3-м квартале - 3,9 %. Таким образом, во 2-м

Отсрочка
по договору

Средняя
просрочка

20
15
0
20
20
0

12,72
5
-1
4,5
-12,83
0

0
0

-9,57
-10,71

квартале 2008 г. ООО “Керамика” реализовала
практически полностью готовую продукцию, о чем
свидетельствует значительный рост выручки в
обозначенный период.
Далее, проанализируем дебиторскую задолженность за 9 мес. 2008 г., воспользовавшись
статистикой по дебиторам за 2008 г. (табл. 4).
По данным таблицы получим: средневзвешенная сумма поставки в адрес одного дебитора
составила 4 073 111 руб.; средневзвешенный срок
оплаты по договору - 18,53 дн.; средневзвешенная просрочка - 8,98 дн.; средневзвешенный период оборачиваемости дебиторской задолженности - 27,51 дн.
Весами во всех средневзвешенных показателях
являются доли отгрузок по конкретным дебиторам
в общей сумме отгрузок за девять месяцев 2008 г.
Согласно данным табл. 4, наибольшее внимание следует уделить дебитору Интерстройсервис и К ТОО, на котором сосредоточено более
12% всех отгрузок за 2008 г. и наибольший пе-
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риод оборачиваемости дебиторской задолженности - 32 дн. Кроме того, вероятность возникновения текущей просроченной задолженности по
данному клиенту составляет 84%.
Согласно рассчитанным выше данным, возможную сумму оборотного капитала, направляемую в дебиторскую задолженность в течение трех
кварталов 2008 г., рассчитаем по формуле
ОКДЗ = (ОРК · КС/Ц · (ППК+ПР))/360,
где ОРК - планируемый объем реализации в кредит;
КС/Ц - коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции;
ППК - средний период предоставления кредита
покупателям, дн.;
ПР - средний период просрочки платежей по
предоставленному кредиту, дн.

При планируемом объеме продажи в кредит
в 2008 г., равном 50 000 тыс. руб., и КС/Ц =
= 95,4% получим:
ОКДЗ = (50 000 000 · 0,954 · 27,51)/270 =
= 4 860 100 руб.
Итак, дебиторская задолженность является
одним из основных активов предприятия, поэтому от эффективности управления ею зависит
итоговый финансовый результат.
Дебиторская задолженность на 30 сентября
2008 г. составила 35 339 тыс.руб. При рентабельности продаж 5,1%, это значит, что фирма не получила 1802,3 тыс. руб. валового дохода в денежном
выражении. Эта часть финансовых ресурсов была
“заморожена” в дебиторской задолженности.
Безнадежных долгов в структуре дебиторской задолженности нет, резерв по сомнительным долгам отсутствует. Отсюда коэффициент
инкассации дебиторской задолженности равен 1,
т.е. предполагается, что вся дебиторская задолженность будет погашена в текущем периоде.
При работе с поставщиками на условиях
полной предоплаты и отсутствии собственных
источников финансирования данная сумма отражает дефицит финансовых ресурсов на предприятии, его финансовые потребности в 2008 г.
Таким образом, основными задачами в области
управления дебиторской задолженностью в ООО
“Керамика” в конце 2007 - начале 2008 г. являлись:
 оптимизация структуры и качества дебиторской задолженности (работа с действующими
дебиторами по улучшению платежной дисциплины, привлечение новых клиентов на условиях
меньшей отсрочки платежа, увеличение поставок в адрес дебиторов, которые работают на условиях предоплаты, ускорение ее оборачиваемости, диверсификация задолженности по суммам
и срокам и т.д.);
 привлечение дополнительных финансовых
ресурсов для покрытия текущих финансовых
потребностей и увеличения оборота в размере от
3 млн. руб.
У предприятия ООО “Керамика” есть возможность увеличения оборота по действующим
клиентам, но на условиях отсрочки платежа в
20 дн. Привлечение новых клиентов также свя-
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зано с предоставлением товарного кредита, так
как это является одним из главных конкурентных преимуществ ООО “Керамика”.
Применение системы скидок при досрочной
оплате (спонтанное финансирование) не является в данном случае эффективным инструментом
управления, так как не будет способствовать росту объема продаж, наоборот, у компании ООО
“Керамика” возникнет угроза потерять действующих клиентов, которые будут искать более удобные условия у конкурентов.
В конце 2006 - начале 2007 г. руководством
предприятия было принято решение искать внешний источник финансирования оборотных средств.
Невозможность воспользоваться стандартной
формой кредитования на пополнение оборотных
средств была обусловлена следующими причинами:
 молодость предприятия (фактически хозяйственная деятельность на конец 2006 г. велась
лишь в течение 6 мес., а по стандартным методикам большинства банков обязательным условием выдачи кредита является функционирование предприятия в течение года);
 отсутствие залогового обеспечения на сумму кредита;
 непрозрачность баланса (кредиторская задолженность полностью покрывает дебиторскую,
нет видимой необходимости в привлечении
внешнего финансирования).
В связи с этим в качестве инструмента управления дебиторской задолженностью был выбран факторинг. В качестве партнера выступила
«Межрегиональная факторинговая компания
“Траст”». Основные условия договора факторинга
включали в себя следующие обязательства:
 организация беззалогового финансирования (лимит на сделку 5 млн. руб.);
 контроль своевременной оплаты услуг дебиторами;
 учет текущего состояния дебиторской задолженности и предоставление поставщику соответствующих отчетов;
 принятие на себя в размере первого платежа ликвидного и кредитного рисков.
Факторинг, по договору, организуется без права регресса, процентная ставка комиссии фактору
зависит от суммы уступленных требований и срока оплаты дебиторами уступленных требований.
Таким образом, как показали расчеты, заключенный договор факторинга и использование нового способа финансирования дебиторской задолженности позволили ООО “Керамика” получить без отсрочки платежа, предусмотренной договорами с покупателями, более 4 млн.
800 тыс. руб., что составило седьмую часть общей дебиторской задолженности по состоянию
на 30 сентября 2008 г. Это свидетельствует о том,
что факторинг является одним из самых эффективных инструментов управления дебиторской задолженностью с целью увеличения оборотного
капитала компании для молодых предприятий
малого и среднего бизнеса и выступает выгодной
альтернативой банковскому кредитованию.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Современные тенденции развития теории
и практики маркетинга
© 2009 Т.П. Розанова, А.Ю. Шубенков
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Исходя из анализа исторического развития концепции маркетинга, результаты которого
опубликованы ранее в научных изданиях, авторы сделали предположение о дальнейшем ее развитии.
Для наиболее целостного понимания перспектив развития маркетинга как отрасли не только
научных, но и практических знаний тенденции этого развития рассмотрены в разрезе важнейших
методических и практических аспектов маркетинга.
Ключевые слова: концепция маркетинга, развитие, методические и практические аспекты.

Формирование теории и методологии маркетинга в основном завершено, и главные направления развития концепции маркетинга в
ближайшее десятилетие лежат в практической
плоскости. Безусловно, возможно появление новых определений маркетинга, конкретизация и
дополнение его принципов и методов, однако
такое развитие теории маркетинга не носит принципиального характера.
Так, например, на основе концепции социально-этического маркетинга, следуя которой
организация стремится наиболее полно и эффективно удовлетворять выявленные запросы не
только отдельных потребителей, но и общества
в целом, возникла концепция экологического
маркетинга. Данная концепция, являясь развитием концепции социально-этического маркетинга, направлена на преодоление проблем, связанных с защитой природной окружающей среды,
нехваткой ресурсов, быстрым ростом населения.
Безусловно, учет со стороны производителей экологических аспектов деятельности организации
в целом и уровня экологической безопасности
выпускаемых ею продуктов становится важным
фактором конкурентоспособности организаций.
Кроме того, экологические аспекты все шире
используются в маркетинговой деятельности самих организаций. Так, еще несколько десятилетий назад при проведении рекламной кампании
синтетических моющих средств в Великобритании хорошие результаты дало использование рекламного лозунга: “Стиральный порошок (указана марка) стирает белее белого”. Однако в Скандинавских странах, в которых издавна культивируется бережное отношение к природе, лучшие результаты дал рекламный лозунг: “Стиральный порошок… не наносит вреда окружающей природе”. Очевидно, что в настоящее время
экологические проблемы стоят гораздо более остро и общественность на них реагирует гораздо
активнее. Отсюда для многих организаций ис-

пользование экологического маркетинга становится жизненно необходимым.
Возникает и развивается такое направление,
как макромаркетинг, т.е. вид маркетинга, помогающий вырабатывать государственную политику в определенных сферах жизнедеятельности общества. Макромаркетинг основан на анализе и
осознании потребностей на уровне общества, определении влияния этих потребностей на принимаемые государственные решения. В таком
контексте макромаркетинг рассматривается в качестве элемента экономической системы, результаты функционирования которого должны оцениваться наравне с результатами деятельности
других элементов экономики, таких, как получение и распределение доходов, налогообложение, достижение благосостояния, и др. Более
того, макромаркетинг наравне с другими элементами экономики должен нести ответственность
за достижение социальных целей. Здесь речь идет
о маркетинге страны в целом. Применительно к
стране макромаркетинг ориентирован на повышение (поддержание) престижа страны, ее хозяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения в мире и международных
организациях. Макромаркетинг направлен на реализацию геофизических, финансовых, технико-технологических и кадровых ресурсов страны, их использование вне территории и привлечение внешних ресурсов.
На основе использования макромаркетинга
внутри страны возможно повысить эффективность решения таких задач, как покрытие дефицита бюджета за счет проведения выгодной для
государства политики на рынке ценных бумаг,
рациональное использование земельных ресурсов. Для этого требуется детальное знание соответствующих сегментов рынка, проведение количественной оценки емкости рынка и величины спроса на нем, хорошее знание возможностей и намерений потенциальных покупателей.
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Кроме того, можно говорить об использовании
маркетингового подхода в государственных органах управления при решении задач регулирования спроса и предложения на отдельные виды
товаров и услуг; обеспечения паритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию; грамотного формулирования госзаказов на
военную технику, объекты строительства, сельскохозяйственную продукцию; определения приоритетов на отдельные целевые программы государственного уровня.
Начал накапливаться интересный опыт по
применению идей маркетинга на уровне регионов и городов различных стран. Здесь речь идет
о применении потенциала территориального маркетинга в целях повышения деловой и туристической притягательности регионов. Территориальный маркетинг направлен на создание и поддержание: притягательности, престижа территории в целом; привлекательности сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а также
возможностей для реализации и воспроизводства
таких ресурсов.
Можно говорить о все четче проявляемой
тенденции использования концепции маркетинга на межстрановом уровне. В этом случае используется термин “мегамаркетинг”, предполагающий стратегическую координацию экономических, политических и психологических подходов для выхода на определенный, часто закрытый для товаров других стран рынок. Например,
компания “Пепси-Кола” для обеспечения своего
выхода на громадный индийский рынок организовала успешное сотрудничество с деловыми кругами Индии. Преодолеть сопротивление местных компаний, выпускающих прохладительные
напитки, и изменить законодательство удалось
путем реализации следующих мер. Правительству Индии была предложена помощь в экспорте индийской сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, “Пепси-Кола” обещала путем сбыта
своей продукции в сельскохозяйственных районах Индии оказать содействие в развитии экономики данных регионов. Эти и другие выгодные для обеих сторон предложения нашли поддержку у многих заинтересованных политических, правительственных, общественных и деловых кругов Индии.
Организации, присутствующие на многих
зарубежных рынках, как правило, ведущие крупномасштабный бизнес, в первую очередь транснациональные компании, все активнее в своей
деятельности используют глобальный маркетинг.
При этом весь мир рассматривается как единый

глобальный рынок, на котором его региональные и национальные различия не играют решающей роли. Производственные мощности размещаются в различных странах, создаются всемирные логистические системы и финансовые
потоки. В основе реализации глобального маркетинга лежат решения о степени адаптации комплекса маркетинга к местным условиям. Не касаясь проблем оценки глобализации мировой
экономики в целом (здесь существуют как положительные, так и отрицательные моменты) и
влияния глобализации на место и роль России в
мировой экономике, следует отметить, что руководителям и специалистам организаций, ведущим бизнес на зарубежных рынках, а также имеющим деловые контакты с зарубежными партнерами в России, надо быть знакомым с принципами и методами глобального маркетинга. Без
таких знаний и практических навыков трудно
добиться успеха в конкурентной борьбе.
Также можно говорить о расширении использования маркетинга личности, характеризующего деятельность, предпринимаемую для создания, поддержания или изменения отношения
(поведения) общественности по отношению к
конкретным лицам. Многие лица и организации
в целях повышения своей популярности и расширения бизнеса используют маркетинг личности: политические деятели, артисты, врачи, спортсмены, адвокаты, бизнесмены и т.д. Реализация
маркетинга личности аналогична процессу маркетинга физических продуктов и услуг. Он также начинается с изучения рынка, определения
сегментов рынка и потребностей потребителей.
Далее идет разработка продукта, т.е. определение, в какой мере качества личности соответствуют запросам и в какой мере надо трансформировать эту личность, чтобы она в большей
степени удовлетворяла данным запросам. Наконец, разрабатывается программа продвижения
личности и ее “доставки” потребителям (например, планируется время и место встреч кандидата в президенты страны с избирателями). Особенно широко маркетинг личности используется
при проведении избирательных кампаний. Здесь
речь идет о политическом маркетинге. Свидетельством этому является проведение в последние годы в России выборов президента страны
и в различные государственные и региональные
органы.
Следуя общим направлениям развития методологии управления при реализации концепции
маркетинга все шире используются принципы
синергизма, т.е. обеспечение совместных действий
для достижения общей цели, основанное на принципе “целое представляет нечто большее, чем сум-
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ма его частей”. Синергизм означает превышение
совокупным результатом суммы слагающих его
факторов. В маркетинге потенциальный синергизм определяется возможностями использования
общих торговых марок, долевым участием в проведении НИОКР, совместным созданием систем
товародвижения и логистики, совместным проведением рекламных кампаний и др. При проведении рекламной кампании синергизм означает одновременное использование различных рекламных средств. Синергизм позволяет организациям
ускорить внедрение новых продуктов, добиться
увеличения объема продаж, сокращения издержек и затрат на управление.
Современные тенденции развития маркетинга
рассмотрим также в разрезе важнейших методических и практических аспектов:
 маркетинговые исследования;
 сегментация и позиционирование;
 предплановый маркетинговый анализ;
 разработка комплекса маркетинга;
 планирование, организация и контроль
маркетинговой деятельности.
В условиях усиления конкурентной борьбы
и развития современных информационных систем больше шансов добиться успехов будет у тех
организаций, которые имеют возможность оперативно получать всю необходимую информацию и быстро на ее основе принимать маркетинговые решения.
В основе маркетинговых исследований лежат такие методы сбора первичной информации,
как методы социологических исследований и экспертные методы (последние классификации
выделяют более 100 методов маркетинговых исследований). Представляется, что развитие этих
методов будет осуществляться по пути их большей адаптации к конкретным целям и направлениям маркетинговых исследований, более широкого использования компьютерных программ
и возможностей Интернета. Данная глобальная
сеть будет иметь все возрастающее значение как
при проведении маркетинговых исследований, так
и при реализации других направлений маркетинговой деятельности.
В условиях усиления конкурентной борьбы
возрастает роль сегментации и позиционирования. Здесь используется две главные группы
критериев: характеризующих различие в запросах потребителей с точки зрения их существующих и потенциальных потребностей и с точки
зрения их возможности платить за удовлетворение своих потребностей. Выявление новых рыночных сегментов предполагает возрастание роли
инноваций, уделение большего внимания разработке новых продуктов. Новые продукты могут

создать новые рынки, а на существующих рынках помогают потеснить конкурентов. Если зачастую приоритеты отдавались минимизации
риска выхода на рынок с новым продуктом, то в
настоящее время приоритеты смещаются в сторону убыстрения выхода на рынок, стремления
стать на нем пионером. Потери от позднего выхода на рынок могут существенно превышать
потери от недостаточной эффективности новых
продуктов.
В данной связи претерпевают изменения
некоторые традиционные методические подходы
к выбору стратегий рыночной деятельности.
Здесь, прежде всего, имеются в виду стратегии
дифференциации продуктов по критериям степени их адаптации под запросы отдельных групп
потребителей и цены. До недавнего времени
обычно считалось, что возрастание степени адаптации атрибутов продукта к достаточно индивидуализированным запросам потребителей приводит к росту цены на данный продукт и наоборот. Поэтому при позиционировании продуктов
по данным критериям выбирали стратегии, ориентации на индивидуальные запросы потребителей или выпуск однотипных продуктов, но продаваемых по низким ценам. Считалось, что
эти две стратегии являются противоречивыми и
одновременно реализованы быть не могут. Однако маркетинговая практика последних лет показала, что успеха в современных условиях, скорее, добивается организация, реализующая продукты, обладающие одновременно высокими одним или несколькими атрибутами, признанным
имиджем, имеющие приемлемые цены и достаточно высокий уровень сервиса.
Отход от однотипных стандартизированных
решений, все большая адаптация маркетинговых
решений под запросы потребителей и условия
конкретных рынков проявляются также в области комплекса маркетинга. Все шире используется комплекс маркетинга, адаптированный к каждому целевому рынку. И хотя в этом случае имеют место более высокие издержки, они, как правило, компенсируются завоеванием большей доли
рынка и получением более высокой прибыли.
В то же время предпочтительной областью
принятия стандартизированных решений остаются продукты хорошо известных марок, рассчитанные на массовых потребителей, например,
сигареты “КЕNT”, “Мальборо”. Применение
стандартизированных решений по отдельным
элементам комплекса маркетинга обусловливается более низкими затратами, так как в полной
мере используются преимущества крупномасштабного производства одного продукта, проведения стандартизированной политики по продви-
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жению продуктов, использования однотипных
каналов сбыта.
Рассмотрим тенденции изменения подходов
к выбору методов продвижения продуктов. Этот
выбор является чрезвычайно творческим динамичным процессом. Любые инновации в данной области практически сразу же становятся достоянием конкурентов. И если эти инновации
имели успех, то конкуренты тут же берут их на
свое вооружение, ликвидируя достигнутое за счет
этих инноваций конкурентное преимущество.
Чтобы не потерять данное преимущество, надо
постоянно искать новые методы и подходы, зачастую идя на повышенный риск принятия в
данной области неэффективных решений. Например, эффективно работающие на рынке организации, помимо рекламы, все шире используют другие коммуникационные факторы: сам товар; упаковку и этикетки; эффективность работы
продавцов; статьи в прессе и радио- и телепередачах; высказывания друзей и знакомых и др.
Таким образом, явно наблюдается усиление
роли комплексного, интегрированного использования средств маркетинговых коммуникаций,
их большая адаптация к типу продукта и рынка,
запросам потребителей и уровню их осведомленности о продукте, стадии жизненного цикла
продукта.
Политическая, финансовая и экономическая
стабилизация в России (а такие тенденции уже
наметились) приведет к возрастанию роли стратегического планирования, в том числе маркетинговой деятельности. (В условиях сильной
нестабильности порой просто невозможно планировать на относительно длительный интервал
времени.) Стабилизация усилит, в свою очередь,
важность эффективного использования методов
стратегического анализа, и прежде всего ситуационного и портфельного анализа, использования гибких, адаптивных систем планирования и
организации маркетинговой деятельности. Все
актуальнее становится умелое использование в
маркетинге таких методов стратегического планирования, как планирование на основе разработки сценариев, непрерывное и скользящее планирование. Применение этих методов планирования дает возможность непрерывно отслеживать изменение внешней маркетинговой среды,
учитывать внутренние новые возможности и
трудности.
С точки зрения усиления значимости стратегической деятельности организации в целом и
маркетинга в частности, следует отметить тенденцию развития различных партнерских отношений, и прежде всего с существующими потребителями. Гораздо тяжелее завоевать новых

потребителей, нежели повысить степень лояльности существующих. Существующих потребителей легче заинтересовать новыми продуктами
и методами их продвижения. Целесообразно привлекать потребителей к разработке новых продуктов, рекламы, методов стимулирования продаж и т.п.
Далее следует отметить развитие партнерских отношений между всеми группами влияния
в организации (акционерами, руководителями,
персоналом и др.), что необходимо для выбора
правильных направлений развития организации
и обеспечения их эффективной реализации.
На основе партнерских отношений, учета
взаимных интересов возрастет роль образования
стратегических долгосрочных альянсов. Имеется
в виду дальнейшее развитие горизонтальных и
вертикальных маркетинговых систем, преобразование их в вертикально интегрированные системы управления, формальные и неформальные
хозяйственные союзы. В одиночку выжить, а тем
более преуспеть в ожесточающейся конкурентной борьбе представляет гораздо более сложную
задачу. Данные современные тенденции развития партнерских отношений обусловили появление и быстрое развитие маркетинга отношений,
т.е. вида маркетинга, в основе которого лежит
построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами: потребителями, поставщиками, оптовыми и розничными
торговцами с целью установления длительных
взаимовыгодных отношений.
Целью маркетинга отношений является максимизация конечных результатов своей деятельности за весь период контактов с ключевыми
клиентами.
С позиций функционального подхода маркетинг является только одной из производственно-хозяйственных функций управления. В этой
связи очевидно, что реализация рассмотренных
тенденций развития современного маркетинга
немыслима без соответствующих изменений систем управления организациями в целом.
Новые тенденции в построении организационных структур управления маркетингом заключаются в том, что в рамках (или в дополнение) информационного подразделения, создающего и обслуживающего маркетинговую информационную систему организации, появляются
сотрудники, занимающиеся использованием возможностей Интернета.
Усиление роли маркетинговых коммуникаций может предполагать появление интегрированного маркетингового подразделения, объединяющего все направления деятельности по созданию и поддержанию маркетинговых комму-
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никаций. У руководителя такого подразделения
находятся специалисты по рекламе, стимулированию сбыта, прямым продажам, связям с общественностью, прямому маркетингу, включая
специалистов по использованию Интернета. В
данном случае создаются благоприятные предпосылки для создания единого коммуникационного бюджета и его сбалансированного распределения между отдельными коммуникационными средствами с учетом возрастания роли современных коммуникационных средств.
Разделение функций стратегического и текущего планирования, имеющее место, как правило, в достаточно крупных организациях, где
для этого существуют штатные возможности,
должно коснуться также и вопросов планирования маркетинга. Дело в том, что решение задач
стратегического планирования предполагает владение специалистами соответствующими методами анализа и прогнозирования, а текущее планирование гораздо в большей степени основано
на повседневной оперативной работе. Кроме того,
если один человек одновременно занимается как
решением стратегических, так и оперативных
вопросов, то, скорее всего, “текучка”, решение
ежедневных вопросов выполнения заданий текущего маркетингового плана не оставит достаточно времени на планирование решения стратегических задач.
Еще острее звучит лозунг: “Кадры в маркетинге решают все!” Применительно к маркетингу это означает, что руководители и сотрудники
организации свою деятельность, в независимости от того, где они работают, должны планировать и оценивать с учетом запросов потребителей, рыночных условий. Должна усилиться роль
маркетинговой грамотности всего персонала организации и повышения квалификации руководителей и сотрудников маркетинговой службы.
Функцию повышения маркетинговой грамотности, развития рыночного мышления у персонала
организации должны выполнять сотрудники маркетинговой службы, безусловно, при поддержке
со стороны руководства организации.
Контроль заключает цикл управления маркетингом. Контроль зачастую ассоциируется с
выполнением “карательной” функции, т.е. с нахождением в тех или иных результатах деятельности организации (в том числе и в области маркетинга) недостатков, злоупотреблений, с выявлением виновных и их наказании. Все же контроль в значительно большей степени должен играть аналитическую роль, и ее усиление в маркетинге следует рассматривать как одно из направлений совершенствования маркетинговой
деятельности в целом.

Контроль одновременно дает начало новому
циклу планирования маркетинговой деятельности. Так, выявление сильных и слабых сторон
маркетинговой деятельности, анализ уровня выполнения планов маркетинга необходимы для
правильного выбора целей и стратегий маркетинговой деятельности на следующий плановый
период. В тех организациях, где функция контроля маркетинговой деятельности в той или иной
степени реализуется, зачастую занимаются контролем только текущих маркетинговых результатов. В то же время уровень эффективности
маркетинговой деятельности не обязательно определяется только результатами текущей деятельности. Высокая эффективность может быть обусловлена тем, что организация грамотно проводит
маркетинговую политику в стратегическом масштабе. Поэтому многие организации периодически
осуществляют критическую оценку эффективности маркетинговой деятельности в целом, т.е. осуществляют стратегический контроль маркетинговой деятельности. Большего успеха добиваются
те организации, которые занимаются контролем
как текущих, так и стратегических результатов
маркетинговой деятельности.
Отметим, что по мере развития цивилизованного бизнеса в России, повышения жизненного уровня народа, возрастания его социальной
активности усилится значимость этических проблем маркетинга, что наблюдается во многих зарубежных странах на протяжении последнего десятилетия. В связи с тем, что маркетинг все активнее вторгается в частную жизнь людей, перед
маркетологами все острее встают задачи ведения
маркетинговой деятельности в рамках определенных этических норм. Имеется в виду незлоупотребление рекламой, телемаркетингом, особенно
осуществляемых плохо обученным персоналом, или
компьютеризированными звонками.
Поскольку одной из главных целей маркетинга является создание лояльного потребителя,
постольку искажение или сокрытие правдивой
информации о продукте, а особенно прямой обман и мошенничество в условиях жесткой конкуренции не способствуют успеху производящих
и торгующих организаций.
Использование современных коммуникационных систем создает широкие возможности для
создания достаточно развернутой базы данных
на потребителей. При этом накопленная информация может использоваться во вред потребителям, может также допускаться вторжение в их
личную жизнь. Так, один из профессоров Слоуновской школы бизнеса Массачусетского технологического института (США) рассказывал о таком случае из его жизни. После отдыха на од-
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ном из южных курортов он с женой и двумя
дочерьми поехал продолжать отдых на один из
горнолыжных курортов. Там ему потребовалось
купить горнолыжный костюм. “За компанию”
это же сделали и другие члены его семьи. При
оплате покупок с помощью кредитной карточки
его попросили подождать, а затем пригласили в
администрацию магазина. Там ему было объяснено, что задержка оплаты была обусловлена следующим. Во-первых, ранее, посещая этот горнолыжный курорт, он до этого никогда не отдыхал на юге. Во-вторых, ранее в данном магазине он никогда не делал столь крупных покупок. Вся эта информация содержалась в базе данных на профессора, как владельца кредитной карточки. Оплата покупок была осуществлена только после идентификации его личности.
Маркетологи в своей практической деятельности должны учитывать указанные выше этические проблемы, значимость которых по мере
развития “цивилизованных” отношений между
производителем (продавцом) и потребителем,
безусловно, будет возрастать.
Несомненно, что начавшийся недавно мировой финансовый кризис отразится и на сфере
маркетинговой деятельности предприятий. На
основе результатов экспертного интервью “Маркетинг в условиях кризиса” компания Profi Online
Research проанализировала возможные пути развития данного сектора в 2009 г. В ходе исследования было опрошено 50 специалистов, занимающих посты директоров по маркетингу в крупных российских компаниях.
Согласно полученным цифрам, порядка 80%
компаний в связи с финансовым кризисом сокращают бюджеты на маркетинг или планируют
это сделать в наступающем году. В некоторых
сферах бизнеса (например: строительство, банковское дело, автопроизводство, страхование,
туризм, ритейл) снижение расходов иногда достигает 100%. Даже фармацевтический сектор,
который всегда демонстрировал один из самых
низких коэффициентов эластичности спроса по
цене, отказывается от использования многих
маркетинговых инструментов, которые были
эффективны в прошлом.
В условиях кризиса многим организациям
становится все сложнее противостоять конкуренции со стороны более крупных корпораций. Число
обанкротившихся компаний, как все мы можем
наблюдать, увеличивается с каждым днем. Очевидно, что в ближайшее время во многих сегментах бизнеса произойдет значительное перераспределение сил. Сокращение затрат на маркетинг в 2009 г., по сравнению с уходящим годом,
составляет в среднем 40-50%. Средств на ком-

муникации выделяется крайне мало: к примеру,
затраты на рекламу в прессе уменьшились на
10%, реклама на телевидении - на 20%, бюджеты на проведение исследований в ряде компаний урезаны в среднем на треть.
Что есть экономический кризис по своей
природе, с точки зрения маркетинга? Если рассмотреть последствия Великой депрессии 19291933 гг. (с которой сравнивают сегодняшний
кризис), то они достаточно удручающие. Например, в Италии в то время закрылось более
12 000 предприятий, в США - только в банковской сфере - прекратило свое существование более 5 000 банков. Но это негативная часть статистики. А сколько компаний, которые в те годы
смогли не только удержать свои позиции, но и
даже приумножить активы и существенно увеличить долю на рынке?! Всего лишь один показательный пример. Автомобильное производство
в условиях кризиса в США сократилось в 5 раз.
Однако компания General Motors, несмотря на
такую ситуацию, была достаточно смела и активна. Вот ее ключевые ходы:
1) 1929 г. - захват 80% акций Adam Opel
AG;
2) 1930 г. - получение контроля за “Yellow
coach”, что позволило создать “Greyhound bus
lines”. Данная компания, по сути дела, создала и
существенным образом увеличила отрасль межгородских и внутригородских перевозок, “подвинув” тем самым железнодорожную отрасль;
3) 1930 г. - покупка американского подразделения “Fokker” и “Berliner-Joyce Aircraft”.
Выход на рынок производства самолетов. На основании этих активов произошло образование
“General Aviation Manufacturing Corporation”;
4) 1933 г. - захват “Noth American Aviation”
и включение ее в состав созданной корпорации.
Основание одного из крупнейших игроков на
рынке производства самолетов;
5) 1930 г. - покупка “Electro-Motive
Corporation” и “Winton Engine”. Создание на
основании этих активов “General Motors ElectoMotive Division”, что позволило на следующие
20 лет, по сути, монополизировать рынок дизельных поездов США.
Неплохо для компании, основной бизнес
которой был в глубоком кризисе.
К сожалению, тех, кто мог бы сегодня поделиться секретами стабильности и роста бизнеса в условиях экономического катаклизма, уже
нет. Хотя некоторые рекомендации дать все-таки
можно. Можно посмотреть на кризис с другой
стороны. Ведь помимо страхов, рисков и неопределенности сложившаяся ситуация - это возможность сделать то, что было невозможно до и
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станет нереально после кризиса. Показателен приме р бан ковского р ын ка в С Ш А. Бан к
“Washington Mutual Inc” после покупки “JP
Morgan Chase” и “Bearn Stearns” стал вторым
после “CityGroup”, положению которого до этого ничего не угрожало. Очевидно, что расстановка сил на банковском рынке США поменялась кардинально.
Сейчас на российском рынке ритейла для
многих игроков пришли черные времена. Некоторые значительным образом корректируют свои
показатели на ближайший период, в том числе и
планы по экспансии, как, например, X5 Group.
Некоторые, наоборот, чувствуют себя очень защищенными. В частности, сеть “Монетка”. В свое
время ее критиковали за недостаточно эффективную стратегию развития. Иногда компания
закрывала больше магазинов в месяц, чем открывала. Но четкая стратегия “Монетки” по
отношению к эффективности каждой торговой
точки позволяет ей достаточно оптимистично
смотреть в будущее.
Еще один пример. В условиях кризиса
“Apple” рапортует о самом успешном квартале в
истории компании. Скорее всего, данная компания меньше других в своем сегменте рынка пострадает из-за снижения активности. Сильная
стратегия, четко выраженный ассортиментный
портфель, сильная команда и отсутствие долгов вот залог ее успеха в ближайшем периоде.
Есть уверенность в том, что рынки в период
кризиса и восстановления мировой экономики
станут более инертными и пассивными. Это минимальный негатив, который может принести
кризис. Усиление конкуренции повлечет за собой снижение темпов роста либо уменьшение
размеров рынка. А в условиях более жесткой конкуренции будут проигрывать те, кто “забыл”
построить эффективный маркетинг.
Можно выделить ряд преимуществ, которыми будут обладать компании, активно использующие практический маркетинг в условиях кризиса в рамках собственной бизнес-деятельности:
1. В условиях кризиса надо уметь принимать качественные управленческие решения быстро. Это возможно только при наличии нужной маркетинговой информации. Качественно
выстроенная функция сбора и аналитики маркетинговой информации позволяет организовать
процесс принятия решений за максимально короткий срок и реагировать на изменения среды
быстрее конкурентов. А это, однозначно, скажется на лидерских позициях и увеличении доли
на рынке.
2. В условиях кризиса следует предлагать
рынку то, что ему необходимо. Иными словами,

компания должна обладать сбалансированным
портфелем продуктов и возможностью его оперативно менять. Без качественно выстроенного
процесса управления ассортиментом и ценой это
невозможно.
3. В условиях кризиса необходимо иметь
эффективную дистрибуцию. Это залог стабильности финансовой ситуации компании. Без качественной стратегии и управления отношений
с партнерами это невозможно.
4. В условиях кризиса надо уметь эффективно продвигать свой товар и привлекать к себе
клиентов. Без эффективной программы продвижения это невозможно.
5. В условиях жесткой конкуренции будут
выигрывать компании, которые в меньшей степени зависят от привлечения клиентов. А это
значит, что преимущество окажется на стороне
тех, кто имеет эффективную стратегию удержания и разработанную программу лояльности клиентов.
В кризисе есть один парадокс - вкупе с глобальным крахом освободился ряд ценовых и товарных сегментов рынка. Известно, что рынок,
как и природа, не терпит пустоты, поэтому эти
ниши должны быть кем-то заняты. На наш
взгляд, они должны быть заняты отечественными товаропроизводителями.
Первым шагом для российских предприятий здесь может быть заполнение освободившихся сегментов через понимание того, кто, по какой цене, когда, по каким каналам реализации
готов сегодня приобретать их продукцию. Та ли
это продукция, которую готовы приобретать, или
ее надо модифицировать? В любом случае, при
успешном заполнении этой ниши у предприятия появляется возможность накопить оборотные средства и запустить процесс модернизации
производства.
Следующим же шагом должно быть накопление денег и реинвестирование этих средств, с
тем чтобы (когда рынок нормализуется, и это
будет неизбежно) агрессивно конкурировать с
возвратившимися сюда западными производителями.
Теперь, чтобы выжить в сложившихся условиях, компании также должны начать осваивать новые подходы и возможности взаимодействия со своим окружением, в котором они функционируют. Директорам по маркетингу придется
заняться поиском иных, непривычных для российского общества каналов коммуникации, проверять и испытывать невостребованные в недалеком прошлом технологии. В сложившейся ситуации ожидаются разработка, апробирование и
внедрение компаниями альтернативных марке-
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тинговых стратегий, которые при меньших затратах обещают хороший эффект. Многие бизнес-структуры начали пересматривать свое отношение к он-лайн-пространству. Сегодня возможности Интернета расширяются с каждым
днем: они позволяют компаниям найти свою
аудиторию, наладить эффективное взаимодействие между организацией и ее средой, дают реальную возможность проводить практически все
виды исследований. Он-лайн-опросы, например,
в зависимости от их целевой аудитории, обойдутся дешевле, как минимум, в 3 раза (иногда в
5-10), а их возможности, в большинстве случаев, гораздо шире. Например, самое недорогое онлайн исследование позволяет решить гораздо
более широкий спектр задач за более короткий
промежуток времени, в сравнении с уличным
или телефонным опросом.
Многие в 2009 г. делают ставки на интернет-маркетинг: именно в он-лайн стоит ждать

воплощения новых идей, что, несомненно, окажет значительное влияние на развитие и процветание коммуникаций посредством виртуального пространства. Не секрет, что многие маркетинговые бюджеты переориентированы на Интернет, который позволяет дешево тестировать
разные виды и форматы рекламы, напрямую общаться с потребителями и коллегами по бизнесу, организовывать и проводить полноценные
крупномасштабные рекламные и PR-кампании.
Кризис активно стимулирует психологическую
готовность руководителей многих предприятий
переходить на новые, нестандартные для России
методики работы, что, конечно, будет способствовать появлению новых возможностей для
решения важных стратегических задач. И преодолеть все финансовые невзгоды удастся только тем игрокам рынка, которые сумеют правильно расставить приоритеты и грамотно выстроить
свою маркетинговую политику.
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Раскрываются проблемы социализации экономических отношений современной России. Рассматриваются факторы, усиливающие значимость исследуемых проблем экономических отношений.
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Отличительной чертой современного мира выступает его вовлеченность в глобальный процесс
перемен. Наиболее важным при этом является даже
не столько факт процесса перемен, сколько его качественные показатели, и прежде всего экспоненциальные темпы развития. Исходя из этого введение в научный оборот категории “социализация
экономических отношений” служит важным звеном в осмыслении всей совокупности процесса социальных изменений и может служить эффективным механизмом в решении практических задач
общества в его поступательном прогрессивном экономическом развитии.
Актуальность рассматриваемой проблемы в
широком смысле усиливается наличием различных
факторов.
К первой группе относятся факторы изменения качественных параметров социальной реальности, проявляющихся как изменение уровней структурной организации человеческих сообществ в субстанциальном измерении и как смена формы и темпов социального движения в качестве позитивного
процесса.
Вторая группа определяет задачи исследования
трансформации системы научного знания в целом
и особенно в его экономических границах. Ее детерминация является определяющей для формирования методологии и категориального ряда, описывающего социализацию экономических отношений
как фактор устойчивого развития социально-экономических систем.
Третья группа факторов, усиливающих значимость исследуемой проблемы, связана с необходимостью решения практических задач в области перевода спонтанного процесса саморазвития новой
социальной реальности в управляемый со стороны
общества процесс его прогрессивного развития. Достижение этой цели дает возможность не только
адаптировать конкретный социум к нарастающему

потоку перемен, но и обеспечить применение инновационных технологий по освоению качественных сдвигов как их результата в различных сегментах социального поля, таких, как экономика, политика, право, мораль и др.
Четвертая группа факторов предопределена спецификой социального развития в России, приоритетными направлениями которого являются стабилизация общества, а также социальное и духовное
развитие человека в условиях глобализации и повышения качества жизни.
Выдвинутая проблема имеет глубокие исторические традиции и методологические основания в
изучении. Проблема устойчивого развития нашла
отражение в докладах и работах Н.Н. Моисеева,
Далай-Ламы ХIV, Иоанна Павла II, Г. Х. Брунтландта, В.А. Зубакова и др., которыми предложено качественно новое видение трансформационных процессов на стадии эволюционного развития и сформированы основы методологического аппарата, адекватного уровню и масштабу охватившего человечество процесса перемен, требующих дальнейшего совершенствования с точки зрения экософского мировоззрения.
О “качестве нашего бытия” еще в XIX - ХХ вв.
рассуждали В.Г. Белинский, В.О. Ключевский,
Д.И. Менделеев, Н.А. Бердяев, М.А. Булгаков,
А.И. Солженицын. Расширенное понимание “ощущаемого качества жизни” через совокупность социальных индикаторов предложил А. Кампбелл.
На сегодняшний день как никогда актуален тезис, выдвинутый К. Гергеном, о том, что социальное
познание есть по существу социальное конструирование. В сущности, он перемещает объяснения человеческих действий из сферы разума в сферу социального взаимодействия, которое позволяет человеку не просто познавать, но постигать смысл
окружающего социального мира. Представляется,
что тем самым подчеркивается такая важнейшая черта
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социально-познавательного процесса, как неразрывная связь получения знания о мире и осмысления
его.
Концепция социального пространства П. Бурдье обосновывает возможность отождествления
объекта во всем его многообразии полностью с его
модельным образом - социальной позицией. По сути
дела, производится абстрагирование, после которого
с абстрактной моделью можно оперировать по формальным правилам, а полученные результаты интерпретировать в исходных содержательных терминах.
Феномен “группомыслия” (group think), открытый И. Джанисом, отражает привязанность членов
группы к определенной системе ценностей и обосновывает необходимость единообразной системы
оценок (индикаторов), касающихся важнейших социальных проблем.
Данное направление представляется весьма продуктивным, поскольку позволяет изучать социально-психологические механизмы, опосредующие реальное удовлетворение потребностей людей, а также создавать компенсаторные модели с широким
кругом факторов социального, психологического,
иногда и психиатрического характера. В настоящее
время разработка теорий качества жизни связана с
именами российского ученого А.И. Субетто и зарубежных специалистов Ф. Конверса, У. Роджерса,
Ф. Андруза, Л. Милбрейта, А. Мак-Кеннела, С. Райта, А. Михелоса.
В отечественной экономической науке вопросы социального развития и качества жизни исследовали С. Айвазян, В. Бобков, Н. Зубаревич, В. Майер, П. Мстиславский, В. Райцин, Н. Римашевская,
Р. Рывкина и др.
Задачами социально-экономического развития
современной России выступают обеспечение единого экономического пространства страны, достижение этноэкономической гармонии в условиях многонационального государства, обладание надежным
оборонительным потенциалом, обеспечение экономической безопасности страны, сохранение и оздоровление окружающей среды, создание достойных
условий жизни российских граждан. Ключевое противоречие постиндустриального общества - противоречие между ограниченностью ресурсов государства и системой быстро растущих социальных обязательств - определяет содержание наиболее острых
социальных и экономических проблем ведущих государств на протяжении последних десятилетий. Экономический рост создает благоприятные возможности для реализации указанных задач, однако необходимость их учета может выступать и как фактор его
замедления. Для России данная проблема приобретает особую остроту в условиях реализации модели
затухающего восстановительного роста.

Основными общественными формами проявления и реализации взаимодействия рыночных и
социальных законов на макроэкономическом уровне выступает социализация экономики, которая проявляется, прежде всего, в трансформации стратегических целей развития, оптимизации структуры всей
социально-экономической системы, возникновении
новых приоритетов.
Социализация в узком смысле слова - это процесс усвоения конституирующих признаков субъектами социально-экономических отношений, в ходе
которого происходит выработка норм и правил жизнедеятельности. В широком смысле слова, социализация означает усиление роли индивида и его
социокультурного опыта в жизни общества, активизацию социальных институтов (института интеллектуальной собственности; института господствующей хозяйственной этики; института социального партнерства; институтов, определяющих способы взаимодействия науки и бизнеса; института социальной конкуренции; института социальной защиты), повышение роли социальной сферы в системе общественного воспроизводства. В контексте
экономических отношений расширенного воспроизводства социализация означает возрастание роли
знаний, культуры, информации, хозяйственной этики в формировании конечного продукта.
Социальное воспроизводство является доминирующим среди прочих элементов общественного
воспроизводства, так как благодаря человеческому
фактору, являющемуся основной производительной
силой общества, создается все национальное богатство.
Социальное воспроизводство как процесс и гуманизация экономического роста как качественное
состояние взаимообусловливают друг друга. Данная связь проявляется в следующем: в какой мере
экономическое развитие подчинено созданию адекватных условий и благоприятной среды для полноценной жизнедеятельности человека, в той степени
социальное воспроизводство может рассматриваться как доминанта в системе факторов экономического роста.
Социальное воспроизводство - это не только
главный элемент общественного производства и
основа экономического роста, но, прежде всего, конечная цель экономического развития.
Проблема социализации экономического развития предполагает, во-первых, учет процессов,
происходящих в социальной структуре современного общества, поскольку социально-экономическая дифференциация населения является прямым
отражением того, насколько экономика подчинена
развитию всего общества, в чьих интересах она
функционирует, дает достаточно полное представление об условиях социального воспроизводства;
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во-вторых, формирование эффективного социального института - субъекта социального воспроизводства, под которым подразумеваются формальные и неформальные нормы и правила либо система норм, а также исторически сложившиеся на основе традиций или правовых норм устойчивые формы организации совместной деятельности людей,
системы учреждений, призванные удовлетворять
индивидуальные и общественные потребности.
Уровень развития базовых социальных институтов является отражением социальной политики
государства.
Социальная политика - это многомерное понятие, включающее в себя все значимые для жизни
людей решения. Она имеет непосредственное отношение к общественному благосостоянию людей, к
удовлетворению их материальных, социальных и
интеллектуальных потребностей, к формированию
уважения к человеческому достоинству и к установлению социальной стабильности, социального
партнерства, социального мира в обществе.
Социальная политика не имеет жестких пространственных и отраслевых границ. Социальная
политика, формирующая социальную среду страны, не существует изолированно от природной и
производственной систем.
В социальной политике, как ни в какой другой
политике, нередко происходит отрыв цели от средств.
Поскольку средства для достижения социальных
целей находятся не в социальной, а в экономической, научно-технической и других сферах, они имеют собственную внутреннюю логику развития, отличную от социальной сферы. Для них являются
характерными весьма сложная структура временного лага, больший эффект запаздывания принятия
решения технико-экономических проблем по сравнению с социальными. Так, например, особая система мотивации в экономической сфере (мотивы
обогащения, накопления ради накопления, производства ради производства) отодвигает на второй
план социальные цели развития, порождает остаточный подход к социальной сфере. Кроме того,
социальная политика как распределительная политика подвержена большому влиянию человеческого
фактора, а социально-распределительные отношения сильно зависят от сложившихся в обществе
представлений о социальной справедливости, об
уровне развития трудовой морали, об отношениях
к богатству и бедности и т.д.
Опосредованная взаимосвязь экономических и
социальных сфер через распределительные отношения приводит нередко к тому, что, хотя экономический рост расширяет возможности для решения социальных проблем, эта возможность не всегда превращается в действительность. Как показывает практика, не всегда высокому уровню эконо-
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мического развития соответствует высокий уровень
социального, человеческого развития. Так, в
2003 г. по уровню ВВП в расчете на душу населения Канада занимала 11-е место, а США - 9-е место, но по индексу социального развития она стоит
на 1-м месте, а США - на 6-м месте. Объединенные Арабские Эмираты по показателю ВВП в расчете на душу населения приближаются к индустриально развитым странам - 10-е место, а по уровню
социального развития находятся на 62-м месте ниже, чем многие развивающиеся страны мира1.
Направления и содержание социальной политики определяются, во-первых, общим уровнем экономического развития государства и, во-вторых,
целями социального развития государства, которые
приняты и поддерживаются его населением.
Социальное государство предполагает сбалансированность централизации, децентрализации и
самостоятельности (самоуправления) территорий и
поселений российского общества. Необходимым
условием эффективного функционирования социального государства является реализация социальной ответственности всех уровней власти и управления, общества, каждого гражданина.
Базовой альтернативой административно-распределительной системе может служить лишь субсидиарная социальная политика.
Смысл принципа субсидиарности состоит в
следующем: решение социальных задач должно,
прежде всего, осуществляться силами малых единиц общества (индивидуум, семья, группы взаимопомощи, общественные объединения), и вмешательство органов местного самоуправления и государственных структур требуется и допускается тогда,
когда это неизбежно, когда те или иные задачи
данные единицы общества не способны решить самостоятельно.
Опыт развитых стран с рыночной экономикой
свидетельствует о том, что координация деятельности всех субъектов социальных отношений более
эффективно обеспечивается с помощью совместных усилий членов общества.
Диапазон эффективной социальной политики
должен включать в себя, наряду с оказанием поддержки тем людям, которые попали в трудное экономическое положение, сотрудничество между социальными партнерами, органами власти различных уровней, коммунитарными институтами, добровольными общественными и международными
организациями, отдельными гражданами.
Выдвижение комплексной цели, учитывающей
жизненные интересы различных социальных слоев
и реальные взаимосвязи общественных процессов,
1
Бабич А.М. Концептуальные основы социальной
политики. Режи м доступа: f ile://localhost/E://Глава
%20Ш.htm.
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на практике приводит к выработке более реалистичного курса.
Социальное равновесие может поддерживаться в том случае, если основные социальные силы
имеют возможность, с одной стороны, реально влиять на принимаемые решения, а с другой - ощущать результаты экономического развития, если
распределение национального продукта с течением
времени становится все более эгалитарным.
В долгосрочной перспективе такой подход плодотворнее, нежели стремление обеспечить сиюминутную конкурентоспособность за счет уменьшения социальных расходов. Сплоченное общество
способно достичь больших результатов во всех сферах, когда разные социальные силы и представляющие их интересы политические партии заняты не
взаимной борьбой, а совместным решением сложных проблем.
Повышение конкурентоспособности за счет снижения социальных стандартов возможно лишь на
очень короткий период. Устойчивость развития в
долгосрочной перспективе базируется на инвестициях в инновации и людские ресурсы, на использовании человеческого капитала (который становится все
более значимым фактором выживаемости на международных рынках), что без сильной социальной политики недостижимо. Постсоветская Россия продемонстрировала невозможность экономического роста в условиях снижения социальных стандартов, так
как при этом у значительной части населения одновременно сокращается совокупный спрос и уменьшается экономическая мотивация к труду.
Критериями эффективности новой социальной
политикой могут быть:
1) повышение уровня и качества жизни населения;
2) сохранение и развитие человеческого потенциала страны;
3) рост социальной и трудовой мобильности;
4) повышение эффективности формирования
и использования финансовых, материальных, информационных и кадровых ресурсов социальной
сферы.
Каждый из указанных критериев может быть
конкретизирован в виде параметров (индикаторов),
в том числе международно признанных показателей социального развития.
Таким образом, стратегическая цель новой социальной политики может быть сформулирована
следующим образом: “К устойчивому социальному
развитию - через взаимную ответственность государства и человека”.
Достижение поставленной цели и решение конкретных задач требуют осуществления социальной
политики на новых принципах, а именно:

 взаимная солидарная ответственность всех
субъектов социальной политики - государства,
неправительственных объединений, предпринимателей, граждан за результаты социального развития;
 добровольность и многообразие форм участия людей в формировании и реализации социальной политики;
 открытость и подконтрольность социальной политики обществу, человеку;
 межнациональная, межконфессиональная,
межгрупповая и межличностная толерантность;
 защита трудоспособного населения от социальных рисков преимущественно на страховых принципах;
 гарантирование сохранения ранее приобретенных социальных прав для людей, фактически пользующихся этими правами, чье материальное положение во многом ими определяется. Развитие системы социального обеспечения
нетрудоспособных граждан путем поддержки соответствующих инфраструктур (как государственных, так и негосударственных);
 стимулирование (через создание правовых,
финансово-экономических и организационных
условий) активного участия людей в формировании собственного благосостояния и в общественной жизни.
Представляется, что влияние социализации
и социальной политики на экономическое развитие может быть как положительным, так и
отрицательным. Позитивность влияния проявляется в том случае, когда период функционирования определенной системы достаточно продолжителен для того, чтобы вмененные издержки от социализации (та выгода, которая недополучена в результате осуществления социальных
затрат из общего объема экономических затрат)
были меньше сформировавшегося социального
эффекта. В этом случае система положительно
реагирует на усиление развития социальных процессов, в результате чего растет общий уровень
экономической эффективности.
Экономическая система того или иного типа
негативно реагирует на усиление интенсивности
развития социальных процессов в краткосрочном периоде, который является слишком малым
для того, чтобы вмененные издержки социализации были в полной мере уравновешенными
сформированным социальным эффектом.
Таким образом, увеличение ресурсов и появление дополнительных источников инвестиций в социальную сферу и социальное развитие
возможно, в большей степени, на базе устойчивого экономического роста.
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Принципы разработки финансового механизма
деятельности предприятий информационных технологий
© 2009 М.К. Зарипов
Самарский государственный экономический университет
Обосновано, что определение принципов разработки механизма финансового управления для
предприятий сферы информационных технологий и их последующее соблюдение - залог эффективности функционирования предприятия.
Ключевые слова: механизм финансового управления, эффективность предприятия сферы информационных технологий.

Финансовый механизм управления представляет собой систему управления финансами предприятий, направленную на реализацию их долгосрочных финансовых целей, это эффективный управленческий инструмент. Разработка данного
механизма является сферой деятельности, нацеленной на реализацию перспективных решений в
области управления капиталом, позволяющей предопределять возможные изменения состава и
структуры капитала. Процесс разработки данного
механизма, как и любой другой управленческой
деятельности, должен выстраиваться в соответствии с определенными требованиями. В связи с
этим представляется возможным определить следующие принципы разработки механизма финансового управления для предприятий сферы информационных технологий, соблюдение которых
обусловливает эффективность последнего:
 принцип управляемости структуры капитала предприятия;
 принцип инвестиционной управляемости
(реализуется в инвестиционной политике предприятия);
 принцип дивидендной управляемости (реализуется в дивидендной политике предприятия).
Уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий информационных технологий во многом определяется целенаправленным формированием объема и структуры капитала. Целью управления капиталом
предприятия являются удовлетворение потребностей в приобретении необходимых активов и
оптимизация структуры капитала для минимизации его стоимости и максимизации стоимости
предприятия при допустимом уровне риска.
Структура капитала представляет собой соотношение собственных и заемных финансовых
средств, используемых в процессе хозяйственной деятельности. Она оказывает активное влияние на уровень экономической и финансовой
рентабельности организации, определяет систему коэффициентов финансовой устойчивости и
в конечном счете формирует соотношение до-

ходности и риска в процессе развития предприятия.
Собственный капитал характеризуется: простотой привлечения, поскольку решения по его
увеличению за счет внутренних источников принимаются собственниками без согласия других
хозяйствующих субъектов; более высокой способностью генерирования прибыли (так как при
его использовании не требуется уплата ссудного
процента); обеспечением финансовой устойчивости развития предприятия в долгосрочном периоде.
Можно сделать вывод, что предприятия информационных технологий, использующие только собственный капитал, имеют наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивают темпы своего экономического развития, поскольку
не могут обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в период
роста и не используют финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал.
Что касается заемного капитала, то он отличается широкими возможностями его привлечения, особенно при высоком кредитном рейтинге
предприятия, наличии залога или гарантии поручителя, что обеспечивает рост финансового
потенциала предприятия; более низкой стоимостью в сравнении с собственным капиталом за
счет уменьшения налога на прибыль вследствие
включения процентов за пользование кредитами
в затраты и снижения налогооблагаемой прибыли; способностью генерировать прирост собственного капитала или финансовой рентабельности
предприятия.
В то же время использование заемного капитала существенно повышает финансовые риски в хозяйственной деятельности предприятий
информационных технологий, в том числе риск
потери платежеспособности. Активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют
меньшую норму прибыли из-за роста затрат в
связи с включением в расходы стоимости ссудного процента.
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Таким образом, предприятие, использующее
заемный капитал, имеет больший потенциал развития и более высокий уровень рентабельности
собственного капитала за счет эффекта финансового рычага, с одной стороны, но это ведет к
повышению финансового риска и снижению финансовой устойчивости предприятия (вплоть до
его банкротства) - с другой.
В наиболее общем виде соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала предприятий информационных технологий
характеризует величину финансового левериджа
(финансового рычага). Именно преобладание
собственной или заемной составляющей непосредственно влияет на рентабельность собственного капитала.
Рентабельность собственного капитала в зарубежной литературе характеризуется как величина, зависящая от рентабельности активов и
финансового рычага:
ROE  (I  t )  [RONA  D / E  (RONA  %)],
где RОЕ - рентабельность собственного капитала;
RОNА - рентабельность активов;
D - заемный капитал (без учета кредиторской
задолженности);
Е - собственный капитал;
t - ставка налога на прибыль;
% - средняя ставка процентов по кредиту.

Поэтому говорят, что рентабельность собственного капитала тем выше, чем выше рентабельность активов и больше эффект финансового рычага. В свою очередь, эффект финансового
рычага зависит: от рентабельности активов; соотношения заемного и собственного капитала;
ставки процентов по кредитам; неотрицательного значения разности рентабельности активов и
процентов по кредитам; налогового фактора.
Эффект финансового рычага можно рассчитать по следующей формуле:
ЭФР  (1  t )  (RONA  %)  D / E .
Приведенная формула расчета эффекта финансового левериджа позволяет выделить в ней
три составляющие:
1) налоговый корректор финансового левериджа (1 - t), показывающий, в какой степени
проявляется эффект финансового левериджа в
связи с различным уровнем налогообложения
прибыли;
2) дифференциал финансового левериджа
(RОNА - %), характеризующий разницу между
рентабельностью активов и средней ставкой процента за кредит. При этом важно помнить, что
дифференциал не должен быть отрицательным;
3) плечо финансового рычага (D/Е), отражающее сумму заемного капитала, используемо-
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го предприятием, в расчете на единицу собственного капитала.
Выделение указанных составляющих позволяет целенаправленно управлять эффектом финансового левериджа в процессе финансовой деятельности предприятий сферы информационных технологий.
Дифференциал финансового левериджа является главным условием, формирующим положительный эффект финансового левериджа. Чем
выше положительное значение дифференциала
финансового левериджа, тем выше при прочих
равных условиях будет его эффект. Формирование отрицательного значения дифференциала
финансового левериджа по любой причине всегда приводит к снижению рентабельности собственного капитала. В этом случае использование предприятием заемного капитала дает отрицательный эффект.
Соотношение заемного и собственного капитала усиливает положительный или отрицательный эффект, получаемый за счет соответствующего дифференциала. При положительном
значении последнего любое увеличение финансового рычага будет вызывать еще больший прирост рентабельности собственного капитала, а при
отрицательном его значении прирост финансового рычага будет приводить к еще большему
темпу снижения рентабельности собственного
капитала.
Управление структурой капитала во многом
определяется проводимыми на предприятии инвестиционной и дивидендной политикой, поскольку от этих направлений зависит финансовый потенциал предприятия. Инвестиционная
политика направлена на повышение инвестиционной привлекательности предприятия и оптимизацию привлекаемых инвестиционных ресурсов. Не менее важна оптимизация распределения прибыли между собственниками и инвестициями. Соответственно, эффективная дивидендная политика является ориентиром для привлечения инвесторов.
Инвестиционная политика как составная
часть финансового механизма управления состоит
в выборе и реализации эффективных форм инвестирования, обеспечивающих достижение стратегических целей компании. Она определяется
инвестиционным климатом и динамикой развития российского рынка инвестиций.
Разработку инвестиционной политики предприятий информационных технологий целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
 исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка;
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 анализ результатов инвестирования предприятия в предшествующем периоде;
 поиск и выбор объектов инвестирования
предприятия с учетом их эффективности, а также определение основных источников финансирования инвестиционного проекта.
В то же время исследование и учет условий
внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка базируются на выявлении тенденций, закономерностей развития
инвестиционного рынка России в целом и в разрезе отдельных форм инвестирования. В ходе
этого этапа инвестиционной политики проводится анализ инвестиционного климата, текущей
и прогнозной конъюнктуры инвестиционного
рынка и определяющих ее факторов; осуществляется общая оценка инвестиционных рисков.
Анализ результатов инвестирования предприятий информационных технологий в предыдущем периоде позволяет оценить фактический уровень его инвестиционной активности и степень
завершенности начатых ранее инвестиционных
программ и проектов. Анализ включает оценку
динамики общего объема инвестирования капитала в прирост реальных активов, определение
удельного веса реального и финансового инвестирования в общем объеме инвестиций предприятия; определение степени реализации отдельных
инвестиционных проектов и программ, оценку
уровня освоения инвестиционных ресурсов, предусмотренных на эти цели, в разрезе объектов
реального и финансового инвестирования; оценку уровня завершенности начатых ранее инвестиционных проектов и программ, уточнение необходимого объема инвестиционных ресурсов для
полного их завершения. Определение этого объема базируется на расчете показателей планируемого объема прироста основных средств предприятия в разрезе отдельных их видов, а также нематериальных и оборотных активов. Объем этого
прироста уточняется с учетом динамики ранее не
оконченного капитального строительства.
Третье направление инвестиционной политики предприятий информационных технологий поиск и выбор объектов инвестирования. Он
предусматривает анализ текущего предложения
на инвестиционном рынке; отбор инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим
целям предприятия; анализ источников финансирования данного проекта; сравнительную оценку отобранных проектов; разработку бизнес-плана
по отобранным инвестиционным проектам.
Таким образом, прежде всего, необходимо
оценить состояние инвестиционного климата как
России в целом, так и региона.

После выявления основных тенденций инвестиционного рынка необходимо определить
объект инвестирования и оценить предполагаемые результаты его реализации. При решении
данной задачи целесообразно использовать программные средства, предназначенные для автоматизации оценки, подготовки технико-экономических обоснований и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов.
Следующим этапом осуществления инвестиционной политики является выбор источников финансирования данного инвестиционного
проекта.
Собственные средства являются основой всех
инвестиционных проектов. В индустриально развитых странах на их долю приходится до 70%
всех инвестиций. К собственным ресурсам, за
счет которых можно увеличить объем финансирования инвестиций, относятся прибыль и амортизационные отчисления.
В настоящее время большинство российских
предприятий сферы информационных технологий, нуждающихся в инвестициях, к реальной
работе по их привлечению не готовы. Это вызвано недостаточной открытостью российских предприятий, несоответствием системы бухгалтерского учета требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, отсутствием у многих предприятий ясной стратегии развития, нежеланием менеджеров допускать иностранных
инвесторов к управлению предприятием. Для
подъема отраслей промышленного комплекса следует активно работать со всеми источниками инвестиций, включая прибыль предприятия, бюджетные средства, иностранные инвестиции и т.д.
Наряду с решением инвестиционных проблем, связанных с увеличением активов предприятий информационных технологий и определением источников их покрытия, важное значение в управлении собственным капиталом, а
именно прибылью, имеет дивидендная политика. Цель ее заключается в определении оптимального соотношения между потребляемой и
капитализируемой частями прибыли. Без учета
особенностей дивидендной политики не могут
быть приняты решения по структуре источников финансирования и направлениям инвестиционной политики. Повышенное внимание отечественных и зарубежных авторов к различным
аспектам дивидендной политики определяется
рядом обстоятельств:
 дивидендная политика оказывает влияние
на отношения с инвесторами. Акционеры негативно относятся к компаниям, которые сокращают дивиденды, потому что связывают такое
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сокращение с финансовыми трудностями компании и могут продать свои акции, влияя на
снижение их рыночной цены;
 дивидендная политика влияет на финансовую программу и бюджет капиталовложений
предприятия;
 дивидендная политика воздействует на движение денежных средств предприятия (компания с плохой ликвидностью может быть вынуждена ограничить выплаты дивидендов);
 дивидендная политика сокращает собственный капитал, так как дивиденды выплачиваются из
нераспределенной прибыли. В результате это приводит к увеличению коэффициента соотношения
долговых обязательств и акционерного капитала.
С теоретических позиций выбор дивидендной политики предполагает, прежде всего, решение ключевого вопроса: влияет ли величина
дивидендов на рыночную стоимость предприятия. Отсюда в теории дивидендной политики
выделяются два основных подхода.
Первый базируется на том, что величина дивидендов не влияет на цены акций предприятия и
рыночную стоимость предприятия (Ф. Модильяни и М. Миллер). Поэтому оптимальная стратегия
в дивидендной политике заключается в том, чтобы дивиденды начислялись после того, как проанализированы все возможности для эффективного реинвестирования прибыли. То есть дивиденды
выплачиваются после того, как профинансированы все приемлемые инвестиционные проекты. Если
всю прибыль целесообразно использовать для реинвестирования, дивиденды не выплачиваются. И
наоборот, если таких проектов нет, то прибыль в
полном объеме направляется на выплату дивидендов. Однако данный подход применим лишь в условиях совершенных рынков капитала, для которых характерны: отсутствие налогообложения прибыли, расходов по выпуску акций и транзакционных издержек, наличие симметричной информации у инвесторов и менеджеров.
Суть второго подхода: дивидендная политика влияет на величину совокупного богатства
акционеров. По мнению М. Гордона, Д. Линтнера, инвесторы более заинтересованы в получении менее рискованных текущих дивидендных
выплат по сравнению с доходом от прироста капитала в будущем. Такой вывод базируется на
принципе минимизации риска. Текущие дивиденды уменьшают для инвесторов уровень неопределенности относительно целесообразности и
выгодности инвестирования в силу ряда обстоятельств:
 прирост ожидаемой доходности вследствие
увеличения курсовой стоимости акции менее
прогнозируем, чем дивиденд;

 инвесторы менее информированы, чем менеджеры, об инвестиционных возможностях
предприятия и о доходности инвестиционных
проектов;
 большая возможность влияния инвесторов
на определение размера дивиденда, чем на установление цены акции.
На российских предприятиях в настоящее
время отдается предпочтение реинвестированию
прибыли. Это связано с низкой прибыльностью
деятельности предприятий.
Второй ключевой вопрос при выборе дивидендной политики - это вопрос выбора оптимальной дивидендной политики, т.е. политики,
обеспечивающей как максимизацию совокупного богатства акционеров, так и достаточное финансирование деятельности предприятия. Нахождение оптимальной дивидендной политики - исключительно трудная задача: необходимо найти
баланс между текущими дивидендами и будущим ростом, который максимизировал бы цену
акций предприятия. Сложность заключается еще
в том, что оптимальная дивидендная политика это субъективная политика каждого отдельного
предприятия, выбираемая исходя из особенностей предприятия, его владельцев, инвестиционных возможностей и других факторов, влияющих на дивидендную политику. В числе таких
факторов в научной литературе называются: темп
роста компании, ее рентабельность, стабильность
доходов, удержание контроля над деятельностью
компании, степень финансирования за счет заемного капитала, возможность финансирования
из внешних источников, стадия жизненного цикла
и масштабы компании, налоговые ставки на дивиденды и доходы с прироста капитала, предпочтения акционеров, ограничения правового
характера и др.
Анализ различных исследований по проблемам финансового менеджмента позволяет выделить следующие основные методы формирования дивидендной политики, в том числе и для
предприятий отечественных информационных
технологий: консервативный; компромиссный,
или умеренный; агрессивный.
Каждый из этих методов позволяет выработать свой тип дивидендной политики.
Признаком консервативной дивидендной
политики является ее нацеленность на высокие
темпы роста стоимости чистых активов предприятия, приоритетное направление прибыли на развитие производства, а не на текущие дивидендные выплаты. Умеренный подход к формированию дивидендной политики заключается в достижении компромисса между интересами акционеров в осуществлении текущих дивидендных
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выплат и дальнейшем развитии предприятия.
Агрессивный тип дивидендной политики характеризуется направленностью на постоянный рост
выплаты дивидендов вне зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, а также высоким риском банкротства.
Предприятия информационных технологий
в большинстве своем придерживаются остаточной политики дивидендных выплат, которая
предполагает, что фонд выплаты дивидендов образуется после того, как за счет прибыли удовлетворена потребность в формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в
полной мере реализацию инвестиционных возможностей предприятия. Данное обстоятельство
обусловлено невысокими финансовыми результатами деятельности предприятий.
Наиболее оптимальным для российских предприятий в целом, и в частности для предприятий информационных технологий, получающих
достаточную долю прибыли, является использование умеренного подхода к формированию дивидендной политики, что позволит повысить
рыночную стоимость акций предприятия и усилит мотивацию финансовых менеджеров при
принятии управленческих решений.
В заключение необходимо отметить, что негативные последствия неудовлетворительного
финансового механизма управления предприятием могут проявляться таким образом:

1.Следствием отсутствия внимания к оптимизации денежных потоков, гармонизации притоков и оттоков, к составлению их прогноза являются проблемы с платежеспособностью.
2.Неудовлетворительная работа с дебиторами обостряет проблему ликвидности, замедляет
оборачиваемость текущего капитала, а в случае
безнадежных долгов приводит к убыткам.
3.Иммобилизация оборотных средств (использование краткосрочных заемных средств как
источников финансирования долгосрочных вложений) нарушает баланс ликвидности, затрудняет финансирование оборотного капитала.
4.Недостаточность оборотных активов в сравнении с краткосрочными источниками приводит
к недостатку собственного оборотного капитала.
5.Недостаток прибыли и ее неэффективное
распределение ведут к утрате собственного капитала.
6.Чрезмерные и необоснованные займы на
рынке капиталов удорожают общую стоимость
ресурсов, ухудшают финансовое состояние.
Все это еще раз подтверждает необходимость
разработки финансового механизма управления
для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий информационных технологий в соответствии с принципами, которые были сформулированы в ходе проведения всестороннего анализа финансового положения предприятий сферы информационных
технологий.
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Экспансия международного капитала
на российский финансовый рынок
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Рассматриваются направления экспансии иностранного капитала в Россию. Дается классификация инвестиций.
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капитала.

Финансовый рынок - это экономическая
сфера, в которой формируется, распределяется и
перераспределяется ссудный капитал, представляющий собой всю массу находящихся в денежном обращении реальных электронных и наличных денег1.
С функциональной точки зрения, финансовый рынок - это система рыночных отношений,
посредством финансово-кредитного механизма
способствующая аккумуляции и перераспределению ссудного капитала в интересах участников
рынка.
С институциональной точки зрения, это совокупность финансовых организаций, различных
банков, корпораций, бирж и других юридических лиц, а также физических лиц, обеспечивающих функционирование ссудного капитала.
В процессе экономических исследований
представляется целесообразным различать два понятия финансового рынка: национальный и международный.
К национальному финансовому рынку относится экономическое пространство, где функционирует ссудный капитал, выраженный в национальной валюте. Обычно границы национального финансового рынка совпадают с территориальными границами соответствующего государства.
Совокупность ссудных капиталов, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность национальных или транснациональных субъектов,
образует международный рынок ссудных капиталов. Возникновение такого рынка является следствием развития мировой экономики.
К середине ХХ столетия мировая экономика как совокупность национальных хозяйств и
их экономических и политических взаимоотношений обретает новое качество: важнейшей формой и одновременно новым этапом интернацио1
Понятия “рынок ссудного капитала” и “финансовый рынок” рассматриваются в данной статье как идентичные.

нализации хозяйственной жизни становится интеграция национальных финансовых рынков, на
которых обращается ссудный капитал. На международном финансовом рынке ссудный капитал обращается в виде свободно конвертируемой
валюты. Эту валюту также называют резервной,
ибо она преимущественно используется для международных расчетов или для хранения государственных резервов, подобно тому, как хранится
золото. Разница в том, что золото хранится в
виде слитков в кладовых банков, а резервная валюта - в виде электронных денег на счетах зарубежных банков либо в виде высоколиквидных
ценных бумаг.
В тех случаях, когда субъекты, находящиеся
на территории национального финансового рынка, используют свободно конвертируемую валюту,
имеет место интеграция национального и международного рынка ссудных капиталов, а сам
национальный рынок становится частью международного.
Если национальный рынок ссудного капитала функционирует в границах соответствующего государства, то международный рынок не
имеет конкретной территории. Однако в результате конкуренции сложились определенные центры, в которых преимущественно обращается
ссудный капитал. Здесь проходит основная часть
международной торговли материальными и нематериальными активами. Такие центры принято называть международными финансовыми центрами.
В конце прошлого столетия около 50% международных сделок с ссудным капиталом проходило в трех мировых центрах: Лондоне, НьюЙорке и Токио.
Однако в настоящее время на лидерство претендуют финансовые центры континентальной
Европы - прежде всего, расположенные во Франкфурте-на-Майне и в Париже.
Среди стран Юго-Восточной Азии выделяются финансовые центры в Сингапуре и Гон-
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конге. В этих городах сосредоточены банки, имеющие высокий международный рейтинг, различные финансово-кредитные институты, осуществляющие все виды операций по обслуживанию
мировых потоков ссудного капитала, а также
крупнейшие валютные и фондовые биржи.
Возрастает роль Москвы как международного финансового центра. Здесь имеются все предпосылки, чтобы стать финансовым центром региональной интеграции, в котором могли бы циркулировать потоки ссудного капитала стран СНГ,
Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
Банки и корпорации национальных финансовых рынков при осуществлении зарубежных
денежных операций пользуются услугами международных финансовых центров как через систему корреспондентских счетов типа “лоро” и
“ностро”, так и путем открытия в этих центрах
своих филиалов в виде отделений или же дочерних банков.
В настоящее время в 13 мировых финансовых центрах сосредоточено более тысячи филиалов иностранных банков, в том числе и российских. Объектом торговли на рынке ссудного капитала являются инвестиции. К ним, например,
относятся:
 основные и оборотные фонды;
 земля и запасы полезных ископаемых;
 целевые банковские вклады;
 акции и другие ценные бумаги;
 технологии, машины, оборудование;
 лицензии, в том числе и на товарные знаки;
 другое имущество или имущественные права;
 интеллектуальные ценности.
Цель инвестиций - получение максимально
возможного дохода (прибыли) или достижение
положительного социального эффекта. Инвестиции являются основным путем проникновения, т.е. экспансии иностранного капитала в экономику других стран.
В экономической литературе применяются
различные классификации инвестиций. Например, инвестиции долгосрочные; краткосрочные;
реальные; финансовые; отрицательные; интеллектуальные; чистые и др.
В соответствии с методологией, принятой в
международной статистике, иностранные инвестиции на рынке ссудного капитала делятся на
следующие четыре группы.
Прямые инвестиции - форма иностранных
инвестиций, которые осуществляются институциональной единицей - резидентом одной страны - с целью приобретения устойчивого влияния на деятельность предприятия, расположенного в другой стране.

Приобретение устойчивого влияния подразумевает установление долгосрочных отношений
между инвестором и конкретным предприятием,
а также существенную роль инвестора в управлении этим предприятием.
К числу операций, отражаемых как прямые
инвестиции, относятся не только исходная операция по приобретению участия в капитале, но и
все последующие операции между инвестором и
данным предприятием. В соответствии с международным определением прямого инвестирования
вложенные средства рассматриваются как прямые
инвестиции, если инвестор владеет 10 и более
процентами обыкновенных акций предприятия.
Прямые инвестиции учитывают также участие в
капитализации реинвестированных доходов.
Портфельные инвестиции - это покупка акций, паев, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10%
в уставном капитале организации, выступающей
в роли эмитента ценной бумаги.
Прочие. Инвестиции, не подпадающие под
определение прямых и портфельных, рассматриваются как прочие - торговые кредиты, кредиты
правительств иностранных государств под гарантии Правительства Российской Федерации, прочие кредиты (кредиты международных финансовых организаций и т.д.), банковские вклады.
Резервные активы. Они представляют собой
высоколиквидные активы, которые могут быть
использованы правительством для прямого финансирования дефицита платежного баланса, для
косвенного воздействия на размер этого дефицита с помощью интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс национальной валюты, и (или) могут найти какое-либо
иное аналогичное применение.
Такие активы состоят из финансовых требований банка России, номинированных в американских долларах, евро, английских фунтах,
швейцарских франках, японских иенах и в массе
золота, размещенного на обезличенных “металлических” счетах. Из них формируется стабилизационный фонд страны. В состав резервных
активов включаются также специальные права
заимствования (СПЗ), т.е. активы, созданные
МВФ для пополнения международных резервов
государств - членов МВФ.
Резервные активы Российской Федерации
размещаются у нерезидентов, имеющих наивысшие рейтинги надежности по классификации
международных рейтингов агентов “Fitch
Ratinqs”, “Standard & Poor’s” или “Moody’s”.
Часть стабилизационного фонда, номинированная в иностранной валюте и размещенная на
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счетах в Банке России, переразмещается им в
иностранные финансовые активы.
В соответствии с международной практикой
в Российской Федерации регулярно публикуются информации о национальном ссудном капитале, размещенном за пределами страны, т.е. приобретшем определенную часть международного
ссудного капитала, и о международном ссудном
капитале, инвестированном на территории Российской Федерации. Эта информация представлена в виде следующей таблицы (табл. 1). Активы свидетельствуют об экспансии российского
капитала на международном рынке.

Страна лишь в начале XXI в. начала выходить из затянувшегося экономического кризиса.
Одним из важнейших путей его преодоления
стало привлечение иностранных инвестиций и
расширение внешнеэкономических связей. Это
предопределило актуальность интеграции российского и международного рынков ссудных капиталов.
Россия с самого начала перехода от административно-командной системы к рыночной провозгласила курс на открытость своей экономики
внешнему миру, как полностью отвечающий ее
национальным интересам.
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Таблица 1. Инвестиционная позиция Российской Федерации,
млн. долл. США*
Показатели

2001
237 659
20 141

Активы
В том числе:
Прямые инвестиции за границу
Портфельные инвестиции
1 268
Прочие инвестиции
188 278
Итого инвестиций
209 687
Резервные активы
27 972
Финансовые производные
0
184 207
Обязательства
В том числе:
32 204
Прямые инвестиции в России
Портфельные инвестиции
32 132
Прочие инвестиции
119 871
Чистая международная инвестиционная позиция 53 452
* Составлена по материалам, опубликованным
статистики.

Чистая позиция страны, равная разности
между ее внешними финансовыми активами и
обязательствами, характеризует степень интеграции национального и международного капитала.
В зависимости от того, является ли международная инвестиционная позиция положительной или отрицательной, страна выступает либо
“чистым должником”, либо “чистым кредитором”.
Как видно из табл. 1, без учета резервных
активов абсолютный уровень экспансии российского капитала на международный рынок значительно отстает от уровня экспансии иностранного капитала в Россию. Отставание имеет место и
по темпам экспансии.
Несмотря на огромный экономический потенциал, Россия на протяжении десятилетий относилась к группе слаборазвитых в экономическом отношении стран. Она участвовала в международной интеграции, опираясь на деформированную структуру материального производства,
которое перманентно находилось в состоянии
кризиса.

На начало года
2002
2005
275 297 390 848
62 350 107 291

2007
705 983
209 559

2 507
162 647
227 504
47 793
0
251 301
70 884

12 268
180 202
402 029
303 732
222
769 199
271 590

7 922
150 941
266 154
124 541
153
417 230
122 295

66 911 130 782 259 776
113 507 163 964 237 656
23 996 -26 382 -63 216
в бюллетенях банковской

В России принята свободная конвертируемость валюты для резидентов и нерезидентов.
Это является важной предпосылкой интегрированности экономики различных стран, основанной на самостоятельном участии хозяйствующих
субъектов в международном обмене.
Российское правительство гарантирует безопасность иностранных инвестиций и беспрепятственный вывоз за рубеж полученной прибыли.
Поощряя экспансию иностранного капитала с
международного рынка ссудного капитала, Российская Федерация создает дополнительные условия для модернизации устаревших производственных фондов; повышения конкурентоспособности отечественной продукции; создания новых экспортных производств; замены импорта
собственной продукцией; получения передовых
технологий и менеджмента.
Основной организационной формой деятельности иностранного капитала в России являются совместные предприятия (СП).
Согласно российскому законодательству,
предприятие с участием иностранного капитала
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может быть создано в форме открытого или закрытого акционерного общества и зарегистрировано как российская компания.
Показатели, характеризующие деятельность
совместных предприятий в сопоставлении с общими экономическими показателями страны,
представлены в табл. 2.

Ковактинского газоконденсатного месторождения. По подсчетам Газпрома, затраты на развитие добычи составят 6 млрд. долл. и столько же
на строительство газопровода по территории России.
Многомиллиардные инвестиции с международного рынка ссудного капитала направляются
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Таблица 2. Показатели деятельности совместных предприятий*
Показатели

в стране
1

Всего
совместные предприятия
2

А
1. Всего произведено продукции и услуг, млрд. руб.**
2000 г.
7306
2. То же в 2004 г.
16 732
3. Стр. 2, % к стр. 1
229
Численность работников, тыс.чел.
4. 2000 г.
64 324
5. 2004 г.
66 407
6. Стр. 5, % к стр. 4
103
* Таблица составлена по материалам Росстата.
** В качестве показателя принят валовой внутренний продукт.

Как видно из таблицы, совместные предприятия в 2004 г. выпустили продукции (услуг,
работ) на 5611 млрд. руб., что составляет третью
часть внутреннего валового продукта. Имел место рост объема выпущенной продукции за рассматриваемый период более чем в 6 раз при увеличении численности работников в 2 раза. Это
свидетельствует о значительно более высокой
производительности труда на совместных предприятиях по сравнению с другими.
Наибольшее количество совместных предприятий было зарегистрировано в России с участием ссудного капитала из промышленно развитых стран. На долю США, Германии и Великобритании приходится 3,8 тыс. предприятий, что
составляет более четвертой части всех совместных предприятий.
Наряду с инвестициями в сравнительно небольшие и средние предприятия международный
ссудный капитал направляется на создание крупнейших, имеющих межгосударственное значение
предприятий.
Крупные суммы американских, английских,
японских и других иностранных инвестиций направляются, например, на осуществление проектов, обеспечивающих расширение добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Среди
них такие крупные проекты, как “Сахалин-1” и
“Сахалин-2”. Эти проекты, даже по мировым масштабам, относятся к крупнейшим: объем инвестиций по первому должен составить 12-15 млрд. долл.,
а по второму - более 10 млрд. долл.
К числу крупнейших проектов по созданию
совместных предприятий относится и освоение

Гр. 2, % к гр. 1
3

890
5611
630

12
33
-

1 337
2 804
209

2
4
-

на строительство газопровода “Ямал-Европа” и
газопровода по дну Балтийского моря. В настоящее время все поставки газа в Европу осуществляются по газопроводам на территории Украины
и Белоруссии.
В автопромышленность Российской Федерации наиболее активную экспансию проявляет
японский, германский и корейский капитал, которые инвестируются в реконструкцию действующих и строительство новых автомобильных
заводов. Это позволит уже в ближайшие годы
обеспечить население России автомобилями на
уровне европейских стран.
Экспансия иностранного капитала на российский рынок в виде портфельных инвестиций
осуществляется в основном двумя путями:
 акции российских резидентов размещаются на ссудных рынках различных стран;
 российские предприятия и банки эмитируют еврооблигации, которые приобретают иностранные инвесторы.
С точки зрения инвестиционных качеств,
акции подразделяются с некоторой степенью условности на несколько видов. Наибольшей популярностью на рынке пользуются акции, называемые “голубыми фишками”. Этот термин
применяется по отношению к акциям крупнейших компаний, выплачивающих дивиденды на
протяжении длительного периода. Сам термин
заимствован из карточной игры, где используются фишки разных цветов, среди которых самые ценные - голубые. Компании, акции которых носят это название, имеются в каждой стране. Они охотно приобретаются не только иност-
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ранными, но также и отечественными инвесторами.
В России к таким компаниям относятся, например, предприятия топливно-энергетического,
металлургического, коммуникационного комплексов, а также акции крупнейших в России банков.
Акции наиболее известных российских компаний котируются и продаются на Нью-Йоркской, Лондонской, германской, французской и
других биржах.
Продажа российских акций на международном рынке ссудного капитала проводится в форме эмиссии депозитарных расписок. Они представляют собою свободно обращающуюся на международном рынке ссудного капитала производную ценную бумагу на акции какой-то национальной, в том числе и российской компании,
депонированные в крупном, обычно транснациональном банке. Такой банк эмитирует депозитарные расписки в форме сертификатов. Дело в
том, что в некоторых развитых странах, капитал
которых готов к экспансии на российский финансовый рынок, существуют ограничения на
покупку акций непосредственно у иностранных
эмитентов или же эти операции связаны со значительными издержками.
Преодолевать государственные границы и
законодательные барьеры позволяют депозитарные расписки. Они рассматриваются в качестве
эффективного инструмента для приобретения
инвесторами иностранных активов, а для заемщиков - привлечения капитала. Держатели депозитарных расписок имеют те же права, что и
владельцы акций. Депозитарные расписки могут
соответствовать разному количеству акций. Одна
депозитарная расписка может представлять как
несколько акций, так и определенную часть акции. Наиболее распространенным является соотношение 1 к 1 (т.е. одна депозитарная расписка представляет одну акцию).
Существуют различные типы депозитарной
расписки, но наибольшее распространение имеют два вида:
 американские депозитарные расписки
(АДР) торгуются на фондовом рынке США;
 глобальные депозитарные расписки (ГДР).
Это расписки, доступные инвесторам на двух или
более рынках за пределами страны эмитента.
Теоретически цена депозитарных расписок
определяется стоимостью акций, включенных в
расписку, а также транзакционными издержками,
главным образом, комиссией банку-депозитария.
Главным партнером компании-эмитента акции в программе выпуска депозитарных расписок является банк-депозитарий, который предоставляет определенные услуги как для эмитента,
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так и для держателей депозитарных расписок. В
частности, он производит непосредственно выпуск депозитарных расписок и ведет все операции, связанные с обращением и уплатой дивидендов по акциям. Депозитарные расписки:
 позволяют расширить круг иностранных
инвесторов;
 способствуют росту курса акций в результате увеличения спроса;
 содействуют созданию имиджа компании
как на внутреннем, так и зарубежном финансовом рынке.
Интерес иностранных инвесторов к депозитарным распискам, в основе которых находятся
акции российских эмитентов, объясняется следующими факторами:
 выпуск проводится в соответствии с зарубежным законодательством;
 депозитарные расписки обращаются на развитых зарубежных рынках;
 как правило, стандарты торговли депозитарными расписками такие же, как и для акций;
 депозитарные расписки номинированы в
иностранной валюте, расчеты по ним осуществляются зарубежными банками;
 учет прав на депозитарные расписки осуществляется банком-депозитарием.
Депозитарные расписки стали основным инструментом привлечения портфельных инвестиций на международном рынке ссудного капитала.
Количество программ депозитарных расписок, прошедших листинг на американских биржах в 2000 г., составило 608 по сравнению с 176
в 1990 г. То есть за десятилетний период произошел рост в 3,5 раза. Их капитализация составила
в 2002 г. 550 млрд. долл. На долю российских
эмитентов пришлось 4% депозитарных расписок.
В последующие годы российские эмитенты
значительно увеличили свое присутствие на рынке IPO2.
В условиях укрепления экономической и
политической стабильности при дороговизне и
ограниченности кредита на внутреннем рынке
отечественные корпорации, включая банки, активизировали деятельность путем продажи своих акций. Так, банк “Русский стандарт” размещал свои акции за рубежом 8 раз, а “Банк Москвы” - 4 раза. К таким же операциям прибегали
“Нижнекамскнефтехим”, “Сибур”, “ЕврАз”,
“Магнитка”, “Лукойл”, “Сибнефть”, “Норильский никель” и другие компании.
2007 г. стал для многих отечественных компаний успешным в плане проведения операций
на рынке IPO.
2
IPO - imitiul public offering. Так принято называть
процесс размещения ценных бумаг на фондовом рынке.
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Российские корпорации получили в процессе
проведения операций с акциями 29,4 млрд. долл.
США. Это больше, чем у кого-либо в Европе. Великобритания, занявшая второе место, привлекла
22 млрд. долл., Германия - 11,8 млрд., Италия 5,8 млрд., а Франция - 4,9 млрд. Возрос и объем
выручки на одну компанию, составив в 2007 г. более
1 млрд. долл. против 917 млн. годом ранее (в 2005 г.
он составлял чуть более 30 млн. на компанию).
Крупнейшими размещениями - причем не только в Европе, но и во всем мире - стали IPO Сбербанка и ВТБ, который оказался первым российским банком, продавшим акции за границей. Этим
двум российским банкам удалось привлечь 8,8 млрд.
и 8 млрд. долл., соответственно, в 2007 г.
Вторым по значимости направлением экспансии иностранного капитала в Россию является скупка
иностранцами эмитированных российским правительством, корпорациями и банками еврооблигаций. Это облигации, выпускаемые эмитентом, иностранным по отношению к стране размещения. Экономическая сущность еврооблигации заключается в
том, что данный вид международных ценных бумаг выражает отношение займа между инвестором
и эмитентом, причем инвестор (покупатель еврооблигаций) выступает как кредитор, получая проценты на вложенный капитал в определенные заранее
сроки, а по истечении срока - ее номинальную стоимость. Они реализуются одновременно на разных
рынках. Облигации номинируются в валюте, не являющейся валютой страны заемщика.
Еврооблигации проходят андеррайтинг и размещаются при посредничестве синдиката (по меньшей мере, два участника которого зарегистрированы в разных государствах), предлагаются в значительных объемах в одном или более государствах;
могут быть первоначально приобретены (в частности по подписке) только при участии кредитной
организации или другого финансового института.
К достоинствам еврооблигаций относятся:
 отсутствие международных или национальных
ограничений в их реализации;
 то, что их рынок характеризуется большим
разнообразием форм и видов, позволяющим выбрать наиболее подходящие форму и время размещения;
 то, что юридическую подготовку и техническую реализацию выпуска еврооблигаций и организацию их котировки на бирже берут на себя первоклассные международные банки и финансовые компании с большим практическим опытом работы;
 банки-андеррайтеры часто обязуются выкупить всю сумму при первичной подписке, гарантируя заемщику получение им полной суммы займа
(за вычетом комиссии) в момент выпуска;
 неограниченные возможности продажи облигаций на международном рынке ссудного капитала;

 возможность привлечь ресурсы под сравнительно низкую плату и на длительный срок;
 отсутствие дополнительных обязательств и
требования обеспечения по займу;
 приобретение и формирование кредитной
истории в качестве предпосылки для получения займов на более выгодных условиях в дальнейшем.
Первой среди российских корпораций осуществила эмиссию еврооблигаций крупнейшая нефтяная компания России - “Лукойл”.
В последние годы другие корпорации значительно активизировали эмиссии еврооблигаций. Так, Газпром эмитировал облигации со сроками погашения в
2013 г. на общую сумму, превышающую
1,75 млрд. долл. “Сибнефть” выпустила облигации со
сроками погашения до 2009 г. на сумму 400 млн. долл.
Компания “Алроса” в 2003 г. выпустила еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения в 2010 г. и готовит эмиссию на 300 млн. долл.
Спрос на еврооблигации российских корпораций в 2005 г. превышал 6,5 млрд. долл. Крупнейшими организаторами размещения облигаций российских эмитентов на международном рынке стали
иностранные банки Citigroup (общая сумма размещения облигаций 2,94 млрд. долл.), Barclays Capital
(2,75 млрд. долл.), JP. Morgan Chase (2,63 млрд.
долл.), UBS (2,62 млрд. долл.), Credit Suisse
(2,57 млрд. долл.), Deutsche Bank (2,56 млрд. долл.),
Merril Lynch (1,98 млрд. долл.) и др. Наряду с ними
организаторами размещений облигаций на внешних
рынках выступают и российские банки, лидирующее положение среди которых занимает Инвестиционный банк ТРАСТ (458 млн. долл.), Ренессанс
Капитал (440 млн. долл.), МДМ-Банк (425 млн.
долл.), Альфа-Банк (180 млн. долл.).
Основным направлением экспансии иностранного капитала на российский фондовый рынок в
виде прочих инвестиций является предоставление
российским резидентом различных ссуд и займов.
К началу 2007 г. из 237 млрд. долл. прочих
инвестиций Россией было получено 204 млрд. различных займов и ссуд. Они были предоставлены:
 предприятием нефинансового сектора 120 млрд.;
 банкам - 68 млрд.;
 органам государственного управления 14 млрд.
Одновременно с экспансией иностранного капитала в Россию имело место значительное усиление темпов экспансии российского капитала на международный рынок ссудного капитала.
Как видно из табл. 1, сумма российских инвестиций за рубежом (без учета резервных активов)
увеличилась за рассматриваемый период почти в
2 раза. При этом сумма прямых инвестиций возросла более чем в 10 раз.
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Российские корпорации в результате прямых
инвестиций стали собственниками металлургических, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий в США, в Африке, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, а также машиностроительных предприятий в Европе. Важнейшая роль в экспансии национального ссудного
капитала на международный рынок принадлежит банкам. Эта роль предопределена тем, что
любые операции по перемещению ссудного капитала на внутреннем или международном финансовом рынке возможны только по банковским счетам.
Во второй половине ХХ столетия, когда стала
отчетливо проявляться интерполизация банковской
деятельности, интенсивно стали развиваться транснациональные банки. К ним относятся банки, которые имеют за пределами страны регистрации разветвленную сеть своих учреждений. Так, например, если в 1960 г. только 8 американских банков
имели за рубежом филиалы, то в конце 90-х гг. ХХ
столетия их стало более 100.
Все банки, функционирующие на национальном рынке ссудного капитала, через систему корреспондентских отношений связаны со всеми банками, проводящими операции на международном
рынке ссудного капитала.
В России разрешение банком на проведение
операций на международном рынке ссудного капитала выдает центральный банк страны в виде так
называемых лицензий.
В начале 2008 г. 754 банка имели лицензию
на осуществление операций с иностранной валютой. Наиболее широкие права имеют банки,
которым предоставлена генеральная лицензия.
Они имеют право не только на проведение валютных операций, но и с разрешения Банка России создавать на территории иностранного государства филиалы и после уведомления Банка
России - представительства.
Банк, имеющий генеральную лицензию и собственные средства (капитал) в размере не ниже суммы рублевого эквивалента 5 млн. евро, может иметь
на территории иностранного государства дочерние
филиалы.
К окончанию 2007 г. 295 банков, или 23% их
общего количества, имели генеральные лицензии.
Однако экспансия российских банков за рубеж
ограничивается в основном открытием представительств. В начале 2008 г. российские банки имели
также ряд дочерних учреждений в странах зарубежья, в том числе в Швейцарии, Латвии, Эстонии и
на Кипре.
При сравнительно слабой экспансии российских банков на международный рынок наблюда-
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ется активная экспансия иностранного капитала
в банковский сектор Российской Федерации.
На определенном этапе становления рыночной экономики страна была в этом заинтересована. Дело в том, что в 1990-х гг. для вновь
созданной российской банковской системы в силу
ряда причин, в том числе из-за недостатка капитала, возникла проблема обслуживания крупных
российских и иностранных компаний. Данная
проблема была решена благодаря открытию в России дочерних филиалов транснациональных банков. При этом иностранные банки лишь дополняли российскую банковскую систему: они не
только не создали препятствий к развитию российских банков, но и способствовали их выходу
на уровень современных банковских услуг.
Уже в 2006 г. заметно увеличились иностранные инвестиции в банковский сектор России. Капитал банков с иностранным участием свыше 50%
вырос в 2006 г. с 115,5 до 214,9 млрд. руб., или на
86% (при этом доля его в капитале банковского
сектора возросла с 9,3 до 12,7%).
Экспансия иностранного капитала проявилась
прежде всего в создании на территории Российской
Федерации дочерних банков, уставный капитал которых на 100% принадлежал транснациональным
банкам Америки и Европы.
Уже в 2001 г. было создано таких банков 23, в
2004 г. уже функционировало 33 подобных банка,
в 2006 г. - 46, а к началу 2008 г. их было уже 63.
Кроме того, функционируют 24 банка, в уставном
фонде которых более 50% акций принадлежало иностранному капиталу.
В настоящее время в Российской Федерации
функционируют 202 банка, уставный капитал которых сформирован с участием иностранного капитала, в том числе 87 банков, где иностранным инвесторам принадлежит контрольный пакет акций.
Таким образом, в уставном капитале 16% российских банков присутствует иностранный капитал.
В связи с вступлением Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию прогнозируется дальнейшее усиление экспансии иностранного
капитала в банковский сектор.
Однако Россия оставляет за собой право на
ограничение прямых иностранных инвестиций в
банковский сектор, если они превысят 50%; при
этом инвестиции, сделанные до начала 2007 г., исключаются. То есть фактически доля нерезидентов
в уставном капитале российской банковской системы может достичь отметки более 65%. Также Россия уравнивает в правах резидентов и нерезидентов
при приобретении акций банковских кредитных
организаций.
Поступила в редакцию 07.12.2008 г.
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Развитие концепций финансового менеджмента
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Обосновано, что методологической основой принятия решений в финансовом менеджменте
является совокупность фундаментальных концепций, система которых образует современную
парадигму финансового менеджмента; экономика России имеет ряд особенностей, делающих
необходимой адаптацию ключевых концепций финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, совокупность фундаментальных концепций, парадигма, адаптация ключевых концепций.

В системе важнейших теоретических концепций и моделей, составляющих основу современной парадигмы финансового менеджмента, можно выделить основные концепции (принципы),
являющиеся в настоящее время базой финансового менеджмента1. Все они сформированы в
реалиях экономики с длительным доминированием капиталистических рыночных отношений.
В этой связи научный и практический интерес
представляет научное обоснование возможности
(с полной или частичной адаптацией) или невозможности применения основных концепций
и моделей к условиям российской экономики.
Группа концепций принятия финансовых
решений включает: концепцию агентских отношений; концепцию альтернативной стоимости и
концепцию соотнесения риска и доходности.
Концепция агентских отношений (Agency Costs
Conception) является основополагающей концепцией менеджмента. Ее авторы - американцы
Майкл Дженсен и Уильям Меклинг. Концепция
агентских отношений предполагает, что между
собственниками и менеджментом (агентами) может существовать конфликт интересов, сказывающийся на благосостоянии собственников, поэтому необходимо проводить специальные мероприятия для гармонизации этих отношений.
Проблема между нанимателем и агентом возникает в силу того, что агент обладает большей
информацией и знаниями и может использовать
их к собственной выгоде в ущерб нанимателю.
Несмотря на то, что деятельность высшего менеджмента контролируется советом директоров,
члены совета не способны выявить истинную
подоплеку всех действий менеджмента, поскольку совет директоров не обладает всей полнотой
информации и у большинства его членов есть и
другие, основные для них, обязанности.
Для того чтобы мотивировать менеджмент,
совет директоров может выплачивать специаль1
Кириченко Т.В. Парадигма финансового менеджмента // Экон. науки. 2008. 12.

ное вознаграждение менеджменту за деятельность
в соответствии со сформулированными советом
целями корпорации. Подобное вознаграждение
может принимать форму участия в прибылях или
получения пакета акций, но смысл такого вознаграждения в том, что доступ к этим материальным благам менеджмент может получить только тогда, когда прибыль корпорации высока и
достигаются необходимые показатели. Такая система стимулов способна уменьшить конфликт
между работодателями и агентами.
Стимулирование и мониторинг менеджмента связаны с дополнительными затратами средств
(агентскими издержками), объективно обусловленными разделением прав собственности и управления организацией. Для мониторинга соблюдения интересов собственников компании акционеры компании могут нести и такие агентские
издержки, как оплата услуг независимых аудиторов. Как видно из этих рассуждений, роль
финансовых индикаторов и финансовых рычагов в решении агентской проблемы исключительна высока, поскольку именно на их основании делаются выводы и советом директоров о
стимулировании (осуществлении выплат), и аудиторами о состоянии дел в компании.
Особенно сложной проблема агентских отношений является для некоммерческих организаций, где могут практически отсутствовать финансовые индикаторы деятельности. Так, концепция агентских отношений применительно к
организациям потребительской кооперации заключается в том, что пайщики потребительского
общества избирают председателя и членов совета для выполнения стратегических управленческих и контрольных функций, нанимают председателя и членов правления и наделяют их функциями исполнительного управления согласно
уставу потребительского общества. Рассматриваемая концепция означает, что в условиях рыночного хозяйства наблюдается разрыв между
функцией распоряжения и функцией оператив-
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ного управления и контроля. Поэтому могут возникнуть противоречия между интересами пайщиков и ее управленческого персонала. Для их
сглаживания и создается совет потребительского
общества. Другим инструментом преодоления
этих противоречий является ревизионная комиссия, которую избирают; средства на ее содержание (агентские издержки) определяют на общем
собрании пайщиков потребительского общества.
Наличие подобных издержек является объективным фактором, а их величина должна учитываться при принятии решений финансового характера.
Следует отметить, что, поскольку концепция
агентских отношений отражает человеческую природу, она как теоретическая идея верна в любой
экономике. Однако в настоящее время в российской экономике имеется мало примеров ее конкретного применения в реальной практике организаций. Вызвано это следующими причинами:
во-первых, отсутствием у собственников достаточного понимания необходимости агентских издержек, а во-вторых, невозможностью использования финансовых индикаторов, отраженных в
балансе для большинства российских организаций. Данная проблема также вызвана менталитетом российских собственников и менеджеров,
предъявляющих к балансу, очень часто, требования минимизации уплачиваемых налогов. Следует отметить, что такая позиция собственников,
если они не являются высшими менеджерами
организации, существенным образом вредит их
интересам, поскольку отсутствие прозрачности в
финансовой отчетности создает благоприятные
условия для злоупотреблений менеджмента.
Концепция агентских отношений как идея
применима в любой экономике, однако конкретные следствия и механизмы ее применения в
различных экономиках и организациях различны. Так, в современной российской экономике
очень сложно внедряется основной “рецепт” решения противоречий между собственником и
агентом, применяемый в западной экономике, установление высокого уровня заработной платы менеджеров, существенным образом зависящей от показателей деятельности, характеризующих достижение целей собственников. Корень
этой проблемы кроется в менталитете российских собственников и менеджеров, сформированном в условиях господства социалистической
уравнительной идеологии в области вознаграждения работников и агитационной идеологии в
области мотивации работников. Эта проблема
существует и в крупнейшей российской корпорации “Газпром”, и в самых маленьких потребительских кооперативах садоводов-любителей.

Моральное неприятие основного следствия
концепции агентских отношений - агентских
издержек в виде вознаграждения менеджеров,
связанного с показателями деятельности, - вызвано неприятием не только высокого уровня заработной платы менеджеров (особенно менеджеров не топ-уровня), не являющихся собственниками, но и подхода, предполагающего осуществление выплат как превентивной меры против возможного воровства руководителей.
Кроме ментальных препятствий в отношениях “собственник - агент” для применения концепции агентских отношений имеются ментальные препятствия в отношениях “государство организация”. Опросы общественного мнения
показывают, что большинство граждан весьма
терпимо относятся к обману государства, в частности к незаконному уменьшению налоговых
выплат. Такая “оптимизация” налогообложения
требует ведения “черной” или “серой” бухгалтерии, что, в свою очередь, затрудняет возможность установления взаимосвязи между результатами работы менеджмента и его вознаграждением.
Следует также отметить существенность влияния советских традиций, когда государство-собственник было далеко, директор предприятия
рассматривался как “царь и бог”. При этом его
официальная заработная плата не отличалась существенно от заработной платы других работников организации (во многих организациях она
была и не самой большой, по крайней мере, официально).
Такие особенности менталитета российского
общества приводят к специфическим принципам реализации концепции агентских отношений. Основная нагрузка падает на процедуры
принятия решений, сокращения перечня лиц,
способных единолично принять окончательное
решение, создание органов контроля и ревизии,
коллективных органах исполнительной власти в
организации.
Так, в крупнейшей российской корпорации
“Газпром” высший менеджмент осуществляет
коллективный орган - правление, а высшим органом, представляющим интересы собственников-акционеров является совет директоров. Интересно, что и в небольших сельских потребительских обществах (сельпо) в соответствии с
Законом о потребительской кооперации высшим
исполнительным органом является правление, а
органом, представляющим интересы собственников-пайщиков, - совет.
Кроме того, “Газпром” осуществляет политику централизованных закупок. Это следствие
того, что закупки являются одним из очевидных
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участков возможных злоупотреблений менеджмента. Интересно, что также поступают наиболее сильные областные союзы потребительских
обществ: Нижегородский, Смоленский и Новгородский. Во всех этих организациях дочерние
общества (в ОАО “Газпром”) и входящие в союз
потребительские общества (в названных облпотребсоюзах) самостоятельно осуществляют не более 20% закупок. Более того, ОАО “Газпром”
добровольно распространил на себя действие закона, регламентирующего проведение тендеров
при осуществлении закупок за счет государственного бюджета.
Следует отметить, что такое положение дел
существенно затрудняет введение современных
структур и методов управления, подразумевающих
передачу дополнительных прав и ответственности,
например, имеются проблемы с введением проектного управления в группе “Газпром”. Следствием действия тех же механизмов являются проблемы с возможностью изменения цены непосредственно в магазинах потребительских обществ.
Таким образом, концепция агентских отношений как теоретическая идея, отражающая человеческую природу, применима в любой экономике. Однако в силу различий в менталитете
имеется существенная специфика механизмов ее
реализации в российской экономике, что нельзя
не учитывать при внедрении современных западных подходов финансового менеджмента в
российских организациях.
Смысл концепции альтернативной стоимости, или учета упущенны х возможностей
(Opportunity Costs Concept), состоит в том, что
принятие любого инвестиционного решения связано с отказом от какого-то альтернативного
варианта.
В современной теории и практике финансового менеджмента концепция альтернативной
стоимости в формализованном виде (т.е. в виде,
позволяющем учесть альтернативную стоимость
финансовых ресурсов “автоматически”) отражена в критериях и методах принятия решений,
применяемых в анализе дисконтированных потоков наличности.
Существенной особенностью применения
концепции альтернативной стоимости в некоммерческих организациях, таких как организации
потребительской кооперации, является необходимость рассматривать как альтернативные коммерческое и некоммерческое применения имеющихся ресурсов. По существу и по правовому
статусу потребительские общества представляют
собой некоммерческие организации. Вся деятельность потребительской кооперации направлена
на удовлетворение потребностей людей, абсолют-

ное большинство которых живет за чертой бедности. Развивая производство товаров и услуг,
жизненно необходимых людям, организации
потребкооперации в первую очередь думают о
потребностях жителей села и лишь во вторую о финансовых результатах. В отличие от коммерческих структур, кооператорам необходимо не
простое сравнение собственных выгод и затрат,
ресурсов и потребностей, но сопоставление эффективности и социальной справедливости каждого хозяйственного решения. Потребительская
кооперация сознательно несет финансовые потери, связанные с обслуживанием селян в отдаленных и малочисленных населенных пунктах.
Это недополученные доходы от реализации товаров по ценам, не учитывающим реальный размер затрат по доставке товаров, убытки от эксплуатации автолавок на маршрутах, которые заведомо не принесут большого оборота, затраты по
оказанию бесплатных услуг населению, потери
от товаров, отпущенных людям в долг и др. Следует правильно формировать и использовать по
назначению информацию обо всех видах расходов и потерь потребительских обществ в связи с
борьбой с бедностью и реализацией социальной
миссии.
Современная теория финансового менеджмента по анализу эффективности некоммерческого применения ресурсов является плохо разработанной, в этом случае должны применяться
специально разработанные критерии эффективности. Таким образом, невозможно механическое применение всех существующих методов
финансового управления и контроля в некоммерческих организациях.
Применение концепции “альтернативной
стоимости” в некоммерческих организациях является плохо разработанным в любой экономике. Однако российская экономическая система
имеет особенности, требующие адаптации применения этой концепции к условиям коммерческих организаций.
Основным, практически используемым следствием концепции “альтернативной стоимости”
является концепция “временной ценности денег”.
Эта концепция предполагает изменение ценности денег во времени (снижения их ценности по
мере прохождения времени), концепция более
подробно рассмотрена ниже. Основная причина
снижения ценности денег - возможность их альтернативного использования. Так, если вы имеете возможность положить на депозит в банк
1000 долл. под 12% годовых, эта тысяча через
год будет эквивалентна 1120 долл. То есть 1 долл.
через год эквивалентен 89 центам сейчас
(1000:1120).
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Данные рассуждения логично приводят к выводу о целесообразности использования моделей,
аналогичных финансовым расчетам в банках. Такие модели носят названия моделей дисконтированных денежных потоков. Дисконтирование операция, обратная наращению (росту денег на счете
за счет начисления процентов). То есть операция,
отраженная в примере выше (операция расчета эквивалентности 1 долл. через год 89 центам сейчас) это операция дисконтирования.
Существенным элементом такой модели является используемая норма дисконта (аналог банковской процентной ставки). Общепринятый
подход заключается в расчете данной нормы на
основе данных о деятельности, аналогичной рассматриваемой. Однако для реалий российской
экономики именно это является весьма сложным. Как нами было показано при рассмотрении концепции “агентских отношений”, современная ментальность российских менеджеров и
собственников приводит к сложности использования финансовых индикаторов, отраженных в
балансе для большинства российских организаций, что, в свою очередь, порождает проблему
определения нормы дисконта. Выходом из этой
ситуации может служить директивное определение требуемой нормы доходности для собственного капитала внутри организации.
Таким образом, поскольку возможность альтернативных решений существует в любой экономике, в целом следует отметить и теоретическую применимость идеи, и ее реальное применение в практике российских организаций, что
находит отражение, прежде всего, в использовании моделей анализа дисконтированных денежных потоков. Однако требование научной и методической обоснованности применения этих
моделей (являющихся математической формализацией концепций финансового менеджмента и,
прежде всего, концепции “альтернативной стоимости”) приводит к выводу о необходимости
ее адаптации к условиям экономики и деятельности конкретной организации. Эта адаптация
должна, в частности, заключаться в отражении
принятия решений современными российскими
менеджерами.
Теоретические основы концепции взаимосвязи
уровня риска и доходности (Risk and Return
Conception) впервые были сформулированы в
1921 г. Фрэнком Найтом. Сущность этой концепции состоит в том, что получение любого дохода в
бизнесе сопряжено с риском, и, при принятии решения, следует руководствоваться не только ожидаемыми выгодами, но и возможными потерями.
Поскольку риск признается всеми, концепция применима в российской экономике в тео-

ретическом плане. Однако требуют адаптации
методы практического применения данной концепции. Прежде всего, это касается моделей анализа дисконтированных потоков наличности,
предполагающих изменение нормы дисконта в
зависимости от риска (учета в норме дисконта
премии за риск). Общепринятая практика заключается в вычислении данной нормы исходя
из динамики котировок акций компаний на фондовом рынке. Как мы рассмотрим дальше, это
не всегда возможно в условиях российской экономики.
Другая особенность также связана с поведением инвесторов фондового рынка. Есть устоявшееся выражение “больше риск - больше доходность”. Оно означает следующее: в силу того,
что инвестор, видя повышенный риск, потребует в качестве компенсации повышенную доходность (такая компенсация называется премией
за риск), более рискованные инвестиции на рынке
предполагают наличие возможности получения
большей доходности. Однако такая логика работает только на совершенных рисках, а российский рынок весьма сложно отнести к подобному
рынку. Повышенный риск сам по себе не означает повышенной доходности, такое положение
дел - результат работы рыночных механизмов. В
силу этого в российской действительности более
доходными могут оказаться менее рискованные
инвестиции.
Группу базовых концепций финансового
рынка составляют: концепция идеальных рынков капитала, концепция эффективности рынка
капитала, теория портфеля, модель оценки требуемой доходности финансовых активов с учетом систематического риска.
Концепция идеальных, или совершенных рынков капитала (perfect, or frictionless capital markets).
Финансовые теории часто строятся на определенных предпосылках поведения и взаимодействия людей и организаций. Одной из первых и
до сих пор используемых предпосылок является
предпосылка об идеальности рынка капитала, что
подразумевает следующее:
 отсутствие транзакционных издержек (затрат на перевод средств из одних активов в другие);
 отсутствие налогов и сборов;
 отсутствие влияние на цену актива отдельной сделки по нему, а также невозможности изменения рыночной цены актива действиями одного покупателя или продавца в силу наличия
большого числа как продавцов, так и покупателей данного актива и незначительности объемов
сделки по сравнению с суммарным объемом сделок по активу;
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 равный доступ на рынок юридических и
физических лиц;
 бесплатность и общедоступность информации по рынку;
 одинаковость видения будущей ситуации
на рынке всеми игроками рынка;
 отсутствие издержек, связанных с финансовыми затруднениями.
Следует отметить, что большинство указанных условий на реальных финансовых рынках не
соблюдается. Однако о теориях, базирующихся на
этой концепции, следует судить, прежде всего, по
близости получаемых с их помощью выводов к
реалиям рынков. Такое совпадение возможно в
силу двух факторов: 1) незначительности отклонения от предположений - например, транзакционные издержки присутствуют, но являются незначительными на фоне объемов операций; 2) несущественности предположений для сделанных выводов, например, дальнейшие исследования показывают, что сделанные выводы можно получить и
при более мягких условиях, чем первоначальные
предположения об идеальности рынка.
Таким образом, хотя предположения концепции идеальных рынков капитала и не справедливы для реальных рынков, она способна стать
первым предположением для построения реалистичных финансовых теорий.
Одна из основных концепций финансового
менеджмента в области рынка ценных бумаг - концепция эффективности рынка капитала (Capital
Market Efficiency Concept) - заключается в том,
что рынок капитала не является эффективным, в
том смысле, что цена актива на рынке отражает не
всю существующую информацию о нем.
Относительно реалий российского финансового рынка можно утверждать, что западными
инвесторами не в должной мере учитываются
характер и специфика агентских отношений в
российских компаниях.
Родоначальником теории портфеля (Portfolio
Theory) является Марковиц. Смысл концепции
заключается в том, что риски портфеля активов
не совпадают с рисками активов.
Модель оценки требуемой доходности финансовых активов с учетом систематического риска (Capital Asset Pricing Model, САРМ) разработана в развитие теории портфеля У. Шарпом.
Модель САРМ может быть представлена в
виде формулы
P  R  (Q  R )   ,
где Р - ожидаемая доходность актива;
R - безрисковая доходность;
Q - ожидаемая доходность портфеля, состоящего из всех активов рынка (или ожидаемая доходность рыночного портфеля);
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- бета-коэффициент актива.

Вообще говоря, математически формула должна иметь вид
P  R  (Q  R )     ,
но из предположений модели следует, что   0 .
Необходимо отметить, что концепции финансового рынка, такие как CAPM, не получают
должного теоретического подтверждения на российском рынке (расчеты по реальным данным,
например, не дают возможности говорить о зависимостях, характер которых отражают вышеизложенные формулы, в частности   0 ), тем
не менее, они широко используются российскими организациями. Они применяются, прежде
всего, для получения представления о стоимости
собственного капитала, т.е. в области внутренних представлений организации о самой себе. И
следовательно, такое использование не позволяет говорить о доказательстве практической применимости изложенных подходов.
Таким образом, все концепции финансового рынка являются теоретическими построениями, не вполне совпадающими с характеристиками реальных рынков. Однако следствия их конкретного применения способны достаточно корректно применяться на финансовых рынках. Что
касается российских финансовых рынков, то основные модели и концепции, в той или иной
степени отражающие функционирование мировых рынков, для них неприменимы.
На наш взгляд, неприменимость основных
концепций финансового рынка в российских условиях вызвана следующими причинами. Первая - большая доля иностранных инвесторов. Вторая - специфика взаимоотношений агентов и их
нанимателей, отраженная выше. Как следует из
этих рассуждений, данная специфика проявляется тем сильнее, чем больше расстояние между
собственником и менеджментом. То есть проблемы в максимальной степени нарастают, когда
речь идет о миноритарных акционерах, т.е. акционерах, владеющих незначительным числом
акций, а именно их действия в основном и отражают концепции финансового рынка.
Третьей группой основных концепций являются концепции формирования и движения
капитала, отражающие современные теоретические идеи по управлению капиталом организации.
Концепция стоимости капитала (Cost of
Capital Conception) связывается с работами Модильяни и Миллера и состоит в том, что затраты на привлекаемый капитал существенно различаются в зависимости от источника.
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Говоря о применимости концепции в современных российских условиях, следует отметить,
что идея о платности всех финансовых источников и о различной стоимости использования этих
источников, безусловно, верна. Однако существенную сложность представляют собой попытки
применить какой-либо из используемых в странах с длительным доминированием рыночных
отношений метод расчета стоимости собственного капитала в российских условиях. Это вызвано спецификой отношений “собственники - менеджеры”, а также особенностью их менталитета. Данные особенности обсуждены выше. Они
приводят к сложности использования финансовых индикаторов. В таких условиях наиболее
адекватным методом определения стоимости собственного капитала является ее директивное определение в компании, исходя из ожиданий собственников.
Концепция структуры капитала (Capital
Structure Concept) выдвинута Модильяни и Миллером, она отражает механизм влияния соотношения собственного и заемного капитала на рыночную стоимость компании.
Модифицированная теория МодильяниМиллера гласит:
1) использование заемного капитала выгодно организации;
2) большая доля заемного капитала приводит к потерям;
3) для каждой организации существует свое
оптимальное соотношение собственного и заемного капитала.
Проблема определения оптимального соотношения собственного и заемного капитала, безусловно, актуальна для любой, в том числе российской, организации.
Наиболее существенные выводы в рамках
Теории дивидендной политики (Dividend Policy
Theory) были получены Миллером и Модилья-

ни, которые рассматривали механизм влияния дивидендной политики на рыночную цену акций корпорации. В настоящее время существует несколько теорий дивидендной политики.
Современные теории дивидендов, в целом,
дают широкий выбор позиций по формированию дивидендной политики организации. Однако при применении этих подходов к российским условиям следует иметь в виду, что дивиденды напрямую отражают интересы собственников и, следовательно, в наибольшей степени
зависят от характера взаимоотношений “менеджмент - акционеры” и групп акционеров между
собой. Таким образом, дивидендная политика в
условиях конкретной российской организации,
прежде всего, отражает эти особенности, нежели
выбранную дивидендную теорию.
Концепция денежного потока (Cash Flow
Concept) - одна из базовых концепций финансового менеджмента, следствием которой является ряд прикладных моделей денежного потока.
Непосредственное применение указанных
моделей в России затруднено из-за неразвитости рынка корпоративных ценных бумаг, все еще
значительных темпов инфляции, довольно высокой и не совсем стабильной ставки банковского процента и т.д. Однако сама идея о возможности ассоциации с любой финансовой операцией
некоторого денежного потока верна и продуктивна для принятия решений в российских условиях.
Таким образом, основные концепции финансового менеджмента как идеи, безусловно, важны для понимания теории и практики управления финансами в организации. Однако непосредственное применение этих концепций и тем
более моделей, основанных на них, в реалиях
российской экономики может быть невозможным или, по меньшей мере, требует существенной адаптации, чему посвящена данная работа.
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Стоимость бизнеса как ключевой элемент
стратегии развития банка
© 2009 В.В. Архипченко
Банк ВТБ Северо-Запад
В современной банковской сфере требуется проведение открытой политики для своевременного и полного информирования инвесторов о своей стратегии и результативности бизнеса. Стоимость - интегральный показатель, формируемый всеми компонентами хозяйственной деятельности компании. Статья посвящена введению в систему сбалансированных показателей роста
стоимости банка как базового финансового показателя, отображающего интегрированную успешность стратегии компании.
Ключевые слова: бизнес, развитие банка, интегрированная стратегия, система сбалансированных
показателей роста.

Широкая доступность ресурсов сделала невозможным получение конкурентного преимущества в
эксплуатации внешних условий бизнеса. Усиление
взаимопроникновения и взаимозависимости экономик развитых и развивающихся стран выразилось
в том, что международными стали не только рынки
товаров, но и рынки факторов производства. Международная специализация труда и распределение
производственно-технологических цепочек создали
глобальные механизмы формирования потребительной стоимости, они предопределяют дальнейшее
объединение бизнеса.
Единый глобальный рынок капитала, ставший
результатом постепенного объединения национальных экономик, в котором остается все меньше
места для внутринационального обособления, делает каждую организацию заложником событий, происходящих на всем земном шаре. В таких условиях
задача мониторинга окружающей социальной и бизнес-среды, необходимая для составления стратегических планов, значительно усложняется - все компании в мире, работающие на аналогичных, смежных и даже на отличающихся рынках, имеющие
или не имеющие схожего опыта, могут и должны
рассматриваться в качестве потенциальных конкурентов. Произошедшее в последние десятилетия
открытие национальных рынков независимо от формального принятия той или иной страны в такие
международные организации, как ВТО, позволяет
любым организациям вступить в непосредственное
конкурентное взаимодействие в любой момент времени. Вводимые на национальных рынках ограничения не могут уже предотвратить такой конкуренции, и взаимовлияние экономик становится свершившимся фактом. По всей видимости, в силу особенностей того предмета, с которым они имеют дело,
банки и банковская сфера стали поистине международным бизнесом. В связи с этим им стал доступен и весь спектр глобальных возможностей, что,
однако, определило окончательную потерю акту-

альности идеологии анализа окружающей среды,
конкурентов, прогнозирования их изменений и динамики конъюнктуры для прогнозирования возможности стратегического планирования получения коммерческого эффекта. Поэтому все чаще в поисках
элементов, способных создать конкурентные преимущества, банки обращают взгляд внутрь себя,
стремясь идентифицировать те свои способности,
вокруг которых можно будет выстроить будущее
бизнес-пространство. Модели такого анализа и планирования развиваются школой ресурсов, способностей и компетенций, ставка в которой делается
не только на конкуренцию, но и на сотрудничество, как на основу существования, развития и процветания бизнеса. При этом наиболее эффективная
организация сотрудничества между конкурирующими организациями строится именно на взаимодополнении способностей и компетенций организаций, работающих в одном международном бизнесе,
в связи с чем особенно важно вычленять в анализе
компетенции и способности для дальнейшей их оптимальной конфигурации в рамках возможных партнерств или альянсов.
Под способностями и компетенцией, на наш
взгляд, понимают те невидимые активы (уникальные ресурсы, знания, связи, организационные умения и т.п.), которые являются потенциальным источником конкурентного преимущества организации. К этому следует добавить, что разработка стратегии и поиск новых возможностей немыслимы без
наличия в организации способности реализовывать
принятые решения, определяемой внутренним человеческим фактором. К сожалению, различные
менеджеры даже одной и той же компании редко
имеют единое мнение относительно сильных и слабых сторон организации. Высшие менеджеры склонны переоценивать сильные стороны, а менеджеры
среднего и низшего звена подчас мало что знают об
организации в целом, а тем более о ее месте в окружающем бизнес-мире. Известные методики опре-
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деления сильных и слабых сторон основаны на экспертных оценках, что определяется недостаточным
уровнем теоретических исследований данного направления.
В ближайшие годы система сбалансированных
показателей (ССП, BSC) не станет системой стратегического управления для российских кредитных
организаций, но определенно подойдет на роль системы стратегического измерения и мониторинга
нужных для управления и контроля за выполнением стратегии ключевых показателей, которую невозможно реализовать на базе показателей бухгалтерского учета или показателей других информационных систем предприятия. ССП - это система,
более всего подходящая для открытой компании с
развитым стремлением быть лидером в своем секторе. Внедрение ССП позволяет руководству компании уделять равное внимание всем заинтересованным в деятельности компании сторонам, проводить открытую политику для своевременного и полного информирования инвесторов о своей стратегии и результативности бизнеса. Информацию системы ССП целесообразно использовать для содержательного расширения отчетности компании, представляемой внешним пользователям, а также для
установления связей между стратегическим и операционным уровнями системы управления банка и
между зонами коллективной и индивидуальной ответственности.
Одним из основных этапов построения системы является определение ключевых факторов стоимости, т.е. параметров деятельности, выраженных
в виде каких-либо показателей, определяющих стоимость компании. Выделение этих факторов критично, так как менеджмент организации не может
непосредственно влиять на стоимость, а должен
оперировать с оперативными параметрами деятельности, которые, в свою очередь, и будут определять
стоимость бизнеса. В последние годы существенно
расширился разрыв между стоимостью организаций, фиксируемой в бухгалтерской отчетности, и
оценкой, определяемой для целей инвестирования.
До 40 % рыночной стоимости среднестатистической компании не находит отражения в балансовой
отчетности. Связано это с тем, что фактической основой рыночной оценки становятся не только материальные ценности, но и интеллектуальный капитал, который включает в себя человеческую (human
capital) и организационно-структурную (structural
capital) составляющие. Каждый из этих элементов
порожден человеческими знаниями, и именно их
совокупность с традиционными элементами стоимости определяет непривычно высокие рыночные
оценки стоимости успешных компаний. Формирование новой глобальной мировой экономики привело к небывалому ранее повышению значения

интеллектуального капитала. Например, стоимость
интеллектуального капитала компании Coca Cola
оценивается в 96 % ее рыночной стоимости, компаний Microsoft и Intel - 94 и 85 %, соответственно.
Интеллектуальный капитал начал оказывать гораздо большее влияние на рыночную оценку крупнейших компаний, чем их финансовые и реальные
активы, а управление знаниями превратилось в приоритетное направление стратегического корпоративного менеджмента, потребовавшее внедрения в системы управления и измерения результативности
бизнеса нефинансовых показателей, на что и нацелена ССП.
Людской ресурс воплощен в самих работниках
и в их коллективах как совокупность знаний, квалификации, стремлений, умений каждого из сотрудников, как система ценностей, культура и философия компании. Людской ресурс не может быть воспроизведен или скопирован в другой организации.
Организационно-структурный потенциал, включающий в себя оборудование, программное обеспечение, патенты, торговые марки и другие организационные аспекты, обеспечивающие производительный
труд персонала, обладают определенной степенью
объективизации, отчуждаемы и воспроизводимы.
Стоимость организации определяется обоими
активами, но людским ресурсом она не может распоряжаться по своему усмотрению. Иными словами, важнейшим источником стоимости и силы организация не владеет, что коренным образом отличает современную ситуацию от традиционной, характерной для условий индустриального общества.
Следует отметить, что обращение организации к методике ССП целесообразно только при сравнительно развитой системе управления, когда уже
накоплен достаточный опыт в полноценном бизнес-планировании, применении формализованных
стратегий и финансовых моделей, разработке и внедрении единой интегрированной информационносправочной системы.
Во всем мире практически применяются две
модели развития: органический рост за счет расширения собственного бизнеса, ориентированный на
собственные финансовые активы, или активный рост
за счет взаимодействия с другими компаниями, действующими на рынке, включая слияния, приобретения и поглощения. Первая модель более консервативна, но не может гарантировать успешности
сохранения лидирующих позиций. Вторая модель
связана с большей степенью риска, но при этом
может значительно повлиять на достижение амбициозных стратегических целей. Мировая практика
свидетельствует, что рост масштабов бизнеса позволяет нацеленным на этот путь компаниям превращаться в лидеров и дает возможность в лучшей
мере использовать сформированные конкурентные
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преимущества. В простейшем случае решение о расширении бизнеса эффективно, если рыночная стоимость компании после реализации решения окажется выше, чем текущая стоимость компании (с
учетом издержек на планируемые мероприятия и
изменения потока денежных средств, в том числе
за счет уменьшения рисков).
Данный путь развития невозможен без оценок стоимости собственного и приобретаемого бизнеса (как в текущей, так и в стратегической перспективе) со стороны всех участников решения о
расширении бизнеса. Очень часто такую оценку
проводят и банки-кредиторы, предоставляющие или
организующие заемное финансирование проекта
расширения бизнеса. Особый спрос на оценку стоимости бизнеса рождают публичные компании, которыми в первую очередь становятся банки, расширяющие область своей деятельности на международные кредитные и финансовые рынки. Общепринятой практикой для публичных компаний является получение заключения о справедливой цене
компании. О сложности достоверного проведения
такой работы свидетельствует международная статистика, утверждающая, что в 60 % случаев сделки
по расширению бизнеса приводят к потере стоимости инициировавших их компаний. Это прежде всего
объясняется ошибками, допущенными при оценке
стоимости компаний, в первую очередь, неверно
выбранной методологией оценки, не учитывающей
последствий выбранного варианта изменения каждой реформируемой компании для общей стоимости расширяемого бизнеса.
Объем рынка сделок по расширению бизнеса в
России постоянно растет. Растет и потребность в
совершенствовании используемых методологий оценки, так как без этого невозможно обеспечить надежность процедур стратегического планирования, требующих адекватной оценки стоимости бизнеса (как
в текущей, так и в стратегической перспективе).
Отличительным признаком современных методических подходов является использование в расчетах оценок фондового рынка. Необходимость принимать во внимание текущую и предполагаемую в
перспективе оценку фондового рынка объясняется
их исключительной важностью в действующей системе финансирования и принятия кредитных и
инвестиционных решений. При введении оценок
фондового рынка исследователи исходили из справедливости информационной гипотезы о соответствии складывающихся на рынках ценных бумаг
цен на акции компании и ее действительной стоимости. Согласно этой гипотезе, оценка действующими на рынках ценных бумаг инвесторами стоимости акций производится на основе всем в равной степени доступной необходимой и достоверной информации о деятельности компании, а при
формировании цены уже учтена вся имеющаяся на

момент оценки информация о результатах и перспективах деятельности оцениваемой компании.
Оценка фондового рынка является мнением всего
международного инвестиционного сообщества. Возможность искажения текущей оценки в результате
субъективных суждений представляется теоретикам
маловероятной (хотя результаты поведения фондовых рынков в кризисных ситуациях противоречат
этой гипотезе). К сожалению, сколь-либо удачных
методик прогнозирования изменения оценок рыночной стоимости компаний на отдаленную перспективу не разработано, а текущие оценки и восприятие тех или иных предлагаемых менеджментом компаний стратегических решений строятся на
рекомендациях финансовых аналитиков, являющихся не более чем экспертами, излагающими свое
мнение, а не на основанной на признанных теоретических исследованиях оценке.
Традиционные показатели финансовой отчетности - прибыль и рассчитанные на ее основе показатели рентабельности - уже не удовлетворяют требованиям лиц, принимающих те или иные управленческие и инвестиционные решения. Место прибыли при анализе эффективности текущей и планируемой хозяйственной деятельности компаний
занимают показатели генерируемого компанией денежного потока - тех средств, которыми компания
и ее бенефициары могут реально распоряжаться.
Широкое распространение получили техники дисконтирования, позволившие сопоставлять денежные
потоки разных лет с помощью их приведения к
одному периоду времени. Это вызвало появление
стоимостных показателей, также основанных на приведении будущих денежных потоков. Новый управленческий подход, базирующийся на использовании стоимостных показателей, получил название
системы стоимостного менеджмента (Value-Based
Management, VBM). Основной целью в этой системе провозглашается максимизация стоимости компании (в виде конкретного стоимостного показателя), являющейся функцией будущих денежных потоков компании. Использование элементов системы управления стоимостью стало преимуществом
компании, учитываемым международными инвесторами. Обусловлено это следующими обстоятельствами.
Для выполнения оценки стоимости необходима самая полная информация о показателях деятельности компании, в силу чего оценка стоимости
опирается на более объективные данные, чем простой коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности. Применение показателей бухгалтерской отчетности затрудняет сравнение компаний и их показателей, не способно обеспечить принятие обоснованных экономических решений. Проведение по
этим показателям независимой аудиторской проверки не решает всех проблем, так как финансовая
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отчетность может быть достоверна и соответствовать требованиям бухгалтерских стандартов, но не
отражать достоверную картину финансового состояния компании.
Стоимость ориентирована на долгосрочные перспективы бизнеса, так как в основе оценки стоимости лежит прогнозирование денежных потоков, которые могут быть получены при рациональном использовании активов компании. Ориентация же на
краткосрочные показатели (прибыль на акцию, рентабельность собственного капитала и т. п.) не может гарантировать финансовую состоятельность
компании в будущем.
Стоимость позволяет учесть рискованность бизнеса, в том числе и изменение уровня рисков.
Стоимость - интегральный показатель, формируемый всеми компонентами хозяйственной деятельности компании. В основе зависимости стоимости от внутренних и внешних аспектов хозяйственной деятельности лежат реальные экономические связи, даже если они не до конца выявлены
или вообще не осознаются. Этим применение стоимостных оценок отличается от рейтинговых или
экспертных оценок, как правило, построенных на
основе субъективных ограниченных искусственных
зависимостей.
Стоимость наиболее понятный и наглядный
показатель как для собственников и инвесторов, так
и для возможных клиентов компании, решающих
для себя вопрос выбора компании, с которой можно связать свой бизнес или реализацию своих интересов.
На основе предложенного А. Маршаллом показателя остаточного дохода, названного им экономической прибылью, для оценки стоимости была
предложена и успешно применяется концепция экономической добавленной стоимости (EVA).
Значимость предложенного подхода может
быть проиллюстрирована на примерах показателей экономических потерь и прибыли ведущих
американских компьютерных фирм. Например,
фирма IBM в период 1990 - 1995 гг. ни в одном
из отчетных годов не имела экономической прибыли, несмотря на достаточно большую балансовую (бухгалтерскую) прибыль. Так, в 1995 г.
при балансовой прибыли 10 млрд. долл. экономические потери составили 250 млн. долл., хотя
они и были в этом году минимальными в рассматриваемом временном периоде.
Получение максимально возможной прибыли может рассматриваться как общекорпоративная экономическая цель бизнес-направления, но
для организации в целом экономической целью
является минимизация транзакционных издержек,
или цены бизнеса. По мере развития бизнеса эти
издержки закономерно растут, что связано с необходимостью постоянного роста затрат для обес-

печения улучшения качества. При неизменной
цене бизнеса это приводит к уменьшению массы
прибыли, которую способен генерировать бизнес
компании. Когда величина транзакционных издержек оказывается слишком высока по сравнению с прибыльностью бизнеса, то неизбежно возникает вопрос о несовместимости организации и
бизнеса. Разрушение организации начинается с
вырождения бизнеса, и разрешить это противоречие можно путем трансформации самой организации и ее стратегических целей, поставив задачу достичь принципиально иного уровня стоимости бизнеса и организации. Таким образом,
теоретические исследования наметили путь, следование которому позволяет оценить намеченное
стратегическое планирование с точки зрения его
пригодности для сохранения и развития фирмы,
в том числе решить вопрос о соответствии в стратегической перспективе намечаемого уровня потока денежных средств и роста стоимости компании. Следует отметить, что концепция стоимостных показателей не является альтернативой хорошей практики оперативного управления. Она
помогает создать такую систему стимулирования
и контроля, при которой увеличивается вероятность того, что высший менеджмент компании
будет вынужден управлять компанией, ориентируясь, в частности, на необходимость увеличивать ее стоимость для собственников.
Объединяя целостность, и системность концепции ССП (BSC), и общезначимость (возможность использования в качестве единственного интегрального критерия), и математическую точность
концепции EVA, можно создать более эффективную структуру системы стратегического планирования с более развитыми прогностическими возможностями. Для этого показатель EVA вводят в
качестве ключевого в финансовую перспективу ССП,
исправляя тем самым очевидный недостаток - отсутствие в обычной ССП базового финансового показателя, отображающего интегрированную успешность стратегии компании.
Применение стоимостных показателей приводит к тому, что капитал становится одним из ресурсов в конкурентной борьбе менеджмента различных компаний. Более эффективный менеджмент
обеспечивает максимальную отдачу на вложенный
капитал, определяя победителя в конкурентной борьбе стратегий развития.
Таким образом, в настоящий период развития
международных рынков капитала и появления широких возможностей по привлечению капитала (как
заемного, так и акционерного, например путем проведения IPO), стоимость, олицетворяющая рост капитала в результате принятия тех или иных стратегических решений, выходит на первый план при
оценке проектов или стратегических решений.
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Учет и контроль в системе управления хозяйствующего субъекта
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В процессе управления объектом автор выделяет функции первого порядка (общие функции:
планирование, организация, учет, контроль, анализ и регулирование) и функции управления
второго порядка (конкретные (специальные) функции органов управления).
Ключевые слова: функции управления, учет, контроль, хозяйствующий субъект.

Категория “управление” в течение длительного времени остается предметом изучения философии, экономики, психологии, кибернетики
и в определенной части представителей юридической науки. Понятие “управление” происходит от лат. administratio (управление, руководство). В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля термин “управление” имеет
широкое значение “управлять - управить чем,
править, давая ход, направление; распоряжать, ся, заведовать, быть хозяином, распорядителем
чего, порядничать”1. В современной философской доктрине “управление - это элемент, функция организованных систем различной природы
(биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности”2.
В современной специальной литературе управление, исходя из преобладающего в настоящий
момент системного подхода, в общем смысле понимается как процесс организации такого целенаправленного воздействия на некоторую часть
среды, называемую объектом управления, в результате которого удовлетворяются потребности
субъекта, взаимодействующего с этим объектом и
имеющего определенное целеполагание. “Управление - это целенаправленное воздействие на
объект, в результате которого происходит определенное изменение направления, скорости, интенсивности, а также иных характеристик или параметров его движения или состояния”3. М.И. Круглов определяет управление как совокупность процессов, обеспечивающих поддержание системы в
заданном состоянии “(или) перевод ее в новое,
более желательное, предвидимое, планируемое состояние путем организации и реализации целенаправленных управляющих воздействий”4.
1
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 4. С. 504.
2
Философский энциклопедический словарь. М.,
1983. С. 704.
3
Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование
и корпоративное управление: Науч.-практ. изд. М., 2006.
С. 10.
4
Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. М., 1998. С. 14 - 16.

Изучение специальной литературы позволяет
сделать вывод, что многие авторы, рассматривая
многосторонний процесс управления объектом,
выясняют сущность, дополняют или уточняют
его определение.
По нашему мнению, выяснению сущности
и содержания управления предшествует определение объекта, целей и принципов управления
системой.
Важным вопросом системы управления любого звена экономики (предприятия, холдинга, компании, корпорации и др.) является выяснение сущности функции управления, ибо от его решения во
многом зависит его организационная структура.
Изучение специальной литературы показало, что в
настоящее время отсутствует единый подход к сущности и классификации функций управления.
Одни специалисты в понятие функции управления вкладывают организационный аспект,
отражающий ее целенаправленное воздействие на
объект в общей системе управления. Другие экономисты при определении сущности функции
управления определяющее значение придают действиям субъекта управления.
Различный подход к определению сущности
функции управления предопределяет и наличие
разнообразных признаков, положенных в основу классификации. В зависимости от целей, которые ставят авторы в своих работах, одни экономисты классифицируют функции управления
по нескольким признакам, другие рассматривают один или два.
Говоря о функциях управления, по нашему
мнению, следует различать понятия “функции
управления” и “функции органов управления”.
Важнейшей особенностью функций управления
является объективный характер их происхождения, обусловленный потребностями постоянно
развивающегося хозяйствующего субъекта, они
характеризуют функционирование системы в
целом. Функции органов управления характеризуют деятельность структурных подразделений
системы управления.
Мы разделяем точку зрения большой группы экономистов, которые считают, что в процессе управления объектом следует выделять
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функции, именуемые общими или функциями
первого порядка, ибо они присущи любой системе управления. Анализ специальной литературы позволил сделать вывод о том, что по данному вопросу среди экономистов высказываются
различные суждения о составе и количестве функций первого порядка. Так, одни экономисты
считают, что для эффективного функционирования системы необходимы три или четыре функции, другие указывают на наличие семи и девяти функций.
Набор основных функций управления должен охватывать полностью все виды деятельности по осуществлению управленческого цикла,
при этом функции управления должны сменять
друг друга. Мы полагаем, что управление объектом хозяйствующего субъекта необходимо осуществлять с помощью следующих основных функций: планирования, организации, учета, контроля, анализа и регулирования. При этом следует согласиться, что перечисленным функциям
присуща определенная стадийность; первая стадия предполагает наличие цели, ее постановку,
разработку программы, плана действий и соответствующую организации с тем, чтобы привести систему в заданное состояние (планирование
и организация); вторая предусматривает наблюдение, фиксацию, переработку информации о
действительном состоянии объекта с выявлением отклонении в их причинной связи и зависимости реального экономического процесса от
плановой модели (учет и контроль); третья заключается в сравнении и сопоставлении фактических данных исследуемого объекта с заданными параметрами, разработке и последующей реализации управленческих воздействий на объект
управления с целью регулирования его фактического состояния (анализ и регулирование).
Что же касается функций управления второго порядка, то, на наш взгляд, к ним следует
отнести конкретные (специальные) функции управления, представляющие собой функции органов управления, которые определяются исходя из целесообразного разделения труда внутри
управляющей системы применительно к конкретному ее уровню (функции комитетов, управлений, департаментов, отделов, бюро хозяйствующего субъекта).
Несмотря на выявленную четкость состава
общих функций и их стадийность, в процессе
управления при решении комплекса задач между собой взаимодействуют все функции, ибо в
практике управления ни один организационно
структурный орган не занимается только одной
общей функцией. На практике затруднительно,
а порой и невозможно отделить одну функцию

от другой. К тому же не следует и стремиться к
этому. По нашему мнению, в целях повышения
эффективности управленческих решений необходимо привести в действие все функции управления, создать условия для оптимального их
взаимодействия. Именно в интегрированном
подходе взаимодействия всей совокупности функции управления видится оптимальность процесса управления конкретным объектом.
Рассматривая состав общих функций управления, в качестве самостоятельных мы выделяем
функции учета и контроля, подчеркивая их взаимосвязь и взаимообусловленность. Далеко не
все экономисты эти функции выделяют в качестве основных, чаще всего они называют одну
из них.
Наличие разных точек зрения по данному
вопросу можно объяснить смешением учета и
контроля как принципов хозяйствования и как
функций управления.
Определяя учет как общую функцию управления, следует подтвердить это положение следующими обстоятельствами: во-первых, вся учетная работа выполняется на всех уровнях управления хозяйствующего субъекта под руководством Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ и Федеральной службы государственной статистики РФ; во-вторых, во всех отраслях экономики учет строится на единой методологической основе, что позволяет делать обобщение на макроэкономическом уровне и осуществлять сравнительный отраслевой и межотраслевой экономический анализ; в-третьих, данные
бухгалтерской финансовой отчетности используются для анализа, планирования, контроля, регулирования на всех уровнях управления.
Учет как общая функция управления занимает важное место в общем цикле управления.
Жизнедеятельность и развитие функций планирования, организации, контроля, анализа и регулирования во многом зависят от состояния
хозяйственного учета, от его информационных
возможностей. Учетная информация достигает
значительных размеров (60-70% и более объема
всей информации), ее обработка осуществляется
не эпизодически, а в строго регламентированные сроки.
С помощью учетной информации осуществляется наблюдение, измерение, регистрация и
группировка отдельных явлений, из которых
складывается деятельность хозяйствующего
субъекта. В системе учета должна присутствовать информация, необходимая для управления,
поэтому она должна постоянно перестраиваться
в соответствии с нуждами и требованиями управления. В этой связи учетную информацию
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следует использовать и строить в интеграции с
другими видами информации: аналитической,
плановой, нормативной.
Контроль, как общая функция управления,
выполняется в той или иной мере всеми работниками аппарата управления. Так, отдел технического контроля осуществляет контроль качества выпускаемой продукции, контроль выполнения норм выработки - отдел труда и заработной платы, контроль за движением в производстве и сохранностью заготовок, полуфабрикатов,
деталей - производственно-диспетчерский отдел,
контроль за поступлением и выдачей денежных
средств, товарно-материальных ценностей, кредитных и расчетных обязательств - бухгалтерия.
Таким образом, работники бухгалтерии, наряду
с ведением учета, выполняет ряд контрольных
функций. Однако в целом хозяйственный контроль субъекта гораздо шире контрольных функций бухгалтерии.
Информация, полученная с помощью учета,
используется в управлении конкретным объектом. В то же время необходимо различать понятия “учет как функция управления” и “учет как
технологический процесс”, выполняемый аппаратом бухгалтерии. Учет как технологический процесс, осуществляемый работниками бухгалтерии,
включает в себя и операции учета, и операции
контроля. Таким образом, работники бухгалтерии
в процессе своей работы в основном выполняют
две функции: учет и контроль. В то же время
осуществление функции контроля привело к непосредственному выходу работников учета и выполнению функции анализа с последующим регулированием хозяйственных процессов. В этой
связи произошло изменение в самом учете. Так,
стали более аналитичными регистры учета, документы стали носителями не только учетной, но и
контрольно-аналитической информации.
Таким образом, задачи и функции учета и
аппарата бухгалтерии не тождественны. Задачи
и функции аппарата бухгалтерии гораздо шире

и выходят за рамки осуществления только учета,
освобождаясь в значительной мере от функции
сбора, обработки и поставщика информации, бухгалтерия постепенно повышает свою контрольную, аналитическую и регулирующую роль.
Причем в условиях автоматизации учета на первое место в работе бухгалтерии выдвигается контрольный аспект, с усилением предварительного
и текущего контроля. В отличие от других видов
хозяйственного контроля (банковского, финансового и пр.), которые преимущественно осуществляют последующий контроль, именно бухгалтерия призвана усилить предварительный и текущий контроль.
Подводя итог сказанному, можно сделать
вывод, что в управленческом цикле существуют
и взаимодействуют две самостоятельные основные функции: учет и контроль. Учет не поглощает функции контроля. Эти две функции органически взаимосвязаны и четко взаимодействуют как друг с другом, так и с другими функциями управленческого цикла. Но и функция контроля не поглощает функцию учета. Учет выполняет функции по обеспечению полной, достоверной и объективной информацией об объектах
на всех иерархических уровнях, по выявлению
резервов и недостатков в работе отдельных подразделений хозяйствующего субъекта с целью
контроля, анализа, регулирования функционирования экономической системы в целом. Работники бухгалтерии одновременно с выполнением учетной функции осуществляют контроль
законности и целесообразности действий работников структурных подразделений хозяйствующего субъекта. Под этим углом зрения данную
деятельность бухгалтерии следует называть контрольной, а контроль именовать бухгалтерским.
Таким образом, бухгалтерский контроль - органическая часть общей функции управления, контроля, который осуществляется бухгалтерской
службой. Причем в настоящее время контрольный аспект превалирует над учетным.
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Эффективность интенсификации свиноводства
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Обосновано, что в Курской области необходимо и в последующие годы повышать уровень интенсификации с целью достижения ее оптимального уровня.
Ключевые слова: интенсификация, сельское производство, свиноводство.

Целесообразность интенсивного пути развития экономики проверена, в частности, многолетним опытом сельскохозяйственного производства. В.И. Ленин подчеркивал, что интенсивный путь развития сельского хозяйства “... не
случайное, не местное, не эпизодическое, а общее явление всех цивилизованных стран”1.
Он обусловлен развитием технического прогресса, ростом живого и прошлого труда на одну
голову скота и единицу площади с целью увеличения выхода сельскохозяйственной продукции
на единицу затрат.
Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции зависят не только от затрат, но и
от того, как они используются. А это значит, что
такой сложный и многосторонний процесс, как
интенсификация сельскохозяйственного производства, должен определяться, с одной стороны, затратами живого и прошлого труда на голову животных, с другой - выходом продукции от одной
головы и с единицы земельной площади и, наконец, выходом продукции на единицу затрат. Следовательно, интенсификацию сельского хозяйства
нужно определять с помощью системы показателей, которые должны характеризовать, во-первых,
уровень интенсивности, во-вторых, ее результат
(выход продукции), в-третьих - экономическую
эффективность (прежде всего выход продукции
на рубль затрат).
Следовательно, интенсификация характеризуется тремя группами показателей, причем в
каждой из групп выделяются основные и частные показатели.
Основными показателями первой группы
интенсификации являются сумма текущих производственных затрат (оборотные фонды + амортизация основных средств производства) и сумма
совокупных затрат (основные производственные
фонды за вычетом амортизации + производственные затраты). При этом следует иметь в виду не
всякие затраты, а общественно необходимые.
1

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 167-168.

Нужно подчеркнуть, что в связи с постоянно растущим техническим прогрессом снижение
затрат времени живого труда на единицу продукции и площади является закономерностью
развития общественного сельскохозяйственного
производства. Наиболее существенно эта закономерность проявляется, когда механизация процессов труда сопровождается ростом общей культуры производства сельскохозяйственной продукции и, в частности, свиноводства.
Для определения эффективности интенсификации сельского хозяйства (показатели третьей группы) в качестве основных показателей
используют выход валовой продукции, валового
и чистого дохода (прибыли) на рубль текущих
производственных и совокупных затрат, а также
выход валового и чистого дохода на одну голову
животных.
При определении эффективности интенсификации используют рентабельность как отношение прибыли (чистого дохода) к себестоимости (уровень рентабельности) и как отношение
прибыли к основным и оборотным средствам
(норма прибыли).
На практике в отдельных хозяйствах при
производстве некоторых продуктов не получают
прибыли. В этих случаях, разумеется, нельзя использовать норму рентабельности и норму прибыли. Нужно определять эффективность интенсификации с помощью расчета окупаемости затрат, т.е. отношения стоимости валовой продукции к производственным затратам.
В качестве дополнительных показателей эффективности интенсификации целесообразно использовать себестоимость единицы продукции и
производительность труда.
Известно, что дополнительные вложения
приводят к неизменной, повышающейся и снижающейся производительности дополнительных
затрат капитала. Исходя из этого, некоторые экономисты предлагают установить границы различных уровней эффективности. Так, В.П. Ефи-
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Прирост живого
веса на среднегодовую голову, кг

Годовая оплата
труда 1 работника
свиноводства, руб.

Себестоимость
1 ц живого веса,
руб.

Цена 1 ц живого
веса, руб.

1
До 4000
2
4001-5500
3
Более 5500
Итого и в среднем по
совокупности

Средний уровень
группировочного
фактора, руб.

№
п/п

Группа
районов
по группировочному
фактору, руб.

Количество районов в группе

Таблица 1. Влияние интенсификации на уровень экономических показателей свиноводства
в районах Курской области в 2006 г.
Уровень
рентабельности (+),
убыточности (-), %

8
7
12

3332
4849
6080

49,0
70,3
139,7

31008
45831
39307

6578,25
5411,58
4376,77

5278,37
5297,81
4918,30

-19,77
-2,1
12,37

27

5162

101,3

39174

4898

5108,6

4,3

мов выделяет следующие общественно нормальные эффективности дополнительных вложений:
минимально необходимую, максимально возможную и эффективности крайнего, абсолютного
уровня вложений, который определяется состоян ие м р азвития производ ите льных сил 2 .
Л.А. Шепотько считает необходимым определять
такие границы эффективности производства: минимальные, средние, экономически необходимые
и максимальные3.
Минимальная эффективность производства это полная окупаемость производственных затрат, которая обеспечивает условия для осуществления простого воспроизводства. Данный вид эффективности является, по мнению Л.А. Шепотько, нижней границей выгодности производства.
Средняя эффективность характеризует степень выгодности производства при общественно
необходимом уровне затрат труда. С помощью
средней эффективности устанавливают научно
обоснованную межзональную, внутризональную,
межхозяйственную и внутрихозяйственную интенсификацию.
Экономически необходимый уровень эффективности производства обеспечивает окупаемость
затрат, достаточную для осуществления расширенного воспроизводства требуемыми темпами, участие предприятия в образовании централизованного чистого дохода государства и создание внутрихозяйственных фондов общественного потребления и материального стимулирования работников
предприятия. При таком уровне эффективности
нормально осуществляется экономическое развитие сельского хозяйства страны в целом.
Максимальная эффективность производства это высокая эффективность, которой можно до2

Ефимов В.П. Интенсификация в колхозах и совхозах. М., 1965. С. 73-74.
3
Шепотько Л.А. Интенсивность и эффективность
сельского хозяйства. М., 1968. С. 111-112.

стичь при данном уровне развития производительных сил.
При анализе интенсификации необходимо
использовать все указанные выше границы эффективности производства, а при планировании
- две последние. В условиях рынка конкретное
предприятие больше всего интересует максимальная эффективность. Поэтому под оптимальным
уровнем интенсивности сельского хозяйства понимают такой уровень затрат, который обеспечивает увеличение необходимой народному хозяйству валовой продукции и получение максимальной величины чистого дохода с единицы
земельной площади. Хозяйства должны останавливаться на том варианте дополнительных вложений, который позволяет получить на одну среднегодовую голову свиней максимум валовой продукции и чистого дохода.
В 2006 г. в районах Курской области наблюдается разный уровень материально-денежных затрат на одну среднегодовую голову свиней (табл. 1). Так, в первой группе он составил
3332 руб., во второй - 4849 руб., в третьей 6080 руб., а дополнительные вложения по сравнению с первой группой во второй группе - 1517 руб.
(45%), в третьей - 2748 руб. (82,5%), что оказало
позитивное влияние на эффективность. Во второй группе по сравнению с первой группой увеличился прирост живого веса на среднегодовую
голову свиней на 20,7 кг (42,2%), уровень оплаты труда одного работника свиноводства на
14823 руб. (47,8%), себестоимость одного центнера живого веса снизилась на 1166,67 руб.
(17,7%), уровень окупаемости 1000 руб. затрат
больше на 176,6 руб. (22%), а в третьей группе,
соответственно: 90,7 кг (185,1%); 8299 руб.
(26,8%); 2201,48 руб. (33,5%); 437,6 руб. (54,5%).
Покажем влияние повышенияе дополнительных вложений на одну среднегодовую голову на на
показатели эффективности свиноводства (табл. 2).
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8
7
12

руб.

3332
4849
6080

руб.

%

1517
2748

45,50
82,47

Себестоимость 1 ц живого веса
к первой группе

руб.

руб.

6578,25
5411,58 1166,67
4376,77 2201,48

%

17,73
33,47

Во второй группе снизилась себестоимость
1 ц прироста живого веса на 25,64 руб., окупаемость

42,63
26,69

Окупаемость 1000 руб. затрат
к первой группе

руб.

руб.

802,4
979,0 176,6
1124,0 321,60

%

22,0
40,08

повышение на 1 %
повышения
интенсификации
свиноводства, руб.

1
2
3

Затраты на одну
среднегодовую
голову свиней
к первой группе

снижение на 1 %
повышения
интенсификации
свиноводства, руб.

Количество районов

Таблица 2. Оценка уровней экономических показателей интенсификации свиноводства
в районах Курской области в 2006 г.

№ группы

316

3,88
3,90

1000 руб. затрат повысилась на 3,88 руб., а в третьей
группе, соответственно: 26,69 руб. и 3,9 руб.
Поступила в редакцию 04.12.2008 г.
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Некоторые проблемы применения статистического метода
в ходе выборочного аудита
© 2009 А.А. Попов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия
Рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при использовании статистических методов в
выборочном аудите - определения объема выборки, оценки рисков.
Ключевые слова: выборочный аудит, статистические методы, объем выборки, риски.

В ходе проведения аудита нередко прибегают к применению выборочного метода. При этом
проверяющий сталкивается с необходимостью
решения ряда проблем. Остановимся более подробно на вопросах, связанных с определением
объема выборки с использованием статистических методов.
Существует несколько способов определения
объема выборки. Однако некоторые из них, в
том числе изложенный в американском стандарте по выборочному аудиту - SAS 39, устанавливают прямую зависимость объема выборочной
совокупности от объема генеральной. На этот
момент указывает доктор экономических наук,
ведущий научный сотрудник НИФИ Академии
бюджета и казначейства Минфина РФ Е.М. Гутцайт1, говоря о нарушении фундаментального
положения математической статистики (объем
выборки не должен напрямую зависеть от объема генеральной совокупности).
Если принять за основу нормальное распределение ошибок в совокупности, то объем выборочной совокупности определяется следующим
образом:
1

n



2

t 2s2

,

(1)

1

N

где n - объем выборки;
N - объем генеральной совокупности;
ε- предельная ошибка выборки;
s - стандартная ошибка в выборке;
t - значение стандартизованной нормально распределенной случайной величины. По мнению
В.И. Подольского, значение t(v) “зависит от вероятности v, с которой аудитор делает свои выводы. То есть от вероятности, с которой аудитор
оценивает имеющиеся в бухгалтерской отчетности искажения. Эту вероятность связывает с риском необнаружения следующее соотношение:
v = 1 - РН”2.
1
Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты. М., 2002.
2
Подольский В.И., Щербакова Н.С. Оценка и использование составляющих аудиторского риска // Аудиторские ведомости. 2006. 3.

Таким образом, объем выборки главным образом зависит:
 от допустимой границы интервала прогноза
(ε);
 величины, отражающей точность прогноза, который готов дать аудитор (t);
 стандартной ошибки (s).
Зависимость объема выборки от объема генеральной совокупности несущественная. Однако до проверки аудитор имеет возможность определить лишь один из параметров - объем генеральной совокупности. Как же определить остальные параметры?
В литературе можно найти два варианта решения данной проблемы.
Первый из них предполагает определение
необходимых значений на основе прошлого опыта
аудитора, или профессионального суждения. Эта
точка зрения изложена, в частности, в книге
Е.М. Четыркина и Н.Е. Васильевой “Выборочные методы в аудите”3.
Второй вариант предложен Е.М. Гутцайтом
и состоит в том, что первоначальный объем
“можно брать всегда равный, допустим, 15: ведь
впоследствии это число все равно будет уточнено”. Данный вопрос может быть частью технической политики аудитора4. Эта идея была поддержана. Так, Е.А. Покивайлова в диссертации
“Выборочные исследования в аудиторских процедурах” предлагает устанавливать первоначальный объем выборки на уровне 50 ед. Данная
величина установлена на основе исследования,
проведенного автором (Е.А. Покивайловой)5.
Полагаем, что достаточные основания для
применения первого способа отсутствуют. По нашему мнению, определение объема выборки на
такой основе не лучше решения поставленной
задачи на основе профессионального суждения,
3
Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Выборочные методы в аудите. М., 2003.
4
Гутцайт Е.М. Указ. соч.
5
Покивайлова Е.А. Выборочные исследования в аудиторских процедурах. Дис. … канд. экон. наук / Красноярский государственный торгово-экономический институт. Красноярск, 2005.
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поскольку создает лишь иллюзию применения
статистического метода. Вторую позицию считаем более обоснованной.
После проверки выборочной совокупности
аудитор получает возможность оценить допустимую границу интервала прогноза (ε) и стандартную ошибку (s).
Остается нерешенной проблема точности
прогноза - величина t. Как было отмечено выше,
по мнению В.И. Подольского, эта величина связана с риском необнаружения.
Значение риска может быть оценено как на
уровне критерия (с использованием не менее трех
градаций, согласно требованиям правила (стандарта)6), либо в виде процентной величины.
Проблема критериальной оценки состоит в
том, что нет четкого понимания того, что есть
средний, высокий или низкий риск. В самом деле,
для одного аудитора средний риск может означать вероятность превышения уровня существенности в 10 - 15 %, для другого - 30 - 40 %.
В книге С.М. Бычковой “Риски в аудиторской деятельности” среднее значение неотъемлемого риска означает вероятность превышения
уровня существенности в результате работы системы учета (без учета системы внутреннего контроля) в 90 %7. По мнению В.И. Подольского,
оценка риска на качественном уровне полностью исключает объективность8.
Проблема процентного метода состоит в невозможности точного определения величины риска, на
что и указывают ряд авторов. Так, Е.В. Зубова отмечает сложность практической реализации такого подхода: “Российский опыт показал, что количественно
оценить аудиторский риск очень сложно”9.
Полагаем, что критериальная оценка риска
целесообразна для сплошной проверки, а также
как один из критериев для определения возможности применения выборочного метода.
Однако для корректного применения статистических методов в выборочном аудите необходимо более точное представление об уровне риска, поскольку математические методы предполагают процентную оценку.
Мы согласны с невозможностью точного
определения величины риска, однако полагаем,
что измерение этой величины с определенной
погрешностью все же возможно.
В данной связи проведем параллель с естественными науками. Измерение явлений и про6
Правило (стандарт) аудиторской деятельности
8
“Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль,
осуществляемый аудируемым лицом”.
7
Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Международные
стандарты аудита: Учеб. пособие / Под ред. С.М. Бычковой. М., 2008.
8
Подольский В.И., Щербакова Н.С. Указ. соч.
9
Зубова Е.В. Технология аудита: Организация проверки, критерии проверочных процедур, рабочие документы: Практ. руководство. М., 1998.
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цессов с абсолютной точностью принципиально
невозможно. Техника позволяет нам измерять
их с определенной точностью. Таким образом,
данная проблема не является специфичной для
аудита.
Однако проведение тестов систем учета и
внутреннего контроля не является достаточным
для процентной оценки аудиторского риска. Рассмотрим этот процесс более подробно.
По мнению автора, определение величины
риска необходимо проводить с учетом уровня существенности, поскольку рисковая составляющая
состоит как раз в превышении данного значения.
Рассмотрим отдельный участок бухгалтерского учета. Положим, что в результате работы
некой системы учета ошибки возникают с вероятностью p.
Введем следующие обозначения:
с - уровень существенности, установленный
аудитором (величина постоянная);
V - объем генеральной совокупности;
E - уровень ошибок в совокупности. Находится как произведение вероятности появления
ошибки в единице совокупности на объем совокупности (E = p•V).
Задача - установить, как ведет себя неотъемлемый риск при увеличении объема генеральной
совокупности.
Положим, что объем генеральной совокупности находится на некотором уровне. При этом
ожидаемый уровень ошибок не превышает уровень существенности (см. рис. 1).
Что же произойдет с увеличением объема
совокупности в 2 раза? Ожидаемый уровень ошибок также увеличится в 2 раза (см. рис. 2). При
этом величина E уже превысит уровень существенности.
Очевидно, что во втором случае риск будет
существенно выше, нежели в первом. Это означает, что в ходе определения риска необходимо
учитывать объем генеральной совокупности, вероятность появления ошибок и уровень существенности.
Мы не пытаемся опровергнуть возможность
использования тестов системы учета и внутреннего контроля для критериальной оценки рисков. Однако для наших целей - % оценки - подобная система не подходит.
Построим математическую модель определения величины риска на основе нормального распределения. Положим, что в ходе выборочного
исследования совокупности объемом 50 ед. установлены следующие величины:
 математическое ожидание ошибки в единице совокупности (или средний уровень ошибок - X);
 уровень существенности, приходящийся на
единицу совокупности (S).
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E

0

с

Рис. 1. Ожидаемый уровень ошибок находится в пределах уровня существенности
E

0

с

Рис. 2. С увеличением объема генеральной совокупности
в 2 раза ожидаемый уровень ошибок превысит уровень существенности
В нашем примере значение среднего уровня
ошибок положительно. X - величина случайная,
поскольку в другой выборке эта величина могла
быть иной. Она, безусловно, отличается от фактического значения, которое было бы определено при анализе всей генеральной совокупности.
Положим, что величина X подчиняется нормальному закону распределения. Оценим вероятность того, что ее значение превысит уровень
существенности (в данном случае необходимо
говорить об уровне существенности в среднем
на единицу генеральной совокупности). Графическое решение отражено на рис. 3.
Затемненная область под графиком отражает вероятность, с которой величина X превысит

уровень существенности. При этом уровень существенности может быть превышен как в положительную, так и отрицательную сторону.
Для определения величины риска нам необходимо рассчитать нормированные отклонения:

z1 
z2 


 S существ  Х




S существ  Х

(2)

,

.



По таблицам можно найти F z1 и F z 2 , после
чего рассчитать вероятность того, что действи-


Рис. 3. Зависимость неотъемлемого риска от значения прогнозируемого уровня ошибок выборке ( Х )

и соотношения уровня существенности Sсуществ . Серая область отражает величину риска
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тельное значение ошибки (X) не превысит уровень существенности (как в одну, так и в другую сторону). После этого находим величину
риска по формуле
Р  2  F z1  F z 2 .

(3)

Необходимо отметить, что в ходе выборочного исследования аудитор изучает документы,
прошедшие как через систему учета, так и через
систему внутреннего контроля. Таким образом,
ошибки, обнаруженные аудитором, являются результатами одновременного сбоя в работе данных систем. В этой связи аудитор не может оценить величину рисков системы учета и внутреннего контроля в отдельности. Оценивается лишь
совместное влияние данных величин (т.е. произведение неотъемлемого риска и риска средств
внутреннего контроля). Необходимо отметить, что
в МСА сравнительно недавно введен новый термин “риск существенного искажения”, поэтому
он не нашел отражения в российских аудиторских стандартах. Риск существенного искажения
включает в себя две составные части: неотъемлемый риск и риск системы контроля (т.е. находится как произведение обозначенных рисков)10.
В данном положении нельзя усмотреть нарушение требований федерального правила (стандарта) “Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом”, которое предписывает оценивать как
неотъемлемый риск, так и риск средств внутреннего контроля. В самом деле, аудитор оцени-
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вает указанные риски по отдельности после проведения тестов системы учета и внутреннего контроля. Здесь же проводится уточнение совокупного значения данных рисков.
Необходимые вычисления можно провести
как с помощью таблиц, так и с помощью MS
Excel. Второе представляется нам более удобным.
Значение риска необнаружения можно найти по известной формуле
Р нео 

АР
,
НР  Р ск

(4)

где Рнео - риск необнаружения;
АР - аудиторский риск;
НР - неотъемлемый риск;
Рск - риск средств внутреннего контроля.

Полагаем, описанный в настоящей статье
материал позволит с помощью единых методов
оценить величину риска, объем выборки и дать
оценку результатам выборочного аудита. Кроме
того, применение математических методов позволит повысить качество и обоснованность выводов, сделанных по результатам проверки.
К недостаткам предложенной методики
оценки риска (равно, как и к описанной методике
оценки объема выборки) можно отнести технические сложности, связанные с трудоемкостью
расчета. Они традиционно сопутствует всем предложениям по применению математических методов в оценке тех или иных показателей. Впрочем,
решение проблемы столь же тривиально и сводится к предложению использования компьютера в ходе решения поставленных задач.
Поступила в редакцию 04.12.2008 г.

10

Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Указ. соч.
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Способы эмиссии и инфляция
© 2009 С.М. Иващенко
Рассмотрены три вида эмиссии. Это эмиссия через скупку облигаций, акций и госрасходы. Построена динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия (ДСОЭР). Модель содержит несколько отличий от стандартных ДСОЭР-моделей. Получены оценки параметров модели вместо калибровки. Построена функция реакции на импульс. Оказалось, что эмиссия может вести к инфляции или дефляции в зависимости от ее способа.
Ключевые слова: ДСОЭР-модели, инфляция, способы эмиссии; JEL-коды: C51, E31, E41, E42, E50,
E51, E52, E58.

Введение
Работы о связи денежной эмиссии и инфляции появились давно. Одной из первых работ, комплексно описывающих вопрос, можно
считать “Покупательную способность денег”
Ирвинга Фишера1. Параллельно возникает и кембриджское уравнение, описывающее аналогичную зависимость, но основываясь на других идеях. Общую идею этих работ можно описать как
прямо пропорциональную зависимость уровня
цен от объема денежной массы, скорректированной на реальный доход или торговый оборот и
еще одну почти постоянную величину. Соответственно, увеличение денежной массы, в рамках
этих взглядов, ведет к пропорциональному росту цен.
Позднее, во времена кейнсианства, взгляд
несколько изменился, и стали считать, что денежная эмиссия может по-разному сказаться на
инфляции, в зависимости от ситуации на рынках, и рынке труда в частности. На следующем
этапе эмиссию стали разделять на ожидаемое
изменение денежной массы и случайную составляющую. Первая ведет только к инфляции, а
вторая в краткосрочном периоде может давать
другой результат. Однако взгляд на долгосрочную перспективу вновь стал свидетельствовать
о пропорциональности роста денежной массы и
инфляции с небольшими поправками. Следующим этапом стал окончательный перенос внимания с денежной массы на денежную политику, в основном политику целевой инфляции
(inflation targeting). А в качестве управляемой
Центральным банком (ЦБ) величины рассматривают процентные ставки.
Однако текущий кризис показывает, что степень контроля ЦБ над процентными ставками
ограничена. Так, в последнем квартале 2008 г.
при ставке ФРС США (fed fonds) в 2% ставки на
межбанковском рынке составляли 4%, а на краткосрочные обязательства правительства 0,5%. В
1
Фишер И. Покупательная способность денег. Режим доступа: http://orel.rsl.ru/nettext/economic/ fisher/
fishsod.htm.

то же самое время мы наблюдаем активные действия ФРС, предоставляющей деньги как в долг,
так и посредством обмена на акции. Аналогичные действия можно наблюдать со стороны центральных банков и правительств Англии, Европы и даже России. Безусловно, предоставление
средств ЦБ - это эмиссия. И хотя в данный
момент инфляция не является ключевой заботой властей, инфляционные последствия у двух
этих механизмов эмиссии должны быть.
К сожалению, работы, посвященные анализу последствий различных способов эмиссии, довольно редки. Более того, в большинстве из них
рассматривается лишь эмиссия через предоставление долговых ресурсов. В большинстве случаев данный вид операций на открытом рынке противопоставляется управлению нормой обязательного резервирования2. Или работы посвящены
воздействию операций на открытом рынке на
процентные ставки3.
В тех случаях, когда работы касаются инфляционных последствий эмиссии, часто говорят
о том, что эмиссия не способствует инфляции.
Так, указывается, что ужесточение денежной политики способствует снижению инфляции в начале4. Однако в последующие периоды наблюдается ее усиление5. Некоторые работы говорят о
том, что операции на открытом рынке не влияют на инфляцию6. И более того, дефицит бюд2
Heer B., Schabert A. Open Market Operations as a
Monetary Policy Shock Measure in a Quantitative Business
Cycle Model // Econometric Society World Congress. 2000.
Contributed Papers from Econometric Society. 2000.
1040.
3
Tovar C.E. DSGE models and central banks // BIS
Working Papers from Bank for International Settlements. 2008.
258.
4
Heer B., Schabert A. Cit. op.
5
Согласно: Rubaszek M., Skrzypczyсski P. Can a simple
DSGE model outperform Professional Forecasters? // Working
Papers from Department of Applied Econometrics, Warsaw
School of Economics. 2007.
5.
6
См.: Cochrane J.H. A Frictionless View of U.S. Inflation
// NBER Working Papers from National Bureau of Economic
Research. 1998.
6646; Collard F., Juillard M. Accuracy of
stochastic perturbation methods: The case of asset pricing models
// J. of Economic Dynamics and Control. 2001. Vol. 25.
Is. 6-7. P. 979-999.
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жета государства отрицательно коррелирован с
инфляцией.
То есть в литературе, рассматривающей эмиссию как операции на открытом рынке, нет полного единства мнений об инфляционных последствиях данного процесса. Это заметное различие
по сравнению со стандартным подходом к денежной политике, где рост денежной массы ведет к инфляции7.
Данная работа посвящена анализу последствий различных механизмов эмиссии. С этой
целью построена модель динамического стохастического общего экономического равновесия
(ДСОЭР). ДСОЭР-модели являются базовым
подходом большинства ЦБ мира. Они обладают
рядом преимуществ перед другими механизмами анализа и прогнозирования8.
С целью калибровки параметров модели линейная аппроксимация оценена по статистическим
данным США. С использованием получившихся
значений параметров и аппроксимации высших
порядков построены функции “реакции на импульс”. Получившиеся на основе их анализа выводы о последствиях эмиссии и различии в этих
последствиях будут приведены в заключении.
Модель
В рамках модели в экономике присутствует
три вида агентов: домохозяйства, фирмы, действующие на рынке монополистической конкуренции, и государство.
Как и в большинстве работ, рынок монополистической конкуренции представлен несчетным числом фирм, пронумерованным от 0 до 1. Спрос на
продукцию каждой фирмы формируется исходя из
того, что полезный эффект определяется размером
корзины, формируемой следующим образом9:
1
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В отличие от большинства работ, в данной
модели капитал принадлежит фирмам, и инвестиционные решения принимают они, а не домохозяйства10. Домохозяйства же ограничиваются
владением акций, по которым выплачиваются
дивиденды.
Задача фирмы заключается в максимизации
ожидаемого дисконтированного потока дивидендов, причем дисконтирование производится по
доходностям облигаций при ряде ограничений:


 t 1

  R 
E0
 0


t 0



1

D j ,t   D; L;max
.
I ; B ;Y ; K

,

(1)

где Cj,t - объем потребления товара фирмы j в периоде t.

Домохозяйства решают задачи максимизации ожидаемой дисконтированной полезности
при условии бюджетного ограничения:

(4)

Бюджетное ограничение:
D j , t  Pt I

j ,t

 B j,t 





 P j , t Y j , t  Rt 1 B j ,t 1  W t L j , t 1   .

 /( 1)

(3)

где Ct - объем потребления;
Mt - денежная масса;
Lt - предложение труда;
Pt - уровень цен;
St - цена акций;
Rt - доходность облигаций;
Dt - дивиденды по акциям в периоде t;
BH,t - объем облигаций;
XH,t - количество акций в конце периода t;
ZL,t и ZM,t - экзогенные процессы, логарифмы которых являются процессами авторегрессии первого порядка.

(5)

Ограничение на эволюцию капитала:
K j , t  (1   )K j , t  1  I j , t .

(6)

Ограничение на спрос:
Y j ,t

 P j,t

 P
 t








P
C t  I t  G t    j , t
 Pt








Y t . (7)

Ограничение производственной функции:

7

Espinosa-Vega M., Russell S. The long-run real effects
of monetary policy: Keynesian predictions from a neoclassical
model // Working Paper from Federal Reserve Bank of Atlanta.
1998.
98-6.
8
Schmitt-Grohe S., Uribe M. Solving dynamic general
equilibrium models using a second-order approximation to the
policy function // J. of Economic Dynamics and Control.
2004. Vol. 28. Is. 4. P. 755-775.
9
Thornton D.L. Open market operations and the federal
funds rate // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 2007.
89. Р. 549-72.

2
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Y j , t 1  P
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1 
 Pj ,t 1
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 B j , t  
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 ZY ,t Lj , t K 1j ,t 1,
(8)
 P j ,tY j , t  
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где Ij,t - объем инвестиций;
Yj,t - выпуск;
Pj,t - цена на товар фирмы j в периоде t;
Kj,t - объем капитала;
Bj,t - объем облигаций фирмы j в конце периода t;
ZY,t - экзогенный процесс, логарифмические разности которого являются процессом авторегрессии первого порядка.

содержит нестационарные переменные. Соответствующее решение системы в терминах стационарных переменных и связь стационарных переменных с начальными приведены в прил. 1.

2009

Анализ модели
В целях калибровки модели линейная аппроксимация модели в точке устойчивого детерминированного состояния была оценена методом
максимального правдоподобия по ежеквартальным
данным США с 1980 г. по третий квартал 2008 г.
Список использованных рядов: LIBOR 3M, денежный агрегат M1 с сезонной поправкой, занятость с сезонной поправкой, номинальный и реальный ВВП с сезонной поправкой, доходы населения от оплаты труда с сезонной поправкой, расходы населения с сезонной поправкой.
Получившиеся значения параметров представлены в прил. 2. С использованием метода
возмущений11 была найдена аппроксимация решения модели 3 степени, на основе которой и
построена таблица реакции на импульс.
Итак, из таблицы можно видеть, что инфляционные последствия шока в 0,1% номинального
выпуска со стороны государства могут заметно
разниться. Так, если эмиссия проводится через
увеличение государственных закупок (шок εG), то
это сразу ведет к инфляции, которая затем плавно убывает. Если же для эмиссии используется
рынок акций или облигаций, то в начальный момент инфляционные последствия крайне малы.
Однако в последующие периоды мы видим дефляцию, масштабы которой убывают со временем.

Отметим, что, помимо широко распространенных издержек изменения цены (φP), введены
также издержки изменения выпуска (φY) и использования облигаций (φB). Также отметим, что
в отличие от многих работ, соответствующие
издержки внесены не в бюджетное ограничение,
а в производственную функцию. Наличие подобных издержек в бюджетном ограничении делает бюджетные ограничения домохозяйств, фирм
и государство линейно независимыми. Но при
нулевых значениях коэффициентов φ уравнения
становятся линейно зависимыми. Это делает модель плохо определенной и слишком чувствительной к коэффициентам φ. Во избежание подобных проблем издержки и были внесены в
производственную функцию.
Поведение Центробанка считается экзогенным, однако оно подчинено бюджетному ограничению:
BG,t  St X G,t  Gt  Rt 1BG,t 1  St  Dt X G,t 1 



1(50)



 M t  M t 1   Pt Yt  Rt 1BF ,t 1 Wt Lt . (9)

Экзогенность деятельности ЦБ выражается
в том, что объем государственных закупок (G),
облигаций (BG) и объем акций (XG), принадле-

Функция реакции на импульс в периоде 1, соответствующий 0,1% выпуска
t
1
2
3
4
5
7
10
20
40

 P 
ln  t 
 Pt 1 

 P 
ln  t 
 Pt 1 

εB
1.1568*10-5
-2.2072*10-5
-2.1560*10-5
-2.1059*10-5
-2.0570*10-5
-1.9626*10-5
-1.8290*10-5
-1.4461*10-5
-9.0390*10-6

εX
3.2771*10-7
-2.0695*10-5
3.0634*10-1 0
-4.5260*10-15
6.9773*10-2 0
2.7688*10-2 1
2.5751*10-2 1
2.0233*10-2 1
1.2519*10-2 1

 P
ln  t
 Pt 1

P
ln t
 P0

εG
7.7086*10-4
5.1325*10-5
4.4300*10-5
3.8237*10-5
3.3003*10-5
2.4587*10-5
1.5810*10-5
3.6283*10-6
1.9108*10-7

жащих ЦБ, определяется на основе процессов
авторегрессии первого порядка.
Также есть балансовые ограничения:
(10)
X G ,t  X H , t  1;
BG , t  B F , t  B H , t  0.






(11)

Решая задачи фирмы и домохозяйств, получаем систему динамических стохастических уравнений с рациональными ожиданиями, которая






εB
1.1568*10-5
-1.0504*10-5
-3.2064*10-5
-5.3123*10-5
-7.3693*10-5
-1.1341*10-4
-1.6960*10-4
-3.3069*10-4
-5.5876*10-4

P
ln  t
 P0






εX
3.2771*10-7
-2.0368*10 -5
-2.0367*10 -5
-2.0367*10 -5
-2.0367*10 -5
-2.0367*10 -5
-2.0367*10 -5
-2.0367*10 -5
-2.0367*10 -5

P
ln  t
 P0






εG
7.7086*10-4
8.2218*10-4
8.6648*10-4
9.0472*10-4
9.3772*10-4
9.9080*10-4
1.0461*10-3
1.1230*10-3
1.1446*10-3

В результате мы получаем выводы, которые на
первый взгляд могут показаться довольно странными. Эмиссия может вести к снижению уровня цен.
11
См.: Smets F.R., Wouters R. An estimated stochastic
dynamic general equilibrium model of the euro area // J. of
the European Economic Association. 2003. Vol. 1. Is. 5.
P. 1123-1175; Ertz G. Business Cycle Models and Stylized
Facts in Germany // Discussion Papers from Université
catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques et
Sociales (IRES). 1997.
1997005.
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Итак, посмотрим более детально, почему
эмиссия (выпуск денег в обращение) может вести к снижению уровня цен, в то время как увеличение денежной массы непосредственно ведет
к росту уровня цен.
Рост денежной массы на 0,1% выпуска ведет к инфляции порядка 0,01% в следующем
квартале. В то же время увеличение облигаций у
государства на 0,1% ВВП ведет к практически
такой же дефляции, что легко понять. Больше
облигаций у государства, следовательно, меньше
у домохозяйств. Меньше бюджетные возможности домохозяйств, следовательно, меньше потребительский спрос, что ведет к снижению цен.
То есть мы видим, что при эмиссии через скупку долговых обязательств инфляционный эффект от роста денежной массы компенсируется
дефляционным от снижения государственного
долга. А сверх этого происходящее снижение ставок уменьшает доход домохозяйств, что создает
еще некоторый дефляционный эффект. Точно
такая же логическая цепочка строится и для эмиссии посредством скупки акций.
Если же для эмиссии используются государственные расходы, то возникает другая логическая цепочка, иллюстрирующая динамику цен.
Рост государственных расходов, создавая дополнительный спрос, ведет к инфляции в начале. В
последующие периоды госрасходы плавно воз-

вращаются на равновесный уровень, уменьшая
инфляционное давление.

1(50)
2009

Заключение
Была построена ДСОЭР-модель, содержащая
небольшие отличия от наиболее распространенных моделей данного класса. Анализ ДСОЭРмодели показал, что способ эмиссии существенным образом влияет на ее последствия. В случае, когда эмиссия сопровождается ростом государственных расходов, экономика получает существенный рост цен, который в последующие
периоды (при отсутствии дополнительных экзогенных шоков) будет замедляться.
Однако в случае, когда эмиссия сопровождается выкупом государством акций или облигаций, наблюдается совсем другая картина. В первый момент возникает небольшое инфляционное
давление. Однако в последующем начинает наблюдаться довольно сильное дефляционное давление (при отсутствии дополнительных экзогенных шоков). То есть в результате эмиссии подобным способом уровень цен падает, хотя объем
госдолга выходит на равновесный уровень довольно медленно. Отметим, что в случае эмиссии через покупку акций дефляционное давление снижается намного быстрее. Это можно связать с
намного более быстрым возвращением объема акций у государства к равновесному уровню.

Приложение 1
Условия оптимальности в стационарных переменных
e ct  e mt  bH , t  e st x H , t  e wt  e mt 1  yt  pt  bH , t  1e rt 1  yt  pt  (e st  dt )x H , t  1





exp z M , t  c t  mt 

exprt   1
exprt 

(1.2)

1  E t  exprt  ct  pt  1  ct  1  y t  1 



1  E t  expc t  c t  1  s t (e st 1  d t  1 )

(1.1)

(1.3)



(1.4)

expw t  c t   exp(z L,t )

(1.5)



 

 M ,0 1  M ,1   1  M ,1 z M , t 1   M , t
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(1.6)

zM , t
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Приложение 2

Значение

Стандартное
отклонение

T отношение

Параметр

Значение

Стандартное
отклонение

T отношение

Оценки параметров модели методом максимального правдоподобия
Параметр

328

α
β
φB
φP
φY
δ
τ
θ
ηB,0
ηB,1
ηG, 0
ηG, 1
ηL,0
ηL,1
ηM,0

4.464*10-01
9.845*10-01
2.731*10-10
5.223*10-14
5.854*10-12
3.387*10-03
2.705*10-01
-1.915*10+01
-4.329
9.768*10-01
-2.176
8.631*10-01
-4.149*10-01
9.625*10-01
-2.580

2.829*10 -0 2
4.294*10 -0 1
5.212*10 -0 6
5.209*10 -0 6
5.208*10 -0 6
1.253*10 -0 1
2.827
8.296*10 -0 1
1.964*10 +0 1
1.575*10 -0 1
1.152
7.594
6.509*10 -0 2
6.221*10 -0 3
1.349*10 -0 2

1.578*10+01
2.293
5.240*10-05
1.003*10-08
1.124*10-06
2.702*10-02
9.570*10-02
-2.308*10+01
-2.204*10-01
6.202
-1.890
1.137*10-01
-6.374
1.547*10+02
-1.913*10+02

ηM, 1
ηX,0
ηX,1
ηY,0
ηY,1
Std(ε G)
Std(εM )
Std(εL)
Std(ε X)
Std(εB )
Std(ε Y)
Std(r)
Std(w)
Std(p)
Std(c)

9.703*10 -01
6.404*10 -01
-1.477*10-05
7.439*10 -04
2.958*10 -02
7.066*10 -02
8.586*10 -02
3.176*10 -03
-2.423*10-06
5.550*10 -02
4.672*10 -03
1.503*10 -09
2.269*10 -02
-1.300*10-02
2.545*10 -03

7.240*10 -05
9.505*10 -04
8.299*10 -01
1.956*10 -04
1.231*10 -02
5.352
3.814*10 -02
4.697*10 -03
1.921*10 -03
2.256
1.448*10 -03
2.074*10 -02
3.008*10 -03
3.083*10 -01
3.221*10 -02

1.340*10+0 4
6.738*10+0 2
-1.780*10 -05
3.802
2.403
1.320*10 -0 2
2.251
6.762*10 -0 1
-1.261*10 -03
2.460*10 -0 2
3.225
7.247*10 -0 8
7.545
-4.216*10 -02
7.901*10 -0 2

Примечание. Std(ε) означает стандартное отклонение соответствующего шока. Std(r) означает стандартное
отклонение ошибок наблюдения соответствующей переменной. Значение логарифма функции правдоподобия
1866.81.
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Рассматривается программно-целевая концепция модели, предлагаемой для эффективного использования средств в рамках программ финансирования НИОКР. Описываются основные блоки такой модели, и делается вывод о возможности ее применения в управлении инновационным
развитием экономики.
Ключевые слова: математическая модель, НИОКР, программа развития, сфера сервиса.

В мире сложилась модель успешных государств, которые, даже не имея собственной базы
фундаментальной науки, смогли добиться значительных результатов в инновационной деятельности. Например, опыт Финляндии доказывает,
что экономику, основанную на знаниях, можно
построить не только опираясь на академическую
науку. Финляндии удалось войти в число мировых постиндустриальных лидеров благодаря целенаправленной политике государства, эффективному взаимодействию с бизнесом и долгосрочным вложениям в науку, инновации и образование1.
Сегодня для всех очевидно, что для сохранения и развития устойчивых темпов роста на
уровне 6 и более процентов в год необходимо
развивать совершенно новую государственную
политику как на федеральном, так и на региональном уровнях, направленную на создание
новых институтов хозяйствования и повышение
конкурентоспособности.
В нашей стране некоторые шаги в данном
направлении уже сделаны и на федеральном, и
на региональном уровнях. Так, например, в
Самарской области функционирует целевая программа “Инновации - Производство - Рынок”,
принятая Самарской Губернской Думой 25 марта 2003 г. Разработана стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. (объем финансирования 1,5 млрд.
руб). Принята областная целевая программа развития инновационной деятельности в Самарской области на 2008-2015 гг. (Сегодня аналогичные документы есть в 35 субъектах РФ.)2 Финансируется создание технопарков, центров
трансфера технологий, инновационно-технологических центров, центров быстрого прототипирования. В бюджете области на 2005 г. на при-

кладные научные исследования в области национальной экономики было выделено 51, 495 млн.
руб.3 Для сравнения, в Воронежской области в
2007 г. на реализацию инновационных проектов
было направлено 1,08 млрд. руб. (Согласно информации, опубликованной Министерством образования и науки, в ЦФО Воронежская область
находится на втором (после Москвы) месте по
научному потенциалу.)4
Концепция кластера, разрабатываемая во всех
регионах страны, представляет собой перспективный инструмент для анализа экономики региона, формирующий новый взгляд на роль региональных органов власти, предприятий и других организаций, стремящихся к повышению
своей конкурентоспособности. Применение кластерного метода наиболее актуально именно на
региональном уровне вследствие необходимости
тесного контакта между участниками кластера,
что предполагает некоторое территориальное ограничение.
Очевидно, существует проблема оптимального использования финансовых ресурсов, направленных на развитие инновационного потенциала региона. Как определить очередность финансирования проектов? Какие проекты и на каком этапе подлежат финансированию? Как они
сочетаются друг с другом? Дополняют или существуют совершенно изолированно друг от друга? Ответы на эти вопросы можно было бы получить, применив математическую модель инновационного развития того или иного региона,
той или иной отрасли. Эта модель, на наш взгляд,
могла бы иметь общий вид (см. рисунок).
На рисунке приняты следующие обозначения:
х - стадия производства услуг в сфере сервиса;

1
Муравьева М. Финляндия: ставка на инновации
// Ученый совет. 2008.
3. С. 27.
2
Стратегия социально-экономического развития
Самарской области на период до 2020 года.

3
Стратегия социально-экономического развития
Самарской области на период до 2020 года.
4
Карташова Л. Технопарковый эффект // Ученый
совет. 2008.
4. С. 37.
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Рис. Укрупненная блок-схема математической модели системы развития
у - стадия совокупной программы в сфере
НИОКР по обеспечению качества услуг;
ХП, ХН1, ХН2, XН3 - состояние производственных фондов в различных отраслях сферы сервиса (П - производственная составляющая сферы,
Н - научная составляющая);
WП, WН1, WН2, WН3 - затраты на заработную
плату и материалы по отраслям сферы сервиса;
VП, VН - затраты на капитальное строительство в производственной и научной составляющих сферы сервиса;
WПО, WНО - поток средств на обновление
производственных фондов в производстве услуг
и НИОКР;
ZП, ZН - фактор НТП в производстве и НИОКР.
Блок 1 предназначен для воспроизведения
деятельности конечного производства услуг. На
верхнем уровне производственная сфера рассматривается как звено, обеспечивающее достижение
конечных целей. При разработке программ определяются потребности отраслей в определенных ресурсах, которые можно условно разделить
на две группы: внутренние и внешние. К внутренним ресурсам относятся производственные
фонды и людские ресурсы, к внешним - материалы и комплектующие изделия.
Блок имеет в качестве входных показателей
поток вложений в виде заработной платы и материалов WП (t), состояния производственных
фондов XП(t) и уровня НТП y(t), характеризующего качество (потребительные свойства) услуг
отрасли. Выходными координатами служат стадии выполнения программ х.
Блок 2 описывает процессы изменения производственных фондов отрасли: имитирует процессы физического и морального старения фондов, замены и восстановления изношенного оборудования, улучшения его эксплуатационных
характеристик, обновления и расширения пассивной части производственных фондов. В дан-

ном блоке воспроизводится процесс материализации НТП, достигнутого в технологии отрасли.
Поскольку внедрение новых технологических
процессов связано с организацией производства
нового оборудования, освоением этих процессов, постольку блок 2 должен имитировать запаздывание между уровнем НТП в сфере НИОКР (блок 4) и реализацией этого уровня в производственной сфере. Входные координаты поток вложений в основные и вспомогательные
производственные фонды WПО(t), поток инвестиций на увеличение площадей, в капитальное
строительство и реконструкцию действующих
предприятий сервиса VП(t), достигнутый уровень
НТП в технологии отрасли ZП. Выходные показатели блока описывают состояние производственных фондов отрасли ХП(t). В блоке определяется структура вложений в основные и вспомогательные фонды, капитальное строительство
и реконструкцию. Эти данные в дальнейшем
могут быть использованы для формирования
соответствующих внутриотраслевых программ.
Блок 3 соответствует сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
проводимых в отрасли для обеспечения необходимого качества услуг, и разработке новых услуг
(НИОКР 1). Входные показатели для блока поток средств WН1(t), расходуемых на материалы
и заработную плату, и состояние производственных фондов ХН1(t), характеризующее степень совершенства лабораторного оборудования, аппаратуры, средств вычислительной техники и технологии опытного производства, применяемых
для выполнения НИОКР.
Важнейшим видом ресурсов в сфере НИОКР 1 являются кадры. Модель кадрового состава должна отобразить динамику распределения трудовых ресурсов по возрастам, категориям и специальностям. Одна из главных задач,
решаемых с помощью этой модели, - координация процесса подготовки специалистов в вузах
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и институтах повышения квалификации с запросами отрасли.
Выходным параметром блока служит уровень
НТП в выполнении совокупной научно-исследовательской программы у(t), которая при условиях, рассмотренных при описании блока 1, может распадаться на ряд независимых групп, программ. К выходным параметрам следует также
отнести состояние трудовых ресурсов. Однако
данная группа показателей не используется в
остальных блоках модели и по этой причине
может быть условно отнесена к внутренним параметрам.
Блок 4 имитирует НИОКР, которые направлены на совершенствование оборудования и технологии (НИОКР 2), используемых в производственной сфере отрасли. Модели блока позволяют решить оптимизационную задачу распределения ресурсов по различным направлениям совершенствования технологического оборудования, необходимого для оказания услуги, с
учетом специализации отрасли и прогноза ее технико-экономических показателей. Блок преобразует поток средств, расходуемых на материалы
и заработную плату WН3(t), и состояние производственных фондов данной сферы ХН2(t) в уровень НТП в технологии отрасли ZП.
Результаты расчетов используются для повышения технико-экономических показателей
отрасли. Блок 5 по своему назначению аналогичен, блоку 2, но состояние производственных
фондов, полученное с помощью моделей данного блока, используется в трех блоках - в двух
рассмотренных выше и блоке 6.
Блок 6 моделирует НИОКР, направленные
на повышение эффективности работы всех элементов инновационно-внедренческого кластера
(НИОКР 3), путем создания новых образцов
лабораторного оборудования, испытательных
стендов, автоматизированных систем проектирования, информационно-поисковых систем и т.д.
Блок преобразует поток средств на материалы и
заработную плату WН3(t) и состояние производственных фондов в данной сфере ХН3(t) в вектор
достигнутого НТП ZП в сфере НИОКР.
Процесс коммерциализации результатов научной деятельности (включая результаты интеллектуальной деятельности) требует комплексного подхода, усилий и знаний ряда специалистов,
а также немалые финансовые затраты. Как правило, в штате научных организаций нет необходимого состава специалистов. А сами научные
работники не могут довести до конечного конкурентоспособного продукта свои разработки. К
тому же основной целью деятельности научной
бюджетной организации не является извлечение

прибыли, а суть процесса коммерциализации результатов научной деятельности и объектов интеллектуальной собственности как раз состоит в
ее получении. Поэтому процесс коммерциализации имеет смысл развертывать в рамках самостоятельного юридического лица.
Выбор организационно-правовой формы для
лица, которое в дальнейшем будет заниматься
процессом коммерциализации результатов научной деятельности, в том числе способных к правовой охране, а также способа создания этого
лица во многом зависит от возможности последующей передачи этому лицу прав на полученные результаты, принадлежащие научной организации, в том числе полученные в рамках бюджетного финансирования, а также от интересов
государственного заказчика в плане контроля за
их использованием и их инвестиционной привлекательности5.
Относительно блоков модели заметим следующее. Каждый из блоков подвергается воздействиям, возникающим вне отрасли. Например, сфера производства услуг получает материалы и оборудование от предприятий других отраслей; различные направления НИОКР отрасли используют достижения, полученные не только в данной отрасли, но и вне ее. Сама отрасль
является поставщиком результатов научных исследований, проводимых в ней, для других отраслей. Все это требует рассмотрения отрасли как
открытой системы, что необходимо учитывать
при построении математических моделей отдельных блоков. В приведенной блок-схеме модели
развития показаны в явном виде блоки принятия решений. Однако при построении моделей
блоков необходимо принимать некоторые предположения относительно характера управленческих решений в соответствующих блоках (например, оптимальность распределения средств на
совершенствование технологических процессов и
т. д.). Отсюда вытекают два важных следствия.
Во-первых, моделирование процессов развития
на верхнем уровне сопряжено с формированием
решающих правил (алгоритмов принятия решений). Они определяются с точностью до параметров, значения которых уточняются при оптимизации программы развития отрасли. Во-вторых, эти алгоритмы устанавливают конструктивную взаимосвязь различных уровней системы.
Другими словами, указанные решающие правила одновременно реализуют алгоритмы дезагрегации показателей верхнего уровня. Отметим
здесь, что алгоритмы агрегирования, реализующие в некотором смысле обратные процедуры,
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используются для идентификации характеристик
и параметров моделей верхнего уровня6.
По блокам представленной модели могут быть
распределены средства, предусмотренные Программой, привлеченные из различных источников:
 средства федерального бюджета: участие Самарской области в реализации федеральных целевых и специальных программ и проектов поддержки инновационной деятельности, в том числе
федеральной целевой программы “Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы”, развитие национальных инновационных университетов, развитие технопарков, развитие промышленно-технологических парков и других, реализация крупных межрегиональных проектов национального значения;
 средства областного бюджета: деятельность
вновь созданных финансовых институтов - ИИФ
и Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области, поддержка научных исследований и разработок, использование форм поддержки, предусмотренных законодательством Самарской области;
 предоставление средств на софинансирование реализации федеральных целевых и специальных программ и проектов, налоговых льгот,
налоговых кредитов, бюджетных кредитов, долевое участие в уставном капитале юридических
лиц, осуществляющих инновационную деятельность, подготовка кадров инновационных менеджеров и иных.
Привлекаемые средства будут использоваться
по двум крупным направлениям: развитие ин-

новационной инфраструктуры и поддержка конкретных инновационных проектов в рамках формирования перспективных территориально-производственных кластеров и полюсов конкурентоспособности Самарской области, продвижение
инновационных технологий на российский и
мировой рынок.
Математическая модель развития, имеющая
рассмотренную структуру, отвечает сформулированным выше требованиям. Данная модель может служить инструментом формирования общей стратегии инновационного развития отрасли на интервале перспективного планирования,
реализуемой путем наиболее рационального вложения средств в НИОКР. Формирование подобной стратегии предполагает, в частности, выбор
некоторого конечного состояния системы. Поскольку обычно такой выбор сделать весьма затруднительно из-за недостаточной информации,
целесообразно увеличить интервал планирования
до 20 лет. В этом варианте моделирования развития требования к точности задания конечного
состояния существенно снижаются при сохранении желаемой точности результатов, например
на 15-летнем интервале. Здесь используются магистральные свойства экономических систем,
выражающиеся в малом влиянии вариаций желаемого финального состояния системы на промежуточные состояния оптимальных траекторий
при достаточной длине последних. Такой интервал соответствует интервалу планирования, заложенному в основные нормативные документы, принятые на различных уровнях (например,
“Стратегия социально-экономического развития
Самарской области на период до 2020 года”).
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Зависимость между рыночной концентрацией и уровнем цен
на услуги сотовой связи в российских регионах
© 2008 А.В. Красносельский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В статье содержатся результаты исследования рыночной концентрации и уровня цен на услуги
сотовой связи в регионах Российской Федерации. Предложена их классификация по степени
влияния ценового фактора на спрос абонентов.
Ключевые слова: услуги сотовой связи, рыночная концентрация, уровень цен, локальный рынок,
“мобильная корзина”.

Введение
Как известно, рынок сотовой связи в российских регионах не является однородным, наблюдается существенная дифференциация по
большинству характеристик рынка. В работе1
были впервые количественно исследованы различия в уровнях цен и степени концентрации на
локальных рынках. На основе полученных результатов легко убедиться в том, что некорректно рассматривать российский рынок сотовой связи как единое целое. Например, рассматривая
индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана
(HHI), можно отметить, что российский рынок
в целом оказывается слабоконцентрированным
и высококонкурентным - индекс равен 0,247. При
этом в большинстве регионов по отдельности
ситуация обратная: более чем в половине субъектах РФ индекс концентрации превышает 0,35, а
еще в четверти он находится в диапазоне 0,28 0,35 (по данным работы2). Изучение по отдельности локальных рынков сотовой связи, их сравнительный анализ представляют собой актуальную задачу для понимания специфики всей отрасли, и только сложностью получения необходимых для этого данных можно объяснить малое число подобных исследований.
В работе3 приведены данные по индексу Херфиндаля-Хиршмана и стоимости “мобильной корзины”, оценка которой служит одной из возможных методик анализа уровня цен в отрасли
сотовой связи. При этом детально не анализировался вопрос о зависимости между стоимостью услуг сотовой связи и конкурентной ситуацией, сложившейся в определенном регионе. В
работе4 содержится лишь очевидное утверждение, что “установившийся в регионах уровень
тарифов далеко не всегда определяется парамет1
Уровень конкуренции и тарифы на услуги сотовой связи. Исследование ComNews Research. Режим доступа: www.comnews-research.ru.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.

рами их социально-экономического развития, в
том числе уровнем потребительских цен и покупательной способностью населения. В ряде регионов причиной относительно высоких тарифов является неблагоприятная конкурентная ситуация”. Для отдельных регионов в статье приводится словесная аргументация. При этом не
содержится ни количественных обоснований, ни
общей методики, позволяющей подразделить регионы на те, где ценовые факторы играют определяющую роль при изменении конкурентной
ситуации, и те, где зависимость между стоимостью услуг сотовой связи и динамикой абонентских баз операторов выражена менее явно.
Следует подчеркнуть, что данная информация представляет не только исследовательский,
но и практический интерес для компаний сотовой связи. В регионах, где ценовой фактор не
первостепенен для абонентов, ценовые войны
оказываются убыточными для всех их участников и отличаются особо опасной тактикой в условиях экономического кризиса. При этом в 2009
- 2010 гг. в семнадцати регионах страны ожидается появление оператора Теле2, известного своей агрессивной демпинговой политикой при выходе на новые рынки. Знание того, как абоненты реагируют на изменения цен в том или ином
регионе, позволит операторам правильно избрать
ответную тактику на предполагаемые действия
Теле25.
Уровни цен и концентрации
на региональных рынках
Данная статья отражает результаты проведенного автором исследования рыночной концентрации и уровня цен в регионах. Оно позволило
существенно дополнить и углубить результаты
работы6. Уровень цен на сотовую связь характеризовался стоимостью фиксированного набора ус5
TELE2: рост в условиях кризиса // Современные
телекоммуникации России. 2008.
10. С. 6-7.
6
Уровень конкуренции и тарифы на услуги сотовой связи…
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Таблица 1. Структура “мобильной корзины”
Звонки, сообщения
Внутрисетевые звонки
На номера конкурентов
На фиксированную сеть
SMS
MMS

Количество единиц
(звонков/ сообщений)
33
15
12
50
0,6

луг, так называемой “мобильной корзиной”. Ее
структура бралась в соответствии с табл. 1.
Основным источником оценки стоимости
“мобильной корзины” по регионам служила база
тарифов, составленная в компании “Вымпелком”.
В данном исследовании использовалась статистика по 65 субъектам РФ, где проживает более
90% совокупного числа абонентов страны.
Стоимость услуг сотовой связи оценивают
различными способами. Можно брать среднюю
стоимость “мобильной корзины” по всем тарифам, представленным в регионе, можно среди
них найти тот, на котором будет достигаться ее
минимальная стоимость, и использовать это значение. Можно использовать усреднение по операторам такого показателя, как APPM (average
price per minute - средняя цена за минуту), вычисляемого как совокупная выручка оператора
за определенный период, деленная на трафик. В
табл. 2 отображены данные показатели для пяти
субъектов РФ с наиболее низкой и наиболее высокой средней стоимостью “мобильной корзины”. Относительная стоимость потребительской

Средняя продолжительность
звонка, мин
1,9
1,7
1,8

корзины подсчитана на основе данных ГКС (2)
за июль-сентябрь 2008 г.
Коэффициенты парной корреляции между
массивами значений соответствующих показателей по всем 65 регионам представлены в табл. 3.
Коэффициент корреляции между показателем APPM и средней стоимостью корзины, равный 0,58, свидетельствует о существенных различиях в двух основных методологиях измерения цен на услуги сотовой связи. В то же время
для них обоих коэффициент корреляции со стоимостью потребительской корзины одинаково
мал. Это подтверждает факт того, что стоимость
услуг сотовой связи слабо зависит от общего уровня цен на потребительские товары.
Уровень конкуренции оценивался с помощью индекса концентрации Херфиндаля-Хиршмана, равного сумме квадратов рыночных долей
компаний, присутствующих в регионе. Показатель HHI был рассчитан на основе данных по
активной базе компании “Вымпелком”, отчетов
J&P по рыночным долям операторов и экспертных оценок активных баз за сентябрь 2008 г.

Таблица 2. Стоимость “мобильной корзины” в регионах Российской Федерации
Регион
Ростовская область
Волгоградская область
Республика Дагестан
Нижегородская область
Краснодарский край
…
Москва и область
Новосибирская область
Республика Хакасия
Владимирская область
Кировская область

Количество
тарифов
в выборке
25
19
11
29
23
…
24
18
45
26
31

Минимальная
стоимость
корзины
94
148
166
102
116
…
280
284
178
131
118

Средняя
стоимость
корзины
187
205
209
218
220
…
467
458
393
383
375

Относительная
стоимость потребительской
корзины
0,96
0,93
0,83
0,98
0,95
…
1,24
1,00
0,93
0,96
0,90

Таблица 3. Корреляция ценовых характеристик услуг сотовой связи
и стоимости потребительской корзины
Показатели
Минимальная стоимость корзины
Средняя стоимость корзины
APPM*
Стоимость потребительской корзины*

Минимальная
стоимость
корзины
1,00
0,64
0,35
0,19

Средняя
стоимость
корзины
1,00
0,58
0,31

APPM

1,00
0,33

Стоимость
потребительской
корзины

1,00
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Таблица 4. Степень концентрации региональных рынков
Минимальный уровень концентрации
Регион
HHI
Нижегородская область
0,22
Свердловская область
0,24
Челябинская область
0,25
Ульяновская область
0,25
Республика Татарстан
0,26

В табл. 4 содержатся данные по пяти регионам с наиболее высокими и наиболее низкими
значениями рыночной концентрации.
Зависимость между уровнем цен
и концентрацией региональных рынков
Для ответа на вопрос о зависимости между
уровнем цен и степенью концентрации рынка
были подсчитаны коэффициенты парной корреляции между массивами значений индекса Херфиндаля-Хиршмана по регионам, с одной стороны, и одного из показателей стоимости услуг
сотовой связи - с другой. Результаты корреляционного анализа, проведенного по данным за
август 2008 г., приведены в табл. 5. Из нее вид-

Максимальный уровень концентрации
Регион
HHI
Алтайский край
0,51
Вологодская область
0,50
Краснодарский край
0,46
Томская область
0,45
Камчатский край
0,45

регионам нельзя заключить, что установившийся
уровень цен на услуги сотовой связи находится в
большей зависимости от конкуренции на рынке,
чем от потребительских цен.
Также в ходе исследования анализировалась
зависимость между изменениями рыночной концентрации и уровня цен для каждого из регионов в отдельности. Были подсчитаны коэффициенты корреляции между двумя массивами,
один - со значениями индекса HHI, другой - со
средней стоимостью “мобильной корзины”. При
этом, чем больше коэффициент корреляции, тем
большее значение имеют ценовые факторы конкуренции на данном рынке, и наоборот. Массивы состояли из ежемесячных значений указан-

Таблица 5. Коэффициенты корреляции между индексом концентрации и ценовыми
характеристиками услуг сотовой связи
Показатель
HHI

Минимальная
стоимость
корзины
0,186

Средняя
стоимость
корзины
0,159

но, что зависимость HHI и ценовых показателей
при панельном анализе данных по регионам выражена слабо. Причем коэффициент корреляции
между относительной стоимостью потребительской корзины и средней стоимостью “мобильной корзины” из табл. 3 почти в 2 раза больше
коэффициента корреляции между средней стоимостью “мобильной корзины” и значением HHI.
Таким образом, при панельном анализе данных по

APPM
0,168

ных показателей за период с августа 2006 г. по
август 2008 г. В качестве индикатора изменения
цен на рынке была взята динамика средней стоимости “мобильной корзины”. Показатель APPM,
производный от выручки компании, зависит от
трафика абонентов, и потому брать его в качестве независимой переменной, характеризующей
предложение на рынке, представляется некорректным.

Таблица 6. Зависимость между изменениями цены и уровнем концентрации
в ряде регионов
Регион
Новосибирская область
Москва и область
Ивановская область
Ярославская область
Республика Коми
…
Липецкая область
Нижегородская область
Курская область
Вологодская область
Республика Хакасия

Изменение
цены за период
август 2006 август 2008, %
-11,7
-7,7
-28,7
-20,7
-20,8
…
-23,0
-12,3
-16,9
-12,2
-8,1

Изменение
HHI за период
август 2006 август 2008,%
-2,6
-2,2
-9,0
-10,1
-10,9
…
-27,5
-15,8
-21,9
-22,7
-22,9

(*) Отношение
изменений
HHI и цены

Коэффициент
корреляции

0,22
0,29
0,31
0,49
0,52
…
1,20
1,28
1,30
1,86
2,82

0,77
0,87
0,70
0,94
0,83
…
0,95
0,93
0,93
0,94
0,90
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В табл. 6 представлены результаты по некоторым филиалам с коэффициентом корреляции,
большим 0,7. В этих регионах прослеживается
четкая зависимость между падением цен у одного из игроков, последующим перераспределением абонентских баз и снижением индекса концентрации. Отношение (*) можно интерпретировать как “эластичность индекса концентрации
Херфиндаля-Хиршмана” по средней стоимости
“мобильной корзины” в филиале. Оно характеризует, насколько сильно меняется распределение абонентских баз при изменении цен.
Таким образом, с точки зрения зависимости
между рыночной концентрацией и уровнем цен
на услуги сотовой связи субъекты РФ можно
классифицировать следующим образом:
1) регионы, в которых первостепенную роль
в конкуренции играет ценовой фактор. Индикатором служат высокие значения коэффициента
корреляции и отношения (*). Если для коэффициента корреляции использовать порог 0,5, то в
эту группу попадет около 30% всех регионов
страны. Примеры пяти таких регионов приведены в нижней части табл. 6;
2) регионы, в которых коэффициент корреляции достаточно высок, но отношение (*) мало,
следует считать инертными с точки зрения активности абонентов при смене оператора. Снижение цены на этих рынках одним из игроков

не приводит к существенному перераспределению абонентских баз. К этой группе относится
около 20% регионов, в том числе приведенные в
верхней части табл. 6;
3) в регионах, в которых коэффициент корреляции между изменениями уровня цен и индекса рыночной концентрации относительно низок, большее значение имеют неценовые факторы конкуренции. С учетом того, что сотовая связь
стала относительно недорогой по сравнению с
другими повседневными расходами граждан и
затраты на нее в среднем составляют около 2%
доходов, постепенно более важными факторами
для абонента становятся качество связи, привязанность к бренду, наличие дополнительных сервисов.
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Заключение
Исследование подтвердило факт сильной
дифференциации региональных рынков сотовой
связи по таким показателям, как уровень цен и
индекс концентрации. Различается и характер
взаимосвязи этих показателей. Это свидетельствует о существенных различиях в функционировании региональных рынков с точки зрения
как предложения, так и спроса. Данный фактор
должен учитываться не только в маркетинговой
политике операторов, но и при дальнейшем анализе отрасли.
Поступила в редакцию 07.12.2008 г.
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Математические модели управления проектами
в решении системных проблем экономики
© 2009 А.И. Привалов
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Рассматриваются математические модели управления проектами, адекватность моделей реальным процессам и требованиям решаемых задач в процессе управления проектами, радикальные
изменения в инфраструктуре реализации проектов, использование методологии реинжиниринга
бизнес-процессов.
Ключевые слова: управление проектами, математические модели, инфраструктура реализации проектов, бизнес-процессы, методология реинжиниринга.

Для российской экономики характерно преобладание системных проблем1, к которым прежде всего следует отнести: ориентацию на краткосрочные результаты деятельности в ущерб средне- и долгосрочным, отсутствие стратегического
подхода к деятельности предприятия, недостаточное знание текущего и прогнозного состояния
рынка, высокие затраты усилий и ресурсов для
ориентации на рынке, слабую мотивацию и дисциплину работников, старение основных фондов
и технологий, неэффективное использование
практически всех видов имеющихся ресурсов.
Переход от устаревших форм экономики
России к новой инновационной экономике требует быстрого и эффективного решения множества актуальных проблем:
 реструктуризации инфраструктуры предприятий и учреждений;
 радикальной перестройки всей системы менеджмента;
 реформирования системы образования;
 перехода на международные формы финансовой отчетности.
Указанные проблемы тесно связаны с глобальными информационными проблемами экономики. Выработка эффективных решений данных проблем будет в значительной мере способствовать вхождению России в мировое экономическое пространство.
В настоящее время при осуществлении инновационной политики в экономике России сложилась следующая ситуация: имеется множество
разработанных перспективных проектов и выделены средства на их реализацию, но управление
проектами ведется с низкой эффективностью. Основной причиной является отсутствие не только
необходимой инфраструктуры в современной экономике России, но и соответствующих методов
1
См.: Красс М.С., Привалов А.И. Методы реинжиниринга и оптимизации в решении проблем экономики //
Инновационные факторы во внешней экономической
сфере России: Материалы конф. Ставрополь, 2008.

и моделей управления проектами. В связи с этим
необходимо рассмотреть такие подходы к реализации инвестиционных проектов, которые будут
учитывать, прежде всего, внесение соответствующих изменений в инфраструктуру ряда уровней проекта, и прежде всего в определяющую
совокупность бизнес-процессов.
Применяемые в настоящее время математические модели управления проектами имеют весьма разнообразный характер как по степени их
адекватности описываемым процессам, так и по
сложности восприятия и получаемым результатам. А это немаловажный момент, ибо, как справедливо отмечается: “Менеджер лучше будет
иметь нерешенную проблему, чем модели, в которых он ничего не понимает”2.
Развитие современных методов управления
проектами началось в конце 50-х гг. XX в. с появлением первых работ по сетевому моделированию3, это так называемые традиционные (или
классические) сетевые модели. В основе первых
систем управления проектами с использованием
сетевых моделей лежал “метод критического пути” метод анализа планирования и календарного распределения работ при выполнении сложных
проектов. Этот метод дает возможность определить, во-первых, какие работы из числа многих,
составляющих проект, являются “критическими”
по своему влиянию на общую календарную продолжительность выполнения проекта и, во-вторых, каким образом построить наилучший календарный план проведения всех работ по данному
проекту с тем, чтобы выдержать заданные сроки
при минимальных затратах.
В конце 1960-х гг. были разработаны обобщенные сетевые модели (ОСМ)4, принципиаль2
Мир Управления проектами: пер. с англ. / Под ред.
Х. Решке, Х. Шелле. М., 1994.
3
Зуховицкий С., Радчик И.А. Математические методы сетевого планирования. М., 1965.
4
Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в автоматизированных системах управления
строительством. М., 1975.

337

338

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

ным отличием которых является возможность задавать более широкий спектр технологических
зависимостей.
Используя данные модели, можно отражать
следующие взаимосвязи между работами проекта5:
 непрерывность и совместное выполнение
работ;
 учет переменной интенсивности выполнения работ;
 учет зависимости и ограничения типа “не
ранее” и типа “не позднее” на проект в целом,
на отдельные работы и на части работ.
Обобщенные сетевые модели обеспечивают
более адекватное моделирование технологических процессов при управлении сложным проектом, чем традиционные сетевые6, при этом они
позволяют существенно укрупнять моделируемый объект без потери значимости и достоверности информации. Таким образом, обеспечивается возможность работы с различными иерархически структурированными категориями:
 организационная структура управления
проектом;
 структура проекта;
 структура процессов;
 структура ресурсов;
 единицы времени (год, месяц, неделя, день,
час).
Особенно большое значение такие модели
приобретают при решении задач оптимизации
планов по различным критериям, связанным с
использованием ограниченных ресурсов, соблюдением специальных технологических и организационных требований, а также с жесткими временными интервалами. К таким требованиям
относится, например, условие непрерывности
выполнения работ исполнителями на данном
проекте, непрерывности или ограничения перерывов между работами, абсолютных ограничений сроков выполнения некоторых работ и т.д.
К периоду конца 1960-х - начала 1970-х гг.
относится разработка вероятностных сетевых
моделей и соответствующих статистических методов для решения задач календарного планирования на базе традиционных сетевых моделей
при вероятностном характере параметров объекта управления7. Следует отметить, что и в первых традиционных сетевых моделях учитывался

вероятностный характер продолжительности работы, но при этом строились детерминированные модели за счет ввода в них математических
ожиданий продолжительностей работ. Естественный путь анализа вероятностных задач - замена
случайных параметров их средними значениями
и вычисление оптимальных планов полученных
таким образом детерминированных задач - не
всегда оправдан8. При усреднении параметров
условий задачи нарушается адекватность модели
изучаемому объекту управления. Полученное решение детерминированной задачи с усредненными параметрами зачастую не удовлетворяет условиям задачи при различных реализациях параметров ограничений9. Поэтому при использовании вероятностных сетевых моделей осуществляется поиск такого решения, чтобы вероятность его попадания в допустимую область превышала некоторое заранее заданное число.
Следующий этап развития модельного и
методического обеспечения систем управления
проектами определяется стохастическими сетевыми моделями, в которых работы и события не
носят фиксированного характера. Данные модели содержат логические отношения весьма сложной структуры, являющиеся средством отражения как широкого спектра связей между работами и событиями, так и многоальтернативного
характера ветвящихся направлений реализации
проекта. Также предполагается наличие случайных воздействий, обстоятельств и помех10. Стохастическая сетевая модель отображает процесс
разработки с множеством исходов, на основе которой может быть решена одна из наиболее сложных проблем прогноза - прогнозирование развития отдельных направлений разработки большого проекта с оценкой вероятности каждого
направления и времени его реализации.
Попытки применения методов стохастического планирования на базе классических сетевых моделей для решения задачи оптимального
календарного планирования не дали ожидаемых
результатов на практике11. Это происходило,
прежде всего, потому, что каждый менеджер проекта старается выявить неопределенности на ранних стадиях проекта и найти подходящие альтернативы, после чего решение принимается в
пользу альтернативы с минимальным уровнем
риска, и последующий процесс рассматривается
как детерминированная модель проекта. Дальнейшее развитие математических моделей управ-

5
Авербах Л.И., Воропаев В.И., Гельруд Я.Д. Моделирование задач планирования и управления проектами в
условиях риска и неопределенности с использованием
циклической альтернативной сетевой модели // Российская Ассоциация Управления Проектами “СОВНЕТ”.
http://www.sovnet.ru.
6
Там же.
7
Голенко Д.И. Статистические методы сетевого планирования и управления. М., 1969.
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Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей.
М., 1984.
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Авербах Л.И., Воропаев В.И., Гельруд Я.Д. Указ. соч.
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ления проектами с учетом указанных выше проблем представляет собой модель процесса реализации проекта в виде циклической альтернативной сетевой модели (ЦАСМ)12. ЦАСМ - это синтез стохастических и обобщенных сетевых моделей. Данный синтез позволяет частично снять
перечисленные выше проблемы за счет большей
гибкости обобщенных моделей и обеспечения с
их помощью различной (для каждой фазы и уровня планирования) степени агрегированности информации. Таким образом, с помощью предлагаемой модели и соответствующих методов получения оптимальных календарных планов реализации проекта возможно дать управляющему
проектом ответы на следующие вопросы:
 каковы наиболее вероятные сроки выполнения работ, обеспечивающие оптимальное значение целевой функции;
 какова вероятность того, что проект будет
выполнен в действительности в более длительный срок;
 какова наиболее вероятная продолжительность выполнения проекта;
 какова вероятность того, что рассчитанная
дата свершения некоторого события не будет нарушена;
 какая дата для конкретного события, интересующего менеджера проекта, не будет превзойдена с заданной вероятностью.
С помощью модели ЦАСМ можно учесть
альтернативный характер как технологии производства работ, так и способов назначения ресурсов на работы, произвести их оптимальное назначение с оптимальными темпами использования. Однако практическая реализация данного
подхода очень трудоемка, затруднена и требует
использования ряда нестандартных алгоритмов.
Применяемые математические методы моделирования процессов реализации проектов (классические сетевые модели, обобщенные и стохастические сетевые модели, ЦАСМ) далеко не всегда оказываются в достаточной степени адекватными сложным реалиям моделируемого процесса. Причем это
относится к каждому методу в отдельности и даже
к некоторым их комбинациям друг с другом.
При всех плюсах обобщенных сетевых моделей в части более гибкого и адекватного описания технологических и организационных связей
работ проекта в основе их лежат детерминированные модели и методы. Это приводит к систематическим ошибкам в оценках параметров сетей, в частности в оценке времени выполнения
всего проекта. Что касается вероятностных и стохастических сетевых моделей с “классическими”
возможностями по описанию топологии сети, то

они слишком сложны, не гибки, теоретизированы и не адекватны реальной действительности.
Заметим, что от степени адекватности моделей реальным процессам и требованиям решаемых задач в процессе управления проектами зависит эффективность принимаемых решений и
в конечном счете успех проекта.
Направление исследований и их практических приложений в области разработки и улучшения моделей и методов управления этими процессами проектов является основой современной
управленческой концепции, объединяемой понят ие м “управле н ие пр ое кт ами” (P roje ct
management)13.
Любой проект, по своей сути, представляет
собой комплекс логически взаимосвязанных действий, направленных на достижение одной или
нескольких целей. Поэтому модель, описывающая этот комплекс действий, должна отражать
как сами действия с их характеристиками, так и
сложные логические взаимосвязи между ними.
Спецификой практически всех основных
проблем экономики России является заметное
преобладание качественных характеристик над
количественными в формулировке целевых установок и основополагающих показателей инвестиционных проектов. Таким образом, в плане
применения подходов экономико-математического моделирования следует отметить, что в данном случае речь идет о проблемах, имеющих наборы плохо формализуемых параметров. Основная трудность заключается в разработке алгоритма
перехода от качественных характеристик проблемы к количественным характеристикам модели.
Радикальные изменения в инфраструктуре
реализации инвестиционных проектов должны
осуществляться через структуру бизнес-процессов, т.е. путем варьирования способов взаимоувязки и согласования функций преобразования
входных ресурсов в выходные: изменение порядка выполнения, добавление новых или упразднение ранее существовавших бизнес-функций. Данный тип управления бизнес-процессами соответствует методологии реинжиниринга
бизнес-процессов (РБП).
Анализ подходов к реструктуризации различных инфраструктур на основе концепции процессного управления показывает наибольшую
перспективность реинжиниринга бизнес-процессов, который, с одной стороны, реализует все
основные достоинства остальных процессных
подходов к управлению (см. таблицу)14, а с дру-

12

Авербах Л.И., Воропаев В.И., Гельруд Я.Д. Указ. соч.

1(50)
2009

13
См.: Воропаев В.И. Управление проектами в России. М., 1995; Мир Управления проектами: пер. с англ. /
Под ред. Х. Решке, Х. Шелле. М., 1994.
14
Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная методология. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
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Сравнение методов процессного управления предприятием

Цель

Характер
процессов

Достоинства

Недостатки

MRP планирование
ресурсов
производства
Синхронизация
процессов
на основе сквозных
планов
Основные
операционные
процессы

TQM - всеобщее
управление
качеством

BPR - реинжиниринг
бизнес-процессов

KM - управление
знаниями

Синхронизация
процессов на основе
внедрения
стандартов
Основные
и вспомогательные
процессы

Оптимизация
процессов на основе
организационных
изменений
Основные
и вспомогательные
процессы

Адаптация процессов
на основе
формирования
релевантного знания
Инновационные
процессы

Прогнозирование
развития видов
деятельности
и обоснования
ресурсов на
длительную
перспективу
Резервирование
ресурсов на случай
отклонений
в выполнении
плана

Ориентация
на реализацию
требований
клиентов

Ориентация на
системные изменения

Ускорение поиска
решений по
организационным
изменениям
и инновациям

Улучшение
деятельности
по процессам
без системной
увязки

Большие затраты
на разработку
и внедрение
проекта РБП

Большие затраты на
поддержание
источников знаний

гой стороны, обеспечивает кардинальное повышение эффективности деятельности инфраструктуры (предприятия) за счет пересмотра характера взаимодействия подразделений в рамках управляемых бизнес-процессов применительно к
специфике предприятий.
Для ускорения и повышения качества разработки проекта РБП необходимо использовать
методологии, обобщающие опыт его осуществления для различных классов предприятий и
внедрения информационных систем.
Последовательность проведения мероприятий реинжиниринга во многом опирается на системную технологию вмешательства (СТВ), получившую широкое распространение в 80-х гг.
ХХ столетия. Это произошло под натиском появления и активного внедрения новых высоких
технологий. Алгоритм СТВ предполагает реализацию трех этапов: диагностику, проектирование и внедрение15. Диагностика текущего состояния предприятия проводится в целях определения источника проблем. На этом этапе производится детальное описание бизнес-процессов и
осуществляется построение модели “as is” - “как
есть”. На этапе проектирования или формирования желаемого образа предприятия (модель “to
be” - “как должно быть”) определяющим является уточнение целей РБП, исходя из состояния
“как есть”, т.е. осуществляется формализация
требований к перепроектируемым бизнес-процессам. Этап внедрения новой модели является наиболее сложным в реинжиниринге, поскольку

именно здесь проявляется несовместимость между
имеющейся инфраструктурой, целевыми функциями проекта и заявленными целями.
Проведение реинжиниринга бизнес-процессов проекта позволяет определить с помощью экспертных оценок ряд наиболее существенных параметров будущей реализации и даже дать количественные оценки их значимости. Полученные
в процессе реинжиниринга оценки и другая количественная информация могут быть использованы в дальнейших исследованиях и математических моделях. Но следует отметить, что РБП в
его предварительной оценке стадии “to be” дает
лишь качественный результат, т.е. нужен или не
нужен тот или иной бизнес-процесс для достижения поставленных целей. Какой набор бизнеспроцессов следует использовать из всего множества
допустимых сценариев, чтобы получить максимальный эффект по определенным критериям, - на этот
вопрос может дать ответ только решение задачи
оптимизации с определенным комплексом критериев. Наиболее перспективным направлением в
исследованиях реализации проектов является сценарный подход. Он позволяет более адекватно
рассмотреть реальные возможности микро- и макроэкономики регионов. Основная трудность в
данном случае заключается в разработке алгоритма перехода от качественных характеристик проблемы к количественным характеристикам модели и в построении концептуальной схемы многокритериальной оптимизации процесса реализации
проектов.

15
Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учеб. пособие. СПб., 2006.
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Рассмотрена модель распространения информации в предположении одновременного воздействия объективной и субъективной полезности такого блага, как информация. Показано, что
под влиянием функциональной зависимости скорости изменения субъективной полезности эффективность распространения может многократно изменяться.
Ключевые слова: информация, субъективная и объективная полезность, модель распространения.

Рассмотрим задачу моделирования процесса
распространения информации, имеющей оценку
как объективной, так и субъективной полезности. Предполагаем распространение информации
в ограниченной аудитории численностью N0 человек.
Считаем, что во внешней среде каждого индивида в выбранной аудитории - “приемника”
распространяемая информация считается объективно полезной с некоторой вероятностью Р1.
Для определения Р1 сделаем ряд допущений. Вопервых, считаем, что источник информации равномерно распределен в аудитории, т.е. плотность
вероятности, приходящаяся на каждого индивида в аудитории f1:
f (z ) ,
f 1 (z ) 
N0

(1)

где f(z) - плотность вероятности информации, распространяемой в аудитории, т.е. предполагаемой
объективно полезной.

Предположим далее, что имеем только временную зависимость для f(z) = f(t) и с учетом
старения объективно полезной информации1 можем записать:
(2)
f (t )  1 exp(1t ) ,
где μ1 - “эффективное” время старения объективно
полезной информации.

Используя (2), можем записать вероятность
получения за время t объективно полезной информации каждым из N принявших ее “приемников”:

1  N t
N
1  exp(1t ).
 exp( 1 z )dz 
N0 0
N0
(3)
Далее используем линейную модель роста
численности аудитории “приемников”, воспринимающих информацию:
P1 

dN
 P1    P2  N ,
dt

(4)

1
Горбунова Л.Л. Проблемы методологии исследования диагностики образовательных потребностей // Проблемы современной экономики. 2004. 4(12).

где Р1 - вероятность восприятия информации “приемником” как объективно полезной;
γ - коэффициент передачи информации приемником из внешней среды во внутреннюю;
Р2 - вероятность восприятия информации “приемником” во внутренней его среде как субъективно полезной.

Для дальнейшего анализа сделаем еще ряд
допущений2. Существует некий внутренний источник полезности информации х с функциональной зависимостью Ф(х). При этом функциональная зависимость Ф(х) может быть представлена в виде ряда следующих типичных зависимостей:

dx


(λ > 0; 0  α1 < 1);
dt
x 1

(5)

dx
 x 2 (λ > 0);
dt

(6)

dx
  (λ > 0 );
dt

(7)

dx
(8)
0.
dt
Далее предположим, что существует источник информации с субъективной полезностью х,
которая во времени описывается дифференциальным уравнением:
dx
(9)
 Ф ( х ),
dt
и его решение t = G(x).
Кроме того, существует известная плотность
вероятности субъективной полезности f(t). Тогда
плотность вероятности в переменной субъективной полезности информации х запишется в виде
f ( x )  f t ( x )  t х/  f (( x ))G x/ ( x ).

(10)

Следующим допущением является предположение старения субъективно полезной инфор2
Чернявский А.Д. Модель распространения информации с учетом субъективной полезности // Экон. науки. 2008. 48(ноябрь).
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мации по экспоненциальному закону (2) с показателем μ2 .
Последовательно рассмотрим влияние зависимости источника субъективно полезной информации в случае зависимости его интенсивности
вида (5)-(8).
1. Случай гиперболически убывающей интенсивности источника субъективной полезности.
Из дифференциального уравнения (5) с
учетом начального условия х(0) = 0 находим:
x 1 1
x 1
t 
; t x/ 
.
(1  1)


(11)

В соответствии со сделанным выше допущением считаем, что плотность вероятности
субъективной полезности от времени:
f2 (t )  2  exp(2t ).
(12)
Тогда f2(x) с учетом преобразования (10):


2
2
exp  
x (1 1)   x 1 . (13)

 (1  1)

Соответственно, находим:
f2 ( x ) 

( 1)

 N  1  1
2
2


f 2 (N ) 
exp 


 (1  1)  N 0 
 N0




 N

 N0





 2  N
f
(
z
)
dz

1

exp
 2

 N0
0


N

1 1 





 кр 
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1  n(0) (2  1 )

(2   1 ) 2 n(0)(2  1 )

.

(19)

С учетом для большинства реальных ситуаций выполнения условия n(0)<<1 находим:

 кр 

1
(2   1 ) 2 n(0)(2  1 )

.

(20)

Из (20) видно, что с ростом параметра α1
критическое время  кр будет нарастать, т.е. более крутой спад интенсивности в (5) источника
субъективной полезности от ее величины ведет
к росту  кр .
Отметим, что погрешность вклада отбрасыxi
, т.е.
xi -1

ваемых членов пропорциональна

 2  n(0) и отсюда вытекает, что с уменьшением
параметра  2 погрешность линейной аппроксимации также уменьшается.

 1
 .
(14)

Интегрируя (14), находим величину вероятности субъективной полезности Р2:
P2 (N ) 
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, (15)



0.8
 1 0.6
s
0.4
0.2
0

2
где  2 
(1  1) .

0

С учетом (3), (15) перепишем уравнение (4):
dn
 1  exp(-1)  1  exp(-2 n 1 1 )  n2 , (16)
d





Для решения в первом приближении используем разложение правой части (16) в ряд Тейлора. С учетом этого получим:

1
(2 1 )

n



1  (2  1 )2 n(0)(2 1 )
(2  1 )

n

4

210
 0
s

4

4

310

Рис. 1. Зависимость концентрации “приемников”,
принимающих информацию
как полезную, в соответствии с (16)
для  1  1; 1  1;  2  10; n(0)  0,01 . Оси
n=s<1>; τ = s<0> .


2
N
где n 
;   t ; 1  1 ; 2 
.
N0

(1  1)

dn
 2 n(3 1 ) .
d
Интегрируя (17), находим:

110

(17)

На рис.1 приведен результат численного расчета в Mathcad14 уравнения (16), подтверждающий выводы о форме зависимости n(τ). Полученное значение критического времени τкр = 33385.
Рассмотрим случай первого приближения
для  1  1 , что в соответствии с (19) дает величину

.

(18)

(0)

Зададим критическое время из условия
n( кр )  1 и в соответствии с (18) определим:

 кр 

1
3 2 n(0) 3

.

(21)

Далее в таблице приведены сравнительные
величины  кр для случаев численного решения
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Сравнение значений  крит для случая численного решения по (16) и линейного приближения
по (24) для  1  1; n(0)  0,01; 1  10
Значение  2

 кр - численное
решение (16)
 кр - первое

50
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200

300

400
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700

800
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1000

6719

3382

1721

1167

890

724

614

535

476

436

393

6666

3333

1667

1111

833

667

555

476

415

371

333

0,8

1,4

3,1

4,8

6,8

7,9

9,6

11,0

12,8

14,9

15,3

приближение (21)
Относит. ошибка
Стр . 1  Стр . 2
 100 %
Стр . 1

уравнения (16) в пакете Mathcad14 методом Рунге-Кутта четвертого порядка с адаптивным шагом, найденного приближенно в соответствии с
(21). Рост величины относительной погрешности между решением, найденным в виде первого
приближения, и точным решением, полученным
численным решением дифференциального уравнения, с ростом параметра ξ2 подтверждает сделанное ранее замечание о его вкладе в погрешность.
2. Случай нарастающей интенсивности источника субъективной полезности пропорционально
ее амплитуде. Интенсивность источника субъективной полезности в соответствии с (6):
dx
(22)
  x 2 .
dt
Решение данного уравнения в соответствии
с методикой расчета для предыдущего случая дает
зависимость субъективной вероятности P2(N) в
виде следующего уравнения:

3
 n (1  2 ) .
2

(26)

0.8
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Рис. 2. Зависимость концентрации “приемников”,
принимающих информацию как полезную,
в соответствии с (24)
для  2  0,5; 1  1;  3  40; n(0)  0,01 . Оси
n=b<1>; τ = b<0> .

На рис. 2 приведен результат численного расчета в Mathcad14 уравнения (24), подтверждающий выводы о форме зависимости n(τ). Полученное значение критического времени τкр = 101.
Соответственно, уравнение (4) примет вид
Следует указать на практически важный результат
- значительно более меньшую величину
dn
 1  exp(-1)  1  exp(-3 n(1 2 ) )  n2 ,(24) τ , которая в 330 раз меньше, чем в предыдущем
кр
d
случае.

2
N
Учитывая n < 1, условие (26) можно предстагде n 
;   t ; 1  1 ; 3 
.
N0

(1  2 )
вить в более жесткой форме:  3   2 , что гаран
 N
2
P2 (N )  1  exp  

 (1  2 )  N 0




(1 2 ) 





 . (23)





Уравнение (23) переходит в (16) при замене

 1   2 . Оценим правые части уравнений, т.е.
соотношение интенсивностей источников субъективной полезности информации. Требуем выполнение условия:
dn d  _ из _ ф.(24)
 1.
dn d  _ из _ ф.(16)

(25)

Проведя преобразование правых частей уравнений, находим, что для выполнения этого условия необходимо выполнение требования:

тирует обеспечение более высокой скорости роста
численности “приемников” для случая, описываемого уравнением (23). Последнее условие в соответствии с используемыми обозначениями выполняется всегда, поскольку ξ3/ξ2 = (1+α1)/(1-α2).
Отметим, что для исключения появления полюсов в решении дифференциального уравнения (22) исключаем случай α2 = 1. При этом
возможны две ситуации.
1.Случай α2 < 1. Тогда при  3 n (1-2 )  1
можем пренебречь вторым экспоненциальным
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множителем в (24) и представить исходно уравнение в виде:

На рис. 3 приведен график, полученный в
результате численного расчета в Mathcad 14 уравнения (29), подтверждающий выводы о форме
dn
(27) зависимости n(τ). Полученное значение крити 1  exp  1   n 2 .
d
ческого времени τкр = 187 и оказывается близРешение этого уравнения для τкр находим ким к полученному в предыдущем случае.
из условия n(τкр) = 1, что дает:
Сравнение полученных результатов для используемых
функциональных зависимостей интенсив1
1
1
 кр 
1 

(28) ности источника информации, обладающего субъекдля
n(0)
<<
1
n(0)
1
n(0)
тивной полезностью, показывает, что в общем слу2. Случай α2 > 1. Второй экспоненциальный чае можно реализовать ситуацию, когда достигаетмножитель может быть представлен в виде ся минимальное критическое время, определенное
1  exp(- 3 n (2 1) ). И мы возвращаемся к на- условием n(τкр) = 1. Эта ситуация соответствует случаю нарастающей интенсивности источника субъекшему предыдущему случаю.
тивной полезности пропорционально ее амплитуде.
Таким образом, в случае источника с нарас- Для источников обычных благ эта ситуация протитающей интенсивностью субъективной полезно- воречит закону об убывающей предельной полезсти информации можем получить время крити- ности благ. Вместе с тем в теоретическом плане для
ческого роста численности “приемников”, субъек- такого нематериального блага как информация потивно оценивающих информацию как полезную добный закон зависимости предполагается допустимым3.
1
 кр 
.
4. Случай постоянной полезности информаn(0)
ции во времени в соответствии с (8). В этой ситуВажно отметить, что эта зависимость при
ации субъективную полезность информации опзначительных величинах 1 ,  2 ,  3 показывает, ределим не в вероятностных, а в детерминирочто критическое время не будет зависеть от них. ванных параметрах процесса. Для дальнейшего
3. Случай постоянной интенсивности источ- описания используем функцию плотности вероника субъективно полезной информации.
ятности вида
Исходное дифференциальное уравнение для
(30)
f ( x )  a  ( x ),
роста численности “приемников” можем запигде  (x ) - дельта - функция Дирака.
сать из (24) положив  2  0 :
Для составляющей - субъективной вероятdn
 1  exp(- 1 )1  exp(- 3 n)  n 2 . (29) ности, соответственно, имеем:
d
N
(31)
Решение этого уравнения является частным
Р 2 (N)  a   (z)dz  a при N > 0.
0
случаем ранее рассмотренных в п. 1 и п. 2 при
C
учетом
(31),
используя (4), получим урав 1   2  1 , и все рассуждения, сделанные выше,
нение роста численности аудитории “приемников”
остаются в силе.
dn
(32)
 1  exp(-1 )  n 2 .
d
0.8
Решение этого уравнения:
 1 0.6
r
0.4

n( ) 

0.2
0

0

50

100
 0
r

150

200

Рис. 3. Зависимость концентрации “приемников”,
принимающих информацию как полезную,
в соответствии с (29)
для 1  1;  3  40; n(0)  0,01 . Оси n=r<1>;
τ = r<0>

n(0)

.

 (33)
1
1  exp(1 )
1  n(0)  a   
1



Из полученного решения можно сделать следующие выводы:
a) при а = 0, т.е. если информация имеет
нулевую субъективную полезность, численность
“приемников” во времени остается неизменной
n(τ) = n(0);
3
Шиляев А.А. Информационное обеспечение реструктуризации системы управления предприятием: Дис.
… канд. экон. наук. М., 2005.
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б) в общем случае критическое время в (33)
находим из условия n(τкр) =1:

 эффективное время существования объективно полезной информации ~ 1/μ1;
 эффективное время существования субъективно полезной информации ~ 1/μ2;
 начальный уровень численности “приемников” в аудитории, априори воспринимающих

 кр 

1
1  n(0)
1  exp(  1 кр 
.
1
a  n(0)





(34)

Умножив обе части уравнения (34) на 1
для случая
(35)
 1 кр  1,
находим приближенное решение:

 кр 

1 1  n(0)

.
 1 a  n(0)

(36)

Из (35),(36) при n(0)  1; 1  1 получим
новое приближенное решение:
1
(37)
.
a  n(0)
При этом предельный случай: при а = 1
решение (37) переводит в (28).

 кр 

В противоположном случае, т.е. 1 кр  1 ,
ограничиваясь первыми тремя членами в разложении экспоненты в (37) в ряд Тейлора, находим критическое время  кр :

 кр 

21  n(0)
.
a   1  n(0)

(38)

Рассмотрим теперь источник объективно полезной информации. Влиянием объективного
фактора пренебрегаем при условии:

1  1 .

(39)

Учитывая диапазон изменения    кр , заменим в (42) τ на τкр, что дает новое условие:

1 кр  1 .
(40)
Для каждого из рассмотренных вариантов поведения источника субъективно полезной информации, подставляя в (40) полученные выше значения
 кр , можем получить ограничения на основные параметры, входящие в исходное дифференциальное
уравнение для роста численности “приемников”.
Так, для случая спада интенсивности источника
субъективной полезности по гиперболической зависимости, подставляя τкр из (23), а также используя
ранее введенные обозначения для 1  1  и

 2   2 (1  1 ) , представим условие (40) в виде
1  
 2    n(0)(2  1 )

 1.

(41)

В итоге получаем в виде (41) соотношение, связывающее вместе все показатели, определяющие:
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информацию как полезную n(0)  N 0 N (0) ;
 скорость передачи полезной информации
из внешней среды (объективная полезность) во
вн утр ен нюю (субъективная поле зн ост ь)
 ~ dn d ;
 эффективность интенсивности источника
субъективной полезности  .
Полученные результаты, в целом, показывают, что закон убывающей предельной полезности
создает наиболее неблагоприятные условия для
распространения информации из рассмотренных
функциональных зависимостей скорости изменения полезности от величины информации.
Заключение
1. В работе предложена модель распространения информации в аудитории с учетом как
объективной оценки полезности, так и субъективной оценки полезности информации каждым
ее принимающим индивидом, позволяющая оценить эффективность продвижения информационного продукта на рынке.
2. Объективная составляющая информации
предполагается равномерно распределенной по
всей аудитории. Старение плотности вероятности объективной компоненты полезности информации предполагается подчиняющимся экспоненциальной зависимости.
3. Анализ показывает, что наименьшее время
охвата всей аудитории информацией, которая признается как полезная в объективном, так и в субъективном понимании одновременно, может быть достигнуто в случае нарастания интенсивности источника субъективной полезности пропорционально
полученному объему генерируемой информации. Эта
модель, как обеспечивающая наиболее эффективное распространение информации в аудитории, нуждается, прежде всего, в практическом подтверждении со стороны психологии (внутреннее восприятие индивидом информации) и социологии (взаимодействие индивидов в аудитории). В соответствии
с данной моделью распространение информации
может ускоряться многократно по сравнению с ординарной зависимостью - убывающей предельной
полезностью экономического блага. Этот результат
дает возможность по-новому подойти к проблеме
формирования маркетинговой стратегии продвижения на рынке информационного продукта.
Поступила в редакцию 04.12.2008 г.

347

348

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1(50)
2009

Механизм внедрения европейского опыта регулирования
обменных операций и капиталов
© 2009 М.С. Сафонов
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Рассматриваются вопросы регулирования инвестиционных потоков капитала. Обосновано, что ускорение введения системы регулирования обменных операций и капиталов в России является приоритетной задачей для достижения стабильности и социально-экономического развития России.
Ключевые слова: обменные операции и капиталы, механизм регулирования.

Стоит вспомнить о нашедшем достаточно
широкое применение в Европе механизме регулирования обменных операций и капиталов. По
мнению автора, в России полностью оправдано
применение этого же механизма. В нашей стране, торговый баланс которой чаще всего завышен, наблюдается стабильная “утечка” капитала.
При этом российское правительство является должником стран Запада, а российская экономика
финансирует западные экономики, накапливая
внутри страны цепочки неплатежей. Данный парадокс отражает не низкую экономическую рентабельность в России, а нелегальный (иногда
открыто криминальный) характер источников
этих потоков капитала. В таких условиях возникает вопрос о том, сможет ли она на возврат
“доверия” власти остановить указанный процесс
и вернуть вывезенные капиталы. Кроме того, и
предпринятые в дальнейшем “реформы” вряд ли
окажут давление на действия, которые зачастую
выходят за рамки экономики. Напротив, только
положив конец “бегству” капитала, можно получить возможность регулировать и планировать
инвестиционные потоки.
Легкость, с которой капиталы вывозятся из
страны, делает бесполезным любую инвестиционную инициативу, а значит, реструктуризацию
и модернизацию производственного аппарата.
Кроме того, государство лишается части налогооблагаемой базы и, следовательно, средств для
финансирования институтов, от которых, в свою
очередь, зависит рынок. Вот почему для изменения тенденции недостаточно только стимулирующих мер. Сам характер утечки подразумевает и
узаконивает вмешательство государства, регламентирующего нелегальные операции и карающего криминальные действия.
Регулирование обменных операций и движений капитала в России, если оно затрагивает
операции с некриминальными потоками, может
значительно изменить предпочтения частных
агентов в том, что касается развития производ-

ства и инвестиций. Правительство должно иметь
возможность прогрессивно управлять последствиями открытия национальной экономики, исключая, в частности, разрушение внутреннего развития. Это особенно верно в сфере обменных
операций, которые в случае эффективного регулирования движений капитала становятся инструментом макроэкономической политики и могут быть использованы для ускорения развития,
стимулируя инвестирование в производство, поощряя инициативу и предпринимательский дух.
Сочетание ограничений и стимулов будет способствовать укреплению принципов рыночной
дисциплины среди экономических и, в особенности, финансовых агентов.
Регулирование обменных операций и движений капитала даст возможность защититься
от финансовых шоков и спекуляций со стороны
международных финансовых рынков. Это особенно важно для России, в которой банковская
и финансовая системы пока еще далеки от международного уровня. Снижая воздействие международных спекулятивных операций, система
регулирования предоставляет правительству и
финансово-денежным властям необходимую маржу маневра в сфере экономической политики,
что даст возможность сориентировать ее на достижение средне- и долгосрочных целей. Вновь
обретенная автономия денежной политики позволит вывести Россию из опасной ситуации
недостатка ликвидности в реальном секторе и
создать базу развития банковской системы через
расширение кредита - как потребительского, так
и инвестиционного.
Восстановление стабильности и защищенности от спекулятивных финансовых шоков, идущих от международных рынков, - одно из условий создания привилегированной торговой зоны
между странами. Опыт создания Европейского
платежного союза в конце 40-х гг. может быть
использован Россией для формирования аналогичной системы в рамках СНГ.
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И наконец, в экономике, в которой доход
от продажи сырья составляет значительную часть
национального богатства, регулирование обменных операций и капиталов является первым условием эффективной налоговой политики. От
его эффективности напрямую зависит выход из
многолетнего государственного финансового кризиса, покрытие естественного роста расходов на
гуманитарную и материальную инфраструктуру,
а также на построение правового государства.
Более того, регулирование обменных операций
станет источником ценной информации для финансово-денежных органов. Накапливаемые данные позволят с высокой точностью отделять честные и законные операции от криминальных,
адекватно применять закон, способствуя тем самым восстановлению доверия между иностранными и российскими партнерами.
Регулирование обменных операций и движений капиталов, во-первых, не означает запрещения этих движений, а во-вторых, распространяется не только на исходящие потоки, но и на
контроль входящих, которые (если носят массовый и спекулятивный характер) могут быть столь
же дестабилизирующими, как и утечка капиталов. Не означая возврата к административной
экономике, регулирование является необходимым
инструментом, который обеспечивает эффективное перерастание экономики переходного периода в полноценную рыночную. В связи с этим
можно выделить четыре базисных элемента.
1. Проведение различий между криминальными и некриминальными потоками - центральный момент регулирования. Если к некриминальным потокам целесообразно применять сочетание регламентирующих и стимулирующих
мер, то к криминальным нельзя подходить с экономических позиций. Для идентификации и преследования агентов, осуществляющих такого рода
потоки, необходимо применение внеэкономических мер. Они могут опираться на международное сотрудничество в рамках уже существующих
конвенций и двусторонних соглашений. Пример французская система Tracfin. Она сочетает предоставленные многим министерствам возможности проведения расследований с юридическим
обеспечением. Эта система может послужить отправной точкой для разработки адекватных для
России инструментов.
К некриминальным потокам надо подходить
с точки зрения экономической логики. Основным принципом регулирования должно стать
комбинирование значительного повышения стоимости некоторых операций (через прямое и косвенное воздействие) с предоставлением новых
возможностей в области операций, которые не-

обходимо развивать. Такая двойная структура
должна быть относительно стабильной, четкой и
прогнозируемой, дабы оказывать влияние на
выбор частных агентов, подводя их к принятию
желаемых решений.
2. Чтобы быть эффективной, система регулирования капиталов и обменных операций должна быть прогнозируемой в различных ситуациях. При этом нужно отличать чрезвычайные
ситуации в чистом виде - когда экономические
институты слабы либо вовсе не функционируют, что вызывает массовые спекуляции, приводящие к разрушительным последствиям, и относительно стабильные ситуации, в которых специфические проблемы переходного периода решаются прогрессивно. Очевидно, что в настоящий момент в России сложилась чрезвычайная
ситуация. Особенно это касается материального
и морального состояния банковской и финансовой систем. В крайних ситуациях система регулирования, естественно, является более строгой
и принудительной, опирается в большей степени на меры прямого воздействия (запрещение
некоторых операций), чем на косвенные. Сам
характер такой системы подразумевает ее введение финансово-денежными властями.
В то же время французский опыт показывает, что система, вводимая в условиях чрезвычайной ситуации, после их изменения порождает ненужные препятствия. Следует поэтому сразу же предусмотреть переход к условиям безопасного этапа экономики и механизмы, которые
должны сопровождать такой переход. Соответственно, система регулирования должна быть
рассчитана на срок, значительно превосходящий
период чрезвычайного положения, и предусматривать применение косвенных и децентрализованных инструментов регулирования. Предпочтение при этом отдается ценовому регулированию перед прямым запрещением, стимулам перед принуждением.
Требуется также создать систему индикаторов, показывающих переход от одной системы к
другой. В качестве примера можно привести количество операций в краткосрочном периоде, степень стабильности и прозрачности банковской
системы, уровень платежной дисциплины агентов, осуществляющих операции с зарубежными
партнерами.
3. Сбалансированность элементов централизации и децентрализации при введении системы
регулирования также играет центральную роль.
Централизация наиболее желательна при определении правил регулирования и должна сочетаться с децентрализацией при введении системы. Хотя на практике не все пожелания удается
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реализовать. Децентрализация и делегирование
исполнительной власти зависят от характера партнеров финансово-денежных властей, в первую
очередь от банков. Если они слабы и полностью
послушны прямым интересам своих клиентов,
которые часто являются и их акционерами, то
сильной централизации системы избежать нельзя.
Следовательно, возрастает и степень ответственности Центрального банка.
4. Важным моментом в свете расширения
мирохозяйственных связей и глобализации является то, что система регулирования обменных
операций и капиталов не противоречит Уставу
МВФ и другим международным требованиям.
Более того, в ч. 2(b) ст. VIII Устава МВФ указывается, что операции, проводимые между странами-членами МВФ в валюте одной из стран и
противоречащие ее правилам валютного контроля, должны рассматриваться остальными странами-членами как недействительные. Это со всей
очевидностью доказывает, что существование
валютного контроля не противоречит ст. VIII,
хотя и не подразумевается его обязательность. В
оговорке к ст. XIV указывается, что все странычлены могут на временной основе сохранять или
вводить ограничения, существующие на момент
их вступления в МВФ. Полностью противоречащими Уставу МВФ являются дискриминационные меры, предполагающие различные обязанности и ограничения для различных экономических агентов.
Основатели МВФ и, в особенности, Джон
Мейнард Кейнс, который сыграл главную роль
в составлении Бреттон-Вудского соглашения,
всегда придерживались того мнения, что валютный контроль (пока он не приводит к временному приостановлению конвертируемости национальной валюты) соответствует Уставу МВФ.
Страны Западной Европы вводили очень суровые
меры регулирования на достаточно длительные
переходные периоды (с 1948 г. по 1960-е гг.), и
это не считалось противоречащим Уставу МВФ.
Следовательно, у российского правительства есть
полное право на введение системы регулирования обменных операций и движения капиталов,
если оно сочтет это необходимым.
Стоит отметить основные моменты, которые
могли бы способствовать введению более последовательной и эффективной системы в течение
ближайших месяцев.
1. Фундаментальным является разделение
текущих валютных операций (связанных с торговлей) и капитальных. В существующей сегодня в России чрезвычайной ситуации основным
принципом регулирования должно стать приостановление (за некоторым исключением) капи-

тальных операций и разрешение (при определенных условиях) текущих операций. Условием
разрешения текущих операций должно стать выполнение агентами всей совокупности юридических обязательств (в особенности платежная и
налоговая дисциплина), а также условия гарантий платежеспособности (посредством обязательного депозита в Центральном банке). Экспортеры могут получить разрешение сохранять всю
или часть своей выручки в валюте только в том
случае, если у них нет никаких задолженностей
по платежам: по заработной плате, расчетам с поставщиками и налогам. Что касается импортеров,
то они должны осуществлять обязательный предварительный депозит по любой срочной операции, который будет возвращен после уплаты таможенных пошлин на импортируемые товары. Эта
мера направлена на запрещение фальшивых контрактов и через широкое применение депозитов
гарантирует, что только предприятия, имеющие
регулярный и долгосрочный торговый оборот по
импорту, могут совершать операции. Она нацелена на создание сообщества ответственных импортеров и вытеснение предприятий-прикрытий.
2. С учетом сегодняшнего состояния российской банковской системы централизация валютных операций представляется неизбежной. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ/
MICEX) совместно с Центральным банком могли
бы создать структуру, аналогичную Национальному валютному центру, функционировавшему во
Франции в конце 1940-х - 1950-х гг., и получить
монополию на операции с валютой. Надзор за
операциями должен осуществляться совместно
организацией, подобной Tracfin, нацеленной на
обнаружение криминальных потоков.
Необходимо запрещение круговых отношений собственности (когда клиент банка или финансового учреждения является также и его акционером или его собственником) и установление гарантий платежеспособности, чего можно
достичь через учреждение гарантийного фонда,
в который любая фирма, проводящая операции
через ММВБ/MICEX, должна вносить вклад. И
наконец, нужно выработать требования по прозрачности для тех фирм, которые хотели бы
работать в ММВБ. Общий надзор за системой, и
в особенности за прогрессивным смягчением требований или, наоборот, временным ужесточением в случае конъюнктурного кризиса, должен
находиться в ведении финансово-денежных властей, действующих по согласованию с правительством.
3. Для достижения эффективности системы
регулирования в чрезвычайной ситуации основным является вопрос сбалансированности между
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принуждением и стимулированием. Принудительный характер в основном будут носить условия
разрешения текущих операций, а также очень
ограниченное число исключений для операций с
капиталом.
Механизм стимулирования включает два аспекта. Первый состоит в мерах, делающих слишком дорогостоящими определенные спекулятивные операции (например, валютные позиции по
нечетко определенным операциям импорта или
при задержке репатриации выручки от операций
экспорта). Первоочередное значение приобретает метод обязательных депозитов, пропорциональных как сумме операций, так и сроку задержки. Второй аспект заключается в предоставлении экономическим агентам новых возможностей для операций в рублях. Здесь речь идет о
развитии краткосрочных и среднесрочных финансовых инструментов, номинированных в рублях (они могут быть эмитированы через ММВБ),
и о развитии потребительского и инвестиционного кредита, когда его получение по низким
ставкам будет связано с покупкой определенных
товаров (служащих в качестве гарантии), а также
с первоначальным депозитом в валюте в финансовых институтах, предоставляющих кредит.
Необходимо, однако, обратить особое внимание на две специфические проблемы. Первая
касается репатриации выручки, полученной иностранными предприятиями на территории России. Необходимо связать долю прибыли, которая может быть репатриирована (одно из исключений при режиме запрещения операций с капиталом), либо с пропорцией российских (или
СНГ) составляющих в конечной продукции предприятия, либо с количеством экспортируемой
продукции.
Вторая проблема касается возможной амнистии для владельцев капиталов, вывезенных на
Запад. Чтобы стать эффективной, амнистия должна быть признана легитимной населением и
быть единичным актом. При повторении она
полностью теряет эффективность и переходит в
логику морали случайности. Амнистия в России
возможна только при выполнении следующих
условий:
 демонстрация решимости властей ввести систему регулирования. Необходимо произвести
показательные действия, чтобы реальные и по-

тенциальные нарушители осознали, что они не
останутся безнаказанными;
 применение требований прозрачности;
 штраф (10% от суммы, содержащейся за
границей) и обязательство в пятилетний срок репатриировать в Россию оставшуюся часть (50%).
4. Введение амнистии должно привести к
определению еще одного ключевого принципа
системы регулирования - уточнения и усиления
распоряжений, касающихся гражданской и уголовной ответственности юридических и физических лиц. Основное условие соблюдения правил, составляющих систему регулирования, заключается в том, что любое правонарушение влечет за собой взыскание собственности агентов и
лишение определенных гражданских прав. Это
касается не только предприятий (юридических
лиц), но и индивидуумов (физических лиц), которые будут рассматриваться как “лица, отдавшие приказание” на совершение действий, приведших к правонарушению.
5. Введение системы регулирования валютных курсов и капиталов будет намного более
эффективным, если оно будет сопровождаться
международным сотрудничеством, которое, если
следовать логике, должно охватывать три конкретных аспекта:
а) сотрудничество в сфере борьбы против
экономических и финансовых преступлений при
участии агентств, подобных Tracfin;
б) сотрудничество с целью стандартизации
и гармонизации правил, в особенности между
Россией и Европейским союзом;
в) сотрудничество в рамках СНГ или между
некоторыми странами СНГ для создания единой
системы отчетности между системами регулирования каждой страны. Единая отчетность такого
рода должна логически привести к коллективной системе платежей, способствующей развитию и увеличению количества участников обменных операций между заинтересованными
странами.
Таковы основные направления, а также директивные принципы введения системы регулирования обменных операций и капиталов в России. Ускорение введения такой системы сегодня
является приоритетной задачей для достижения
стабильности и социально-экономического развития России.
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Внешнеэкономические ориентиры
инновационной стратегии России
в условиях трансформации мирохозяйственных связей
© 2009 И.Э. Эрвальд
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Анализируется комплексная инновационная система и инфраструктурные звенья, обслуживающие инновационную деятельность.
Ключевые слова: комплексная инновационная система, конкурентоспособность экономики, международное интегрирование, интернационализация хозяйства.

Усиление влияния мировой экономики на
социально-экономическое развитие России будет происходить на фоне ужесточения глобальной конкуренции, повышения роли инновационных факторов развития в странах-лидерах и
перестройки мирового экономического порядка.
В этой связи существенно возрастет роль внешнеэкономической политики как одного из важнейших факторов социально-экономического
развития России, инновационного обновления
и повышения конкурентоспособности ее экономики, решения ключевых социальных задач.
Сложившаяся модель участия России в международном разделении труда, основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, не
сможет стать основой для укрепления позиции
России на расширяющихся мировых рынках.
Даже при условии выхода на устойчивый рост
внешнеторговых поставок энергоносителей и сырья в 1-2% в год общее расширение российского
экспорта будет существенно уступать ожидаемой
динамике мировой торговли (6-8% в год). Соответственно, доля России в мировом экспорте при
такой модели участия в среднесрочной перспективе будет снижаться. Без прорыва на новые
рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена на уменьшение своей роли в развитии мировой экономики
и вытеснение ее из эффективного участия в мировом разделении труда.
Интеграция в мировую экономику - одна
из стратегических задач современной России, остающаяся неизменной на протяжении всего переходного периода.
Чрезвычайно важно отметить, что в международном разделении труда активно участвует
лишь часть отечественной экономики, представленная, главным образом, топливно-сырьевым
сектором, а основной научно-производственный
потенциал остается практически в стороне. Вразрез с тенденциями развития мировой торговли

рост российского экспорта обеспечивается в основном за счет поставок топливно-сырьевых ресурсов, в большинстве своем невозобновляемых.
По вывозу нефти, природного газа, цветных металлов, алмазов Россия вошла в число ведущих
мировых поставщиков. Удельный вес сырья и
материалов в общем объеме российского экспорта достигает 85%, тогда как машин и оборудования, включая военную технику, - 7-8%.
Становится очевидным, что в современных
условиях реально воспользоваться благами глобализации смогут только государства с развитой
конкурентоспособной или, по крайней мере, с
динамично и устойчиво растущей, а значит, привлекательной для инвесторов экономикой. Перед хронически же отстающими странами будет
все острее возникать угроза выталкивания на
обочину мировой цивилизации и закрепления
подчиненного положения в системе мирохозяйственных отношений.
В конечном итоге интеграция России в мировое хозяйство продолжает строиться на отжившей схеме обмена сырья на импортные готовые
изделия, что ставит отечественную экономику в
опасную зависимость от конъюнктурных колебаний цен на мировых сырьевых рынках и заметно ослабляет ее позиции в системе международных экономических отношений. Удельный вес
России в мировом обороте товаров и услуг снизился с 2,5% в дореформенный период примерно до 1,5% в настоящее время.
Перечисленные выше негативные тенденции
обусловлены тем, что современная Россия продвигается по пути включения в систему мирохозяйственных связей с большим трудом. Россия остается, по существу, вне процессов международного
интегрирования, не принимает участия в выработке на многостороннем уровне норм и правил регулирования внешнеэкономического оборота.
Столь скромные позиции России в хозяйственном взаимодействии с внешним миром за-
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кономерны. В международной торговле ныне
основное место занимают готовая продукция и
услуги, базирующиеся на высоких технологиях.
Испытывая инвестиционный голод, Россия, как
ни парадоксально, финансирует развитие других
стран через утечку капитала. При нынешнем характере хозяйственных связей с внешним миром
отечественные производители, по существу, остаются вне сферы международного промышленного и инвестиционного сотрудничества: они не
имеют прочных кооперационных связей с зарубежными партнерами, не включены в интернациональные воспроизводственные цепочки.
С учетом данных обстоятельств следует подчеркнуть, что в настоящее время отсутствие
внешнеэкономической стратегии значительно
осложняет эффективную интеграцию нашей страны с системой мирового хозяйства, не позволяет
в полной мере использовать преимущества внешнеэкономической деятельности для укрепления
конкурентоспособности и обеспечения устойчиво высоких темпов экономического роста. В отсутствие такой стратегии Россия в большинстве
случаев выступает пассивным объектом процессов глобализации, а не ее активным субъектом,
в основном принимает и реагирует на предлагаемые ей “правила игры”, но не имеет собственной четкой позиции по многим актуальным вопросам развития мировой экономики и международной торговли, торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами. В результате
Россия слабо использует выгоды растущей интернационализации отечественного хозяйства и,
наоборот, сталкивается с серьезными внешними
угрозами национальной экономической безопасности.
Определение стратегических целей и приоритетных направлений научно-технического
развития составляет исходное звено инновационного процесса. Для того чтобы обеспечить последовательное претворение в жизнь намеченных
задач, нужна, судя по опыту зарубежных стран,
выдвинувшихся на лидирующие позиции в мировом НТП и на международных рынках высоких технологий, институциональная система,
ориентированная на постоянное генерирование
новых знаний, превращение их в коммерчески
привлекательные технологические продукты и
практическое использование этих продуктов в
экономике. Иными словами, нужна комплексная инновационная система, охватывающая как
методы ее организационно-нормативного (в том
числе законодательно закрепленного) регулирования, так и инфраструктурные звенья, непосредственно осуществляющие или обслуживающие инновационную деятельность.

Ведущую роль в становлении и развитии такой системы играют государство и бизнес. Используя методы прямой и косвенной поддержки,
административно-правового регулирования и координации в сочетании с рыночными механизмами, государство призвано прежде всего обеспечить
слаженное функционирование различных звеньев
инновационного процесса на протяжении всего
цикла - от зарождения научной идеи и ее разработки, создания промышленного образца и освоения его производства до реализации нового продукта на рынке, как внутреннем, так и внешнем.
Одновременно государство должно создать условия для общего повышения востребованности новых технологий со стороны промышленных и других предприятий, для концентрации финансовых
и иных ресурсов на инновационных проектах, имеющих приоритетное значение в деле модернизации национальной экономики и выхода на внешние рынки. Такой целостной инновационной
системы в России пока нет, что во многом обусловливает ее технологическое отставание от других государств. Прежняя, существовавшая в СССР
система, встроенная в рамки централизованного
планового хозяйства и ориентированная почти полностью на нужды ОПК, распалась, а создание новой, которая отвечала бы условиям рыночной экономики, сильно затянулось.
Провозглашенный в 2002 г. стратегический
курс на инновационное развитие России имеет
ключевое значение не только для ускорения роста и повышения эффективности отечественной
экономики. Его реализация должна создать также предпосылки для активного участия нашей
страны в международном научно-технологическом сотрудничестве, которое становится в наше
время ведущей силой всего процесса мирохозяйственного развития. Решать эту задачу государству и отечественному бизнесу приходится в условиях существенных качественных изменений
в характере международного обмена ресурсами и
механизмах его регулирования, в ходе нарастания процессов глобализации мировой экономики и международного интегрирования.
За годы рыночных реформ было принято
более двухсот законодательных и других нормативных актов, регулирующих отношения в области науки и технологий. Среди них:
 “Доктрина развития российской науки” от
13 июня 1996 г.;
 Федеральный закон от 23 августа 1996 г.
“О науке и государственной научно-технической политике”;
 Концепция научной, научно-технической
и инновационной политики в системе образования Российской Федерации от 6 июня 2000 г.;
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 Концепция государственной политики в
области международного научно-технического сотрудничества от 25 октября 2000 г. и др.
Кроме того, принят ряд программных документов по данным вопросам, включая федеральные целевые программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники гражданского назначения” и
“Национальная технологическая база”. Однако в
большинстве своем они носят преимущественно
рамочный характер или регламентируют отдельные вопросы инновационного процесса, а главное, не предусматривают конкретные механизмы
реализации поставленных целей и задач. Сравнительно четкие нормативы названных документов,
регламентирующие, например, выделение ассигнований на исследования и разработки в размере
4% расходов федерального бюджета, на практике,
как правило, не выполняются. Оценивая нынешнюю ситуацию в целом, можно говорить в лучшем случае о появлении в России некоторых разрозненных элементов инновационного процесса,
которые еще не сложились в стройную систему,
способную обеспечить перевод нашей страны на
путь инновационного развития.
В документе “Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу” в качестве одной из важнейших задач
определено формирование национальной инновационной системы, которая “должна объединить
усилия государственных органов управления всех
уровней, организаций научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в
интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны”1.
Последовательное осуществление этой задачи предполагает формирование сети институциональных
инструментов обеспечения инновационного процесса, включая создание благоприятной экономической и правовой среды для его участников,
совершенствование механизмов взаимодействия
между ними, активизацию государственного содействия коммерциализации результатов научных
исследований, создание и развитие разветвленной инновационной инфраструктуры.
Перспективы изменения сложившейся ситуации всецело зависят, по нашему мнению, от
того, когда и как будет реально осуществляться
переход нашей страны на путь инновационного
развития. Только на такой основе можно обеспечить эффективное участие России в форми-

ровании глобального экономического и научнотехнологического пространства. Все это требует
существенных коррективов проводимой ныне
экономической и внешнеэкономической политики. Чтобы вывести российскую экономику на
траекторию ускоренного и эффективного развития, необходимо решительно повернуть ее к задачам, связанным с освоением передовых достижений науки и техники, наращиванием интеллектуального потенциала, осуществлением прогрессивных структурных преобразований, формированием высокотехнологичного конкурентоспособного производства товаров и услуг.
В данном контексте одной из главных стратегических задач России представляется преодоление нынешней инерционной модели развития
экономики и внешнеэкономических связей, изменение топливно-сырьевого профиля ее международной специализации. Разумеется, речь не
идет об отказе от поставок топлива и сырья. Учитывая их важное значение как основного канала
валютных поступлений в страну, целесообразно
и впредь развивать в меру возможного топливно-сырьевой экспорт, постепенно повышая в его
составе долю продуктов более высокой степени
переработки. В то же время нужны настойчивые
усилия по диверсификации структуры отечественного производства и экспорта за счет продуктов
научно-технической деятельности и готовых изделий, в первую очередь высокотехнологичных
товаров и услуг, с тем чтобы они со временем
стали главным источником роста российского
экспорта.
Коренные причины отсутствия прогресса в
указанном направлении кроются, как известно,
в низкой конкурентоспособности большей части
отечественной обрабатывающей промышленности, обусловленной главным образом отсталостью
материально-технической базы, а также в слабом использовании современных методов продвижения продукции на мировые рынки. Задачи повышения конкурентоспособности и, следовательно, эффективности экономической деятельности приобрели для России на современном
этапе универсальный характер. Вопросы повышения конкурентоспособности касаются всех отраслей и предприятий страны, кроме топливносырьевых товаров, завоевавших прочные позиции на внутреннем и внешнем рынках. Сложнее
положение с другими отраслями экономики, продукция большинства из которых находит спрос,
главным образом, внутри страны, но и здесь с
трудом выдерживает конкуренцию со стороны
импортных товаров. Это объясняется не только
недостатком инвестиционных ресурсов, но и в
немалой степени тем, что ввиду слабого разви-

1
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу.
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тия рыночных конкурентных начал на внутреннем рынке они не испытывают органической
потребности в систематическом обновлении выпускаемой продукции и используемого оборудования, что резко снижает их конкурентоспособность.
Между тем при растущей открытости национальных экономик для конкуренции со стороны
иностранных производителей и широком распространении новых технически прогрессивных и
качественных товаров запросы потребителей на
внутренних рынках постепенно выравниваются.
Накопившееся в течение многих лет отставание имеет в своей основе не низкий потенциал отечественных исследований и разработок, а
слабую инфраструктуру инновационной деятельности, отсутствие мотивации товаропроизводителей к реализации новшеств как способа конкурентной борьбы. Это приводит к невостребованности потенциала отечественной прикладной науки и техники. Необходимо развитие малого
инновационного предпринимательства путем
формирования благоприятных условий для образования и успешного функционирования малых высокотехнологичных организаций и ока-

зания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности; совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и программ. Реализация в отраслях экономики относительно небольших и быстро окупаемых инновационных проектов с участием частных инвесторов и при поддержке государства
позволит поддержать наиболее перспективные
производства и организации, усилить приток в
них частных инвестиций, реализацию критических технологий и приоритетных направлений,
способных преобразовывать соответствующие
отрасли экономики страны и ее регионов. Ключевой задачей формирования и реализации инновационной политики является выбор относительно небольшого числа важнейших базовых
технологий, оказывающих решающее влияние на
повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции в отраслях экономики и обеспечивающих переход к новому
технологическому укладу; использование технологий двойного назначения. Такие технологии
будут применяться как для производства вооружений и военной техники, так и для производства продукции гражданского назначения.
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Перспективы введения единой валюты
странами Совета Сотрудничества Арабских Государств
Персидского Залива
© 2009 М.Ю. Сосин
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Рассматриваются вопросы создания единой валютной зоны в странах Совета Сотрудничества
Арабских Государств Персидского залива, а также выбора валютной корзины для привязки курса
новой денежной единицы. Сделан вывод о целесообразности данного вида интеграции монархий
Персидского залива.
Ключевые слова: Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива (ССАГПЗ), единая валютная зона, валютная корзина, единая валюта.

В данной статье обратимся к исследованию
наиболее благополучных стран Персидского залива - членам Совета Сотрудничества Арабских
Государств Персидского Залива (ССАГПЗ), образованного в 1981 г. с целью координации действий на пути к объединению стран “аравийской шестерки”, углубления и укрепления взаимных связей и сотрудничества и разработка одинаковых регламентаций в социально-экономической жизни аравийских монархий1.
Говоря о странах “аравийской шестерки”, мы
подразумеваем Саудовскую Аравию, Кувейт,
Катар, Бахрейн, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (см. табл. 1).

Тем не менее, в регионе активно предпринимаются все новые шаги на пути к объединению.
Так, в декабре 2001 г. главы государств Совета приняли решение о введении с января 2003 г. единой
ставки таможенной пошлины на большинство товаров при торговле между странами ССАГПЗ. Кроме того, к 2010 г. планируется введение в регионе
единой валюты - “халиджи”.
В связи с тем, что Секретариат Совета провозгласил критерии вхождения в Европейский
валютный союз базовыми правилами для принятия в члены Валютного союза ССАГПЗ, автор
данной статьи предлагает провести простой тест
на соответствие требованиям, которые именуются Маастрихтскими правилами:

Таблица 1. Ключевые экономические показатели*
Страна
Бахрейн
Катар
Кувейт
Оман
ОАЭ
Саудовская Аравия

ВВП, млрд. долл.США
19,68
116,85
159,73
56,32
269,96
528,32

Население, млн. чел.
0,72
0,82
2,6
3,31
4,62
28,15

Запасы нефти, млрд. барр.
0,125
15,21
104
5,5
97,8
266,8

* Источник. CIA Factbook.

Все эти государства, за исключением Бахрейна, обладают схожей монотоварной структурой торговли, основу которой составляет экспорт энергоносителей. Налицо тот факт, что вышеперечисленным государствам на данный момент практически нечего предложить друг другу
в рамках кооперации внутри ССАГПЗ. Исключение в этом случае могут составить производство стройматериалов, алюминия и нефтепродуктов для внутреннего потребления, а также различного рода услуги.
1
Устав Совета Сотрудничества Арабских Государств
Персидского Залива. Русскоязычный текст доступен в
монографии: Александров И.А. Монархии Персидского
залива: этап модернизации. М., 2000. С. 445-454.

 дефицит бюджета страны должен быть менее 3%;
 долг публичного сектора не должен превышать 60% ВВП;
 запасов иностранной валюты в стране должно быть достаточно для покрытия как минимум 4-месячной потребности в импорте;
 процентные ставки не должны превышать
ставки в 3 странах с наименьшим их уровнем
более чем на 2%;
 ставка инфляции не должна превышать
среднюю ставку 6 стран более чем на 2 %2.
2
Daniel Hanna. A New fiscal framework for GCC
countries ahead of monetary union // Chatham House briefing
paper. May 2006. P .4.
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Таблица 2. Монетарная статистика стран ССАГПЗ*
Страна
Бахрейн
Катар
Кувейт
ОАЭ
Саудовская
Аравия
Оман

Долг
публичного
сектора,
%ВВП
33,2
6
7,2
22,4
17,7
2,4

Запасы иностранной
валюты и золота,
млрд. долл. США

Профицит
бюджета,
%ВВП

Ставка
РЕПО, %

Ставка
инфляции,
%

Импорт,
млрд.
долл.

4,865
16,81
10,61
67,4
49,4

7,4
14,4
31,9
16,5
11,7

2,75
5,55
3,75
1
2

7
15,2
11,7
14,4
10,3

15,64
24,96
26,54
141,1
107,4

11,11

10,3

3,6

13,5

13,32

* Источник. МВФ; Центральные банки стран региона.

Анализируя статистику за 2007-2008 гг. (табл. 2),
находим, что средняя ставка инфляции в странах “аравийской шестерки”, по данным за
2008 г., составляет 12 %. Легко заметить, что
Катар и ОАЭ превосходят ее более чем на 2%.
Катар также превосходит страны ССАГПЗ с самыми низкими процентными ставками более чем
на 2%. Столь высокий уровень инфляции объясняется высокими темпами роста ВВП этой страны в последние годы. Так, в 2008 г. они составили 16,83%3. Процентные ставки, превышающие среднее значение по ССАГПЗ, призваны
остудить рост цен.
Учитывая то, что Маастрихтские правила
вхождения в зону единой валюты разрабатывались для европейских стран, которые не обладают столь схожей структурой народного хозяйства и в большей степени подвержены асимметричным рискам, данные требования по отношению к странам ССАГПЗ есть смысл смягчить.
Кроме монотоварного характера, интеграцию данных стран значительно упрощает приблизительно одинаковая степень открытости их экономик
и мобильность рабочей силы, чью миграцию также упрощает единый - арабский - язык стран
ССАГПЗ. Таким образом, даже по состоянию на
сегодняшний день аравийские монархии Персидского залива в большей степени готовы к введению единой валюты, нежели Евросоюз в его
нынешнем составе.
По прогнозу МВФ, ставка инфляции в данных странах имеет тенденцию к снижению в будущем, и, если данное предположение окажется
верным на практике, это значительно облегчит
проведение единой монетарной политики на территории Совета.
Задача обеспечения относительной стабильности цен стоит также перед Центробанком Залива, начало работы которого запланировано на
2009 г. На данный момент его функции выполня-

ет Валютный Совет Залива, основанный в 2007 г.
для выполнения задач, связанных с усилением
интеграции Совета и подготовкой к созданию
единой валютной зоны.
Хочется отметить, что цифры, указанные в
графе “резервы иностранной валюты”, не в полной мере отражают финансовое положение монархий Аравийского полуострова. Значительно
более внушительные средства аккумулировали в
себе суверенные инвестиционные фонды
(Sovereign Wealth Funds), под управлением которых, по состоянию на конец 2007 г., была сумма, эквивалентная 1012 млрд. долл. США4. И
даже эта цифра не включает в себя резервов иностранной валюты, саудовского Центробанка
(SAMA) и пенсионных накоплений Саудовской
Аравии.
На сегодняшний день также актуальным остается вопрос о привязке курсов валют аравийских монархий к корзине валют, равно как и ее
состав. Правильный выбор в данном случае позволит значительно сгладить колебания “халиджи” и уменьшить степень подверженности асимметричным рискам в глобальном масштабе, что
особенно важно для экспортоориентированных
сырьевых экономик. Предполагается, что доллар
США, как наиболее распространенная валюта
расчета в мире, в том числе в странах ССАГПЗ,
будет основой корзины. Ее выбор также обосновывается тем, что в ней торгуется и котируется
наибольший объем нефтяных контрактов, а также рассчитывается цена нефти на спот-рынке.
Кроме американского доллара автор данной статьи предлагает ввести наиболее ликвидные валюты крупнейших экономик мира: евро и японскую иену. Их выбор также связан с тем, что
данные валюты являются денежными единицами крупнейших экономик регионов, с которыми
ведут взаимную торговлю вышеупомянутые аравийские страны. Прочие мировые валюты, по

3
Статистическое приложение к IMF World Economic
Outlook. October, 2008. Режим доступа: http://www.imf.org/
external/ns/cs.aspx?id=28.

4
Brad Set ser. Understanding the New F inancial
Superpower - the Management of GCC official Foreign Assets.
RGE Monitor. December 2007. P. 11.
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мнению автора, не представляют серьезного интереса для включения их в корзину. Для этого
есть несколько причин: их корреляция с тремя
вышеупомянутыми валютами достаточно высока; их вес в общем объеме экспорта стран ССАГПЗ
не очень велик; счета за предоставленные товары выставляются (чаще всего) в долларах США.
В связи с приблизительно равным стандартным отклонением евро и японской иены (рассчитанным по изменению их цен относительно
доллара США за период с февраля 2002 г. по
февраль 2009 г.) эти валюты должны быть добавлены в корзину в равных пропорциях.
Так как на данный момент торговля между
странами ССАГПЗ составляет относительно небольшую долю внешней торговли данных стран,
а доллар имеет преобладающее значение в их
международных расчетах, американская валюта
должна доминировать в корзине. Автор данной
статьи полностью разделяет мнение аналитика
инвестиционного банка Morgan Stanley Стефана
Джена о соотношении 70:15:15 (доллар США евро - японская иена)5, поскольку такое сочетание позволит одновременно оставить привязку
курса “халиджи” к доллару и в то же время снизить волатильность курса новой единой валюты.
Предполагается, что данный шаг также будет
способствовать снижению инфляции в монархиях Залива.
В будущем, по мере диверсификации экономик аравийских монархий, возможно снижение удельного веса доллара в корзине. Правда,
на сегодняшний день эта перспектива представляется весьма отдаленной из-за того, что, как
уже говорилось выше, доллар США является
основной валютой в международных расчетах
стран ССАГПЗ как при экспортных, так и при
импортных операциях и корректировка валютного курса аравийских монархий производится
по отношению к американской валюте.
В августе 2008 г. Департамент Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ в своем исследовании валютной интеграции указанного региона рекомендовал привязать новую единую валюту к доллару США6. По мнению автора, эта рекомендация может быть верна в краткосрочном периоде для упрощения проведения денежно-кредитной политики, однако не решает проблемы
внутренних цен в более отдаленной перспективе.
Это связано с тем, что при стремлении к дивер-

сификации экономики и снижению зависимости
от экспорта сырьевой продукции потребуется импорт значительного количества оборудования и
технологий из зарубежных стран. Нестабильность
же новой единой валюты, которая будет вызвана
“экспортом” монетарной политики Соединенных
Штатов, может вносить различные, как позитивные, так и негативные, корректировки в сроки и
стоимость выполнения этих планов.
Что касается выбора между политикой ограниченно плавающих и свободно плавающих валютных курсов, то на данный момент более предпочтителен первый вариант, так как ввиду высокой степени зависимости от состояния мировой
конъюнктуры данным странам будет проще избежать макроэкономических шоков, проводя плавную корректировку валютного курса в зависимости от макроэкономической конъюнктуры. Введение свободно плавающих валютных курсов,
однако, может снизить издержки государственного контроля, но этот вопрос стоит серьезно рассматривать только после значительного снижения доли углеводородов во внешней торговле и
ВВП стран ССАГПЗ. В наши дни в этих странах
нет подходящих условий для введения плавающих курсов, так как это потребовало бы большей
свободы доступа иностранных инвесторов на финансовые рынки для обеспечения достаточной
ликвидности этих инструментов.
А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Для ответа на вопрос о перспективах создания единой валютной зоны автор данной статьи
предлагает обратиться к трудам ведущих теоретиков, которые занимались исследованиями вопросов мировой торговли и валютной интеграции
- к трудам Р. Манделла7, Пола Кругмана и Морриса Обстфельда8.
Автор данной статьи предлагает сопоставить
теоретические плюсы и минусы, а также дополнительные факторы, присущие этому региону,
которые могут оказать влияние на народное хозяйство стран ССАГПЗ, используя SWOT-анализ (табл. 3).
Исходя из указанного, такая форма интеграции несет в себе больше плюсов, нежели
минусов. Однако не следует забывать о таких
факторах риска, как замедление либерализации экономики, что может отразиться прежде
всего на долгосрочных инфраструктурных проектах, где нужны длинные деньги, а также на
взаимных инвестициях. Разумная степень открытости позволит этим странам с максималь-

5
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20080125-Fri.html.
6
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Таблица 3. SWOT-анализ перспектив валютной интеграции стран ССАГПЗ
Преимущества
- сокращение транзакционных издержек
при торговле внутри ССАГПЗ;
- снижение валютного риска;
- улучшение финансовой и налоговой дисциплины;
- снижение издержек денежной эмиссии;
- упрощение применения международных стандартов
отчетности
Возможности
- ускорение политической интеграции за счет более
свободного перемещения капитала
и рабочей силы;
- ускорение процесса диверсификации народного
хозяйства благодаря развитию внутреннего рынка

ной пользой распределять доходы от экспорта
энергоносителей и сохранить большую часть
резервов на случай непредвиденных ситуаций
в экономической жизни как региона, так и

Недостатки
- ограничение возможности проводить
самостоятельную денежно-кредитную политику для
регулирования доходов и уровня занятости

Угрозы
- возможное замедление либерализации экономик
указанных стран вследствие усиления роли
внутренних источников капитала в регионе

всего мира в целом, а согласованная политика
относительно тарифов во внешней торговле
поможет развитию конкуренции в странах членах Совета.
Поступила в редакцию 09.12.2008 г.
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Актуальность проблемы импортозамещения
некоторых групп товаров в современных условиях
российской экономики и международной
экономической конъюнктуры
© 2009 Е.В. Логачева
Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Описывается актуальная ситуация на российском рынке отечественных продуктов с учетом влияния кризисных явлений и удорожания импорта в связи со снижением курса рубля. Рассматривается возможность и целесообразность замещения некоторых групп импортных продуктов отечественными на примере рынка продовольственных товаров.
Ключевые слова: кризис, импорт, импортозамещение, интеграция, продовольственная безопасность.
Последние годы мировая экономика дает существенные сбои, в результате продовольственного кризиса за год на мировых рынках цены на продукты питания
выросли на 40%. Сегодня мы ощущаем давление мирового финансового кризиса.
В такие моменты, как правило, приходится более серьезно анализировать угрозы, исходя из национальных интересов*.

В основе развития межгосударственных экономических отношений лежит процесс международного разделения труда. Процесс этот эволюционный, связанный в историческом плане с
промышленной революцией, следствием которой
стала специализация в производстве отдельных
видов товаров, обмен которыми между разными
странами с открытой экономикой и предопределил формирование системы международных экономических отношений. Процесс общественного
разделения труда - необходимое условие формирования и развития любого товарного производства. Общественное разделение труда предполагает специализацию, рост производительности
труда, развитие обмена и на этой базе повышение уровня жизни населения. Любая открытая
экономическая система вступает во внешнеэкономический обмен с внешним миром, обеспечивая при этом более высокий уровень потребления при постоянном объеме используемых ресурсов. Однако положительный результат достигается при соответствующих ценовых соотношениях в странах, имеющих друг с другом торговые отношения.
Активное участие хозяйственного комплекса страны и ее регионов в международном разделении труда является необходимым условием
становления, развития и рационального использования потенциала национальной экономики.
Международное разделение труда является
основой современных международных экономических отношений, при которых страны специа-

лизируются преимущественно на производстве
тех товаров, по которым они имеют преимущества, а все остальные импортируют. Такой характер современных внешнеторговых отношений
предопределил разделение стран на мировых экспортеров и импортеров товаров и сырья.
Как правило, в современных условиях всеобщей глобализации и стремления ведущих мировых экономик ко все большей открытости импортозамещение является одним из инструментов реализации политики экономического протекционизма, свойственного в основном развивающимся и переходным экономикам, национальные рынки которых еще недостаточно стабильны.
Однако в экономической литературе импортозамещение рассматривается как модель вхождения страны в систему мирохозяйственных связей, ориентированная на экономический рост государства. Эта модель международной торговли,
основанная на идее промышленного импортозамещения, во главу угла ставит развитие внутреннего рынка промышленных товаров.
Промышленное импортозамещение провозглашалось в качестве одной из целей экономического развития в теоретических моделях, разработанных такими представителями неокейнсианской школы, как Х. Ченери, М. Бруно, А. Страуг, Н. Картер.
* Доклад главы Минсельхоза России Алексея Гордеева
принял участие на Международной конференции “Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты”, 28 октября 2008 г.
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Политика импортозамещения всецело связана с созданием благоприятной среды для роста
отечественной промышленности. Сторонники
данной концепции утверждают, что устойчивое
экономическое развитие государства возможно
лишь на базе всемерного увеличения уровня промышленного самообеспечения, увеличения объемов выпуска собственной продукции. Ставка на
самообеспеченность порождается нестабильностью процессов, происходящих в мировой экономике, настороженным отношением к иностранному капиталу. Все это диктует необходимость повышенного внимания к государственному сектору в промышленности, жесткой регламентации участия иностранного капитала в индустриализации.
Ретроспективный обзор показывает, что в
свое время в той или иной форме импортозамещение, за исключением Британии, переживали
все промышленно развитые страны. Курс на замену импорта промышленных изделий местным
производством сопровождается защитой национальной промышленности от воздействия мирового рынка.
Конечной целью импортозамещения как фактора интеграции России с сегментами глобального рынка является рост конкурентоспособности
национальных отраслей и в дальнейшем экспорт
национальных товаров на мировой рынок.
В экономической литературе можно встретить несколько определений понятия “импортозамещение”. Обобщив смысл большинства из
них, импортозамещение можно понимать, прежде всего, как увеличение производства отечественной продукции при снижении потребления импортных товаров (только для товаров, по которым такое замещение возможно и экономически
целесообразно).
Следовательно, импортозамещающая продукция - это продукция отечественных товаропроизводителей, вытесняющая с рынка импортный
аналог в силу своих более привлекательных потребительских свойств.
Особо остро потребность в импортозамещении отдельных групп товаров проявляется в периоды экономической нестабильности, когда товары, которые до этого широкомасштабно импортировались в страну, перестают поступать на
национальный рынок по причине подорожания
ввиду изменения курса национальной валюты,
повышения импортных пошлин и т.д. В такие
периоды проблема замещения импортных товаров более дешевыми отечественными становится
не просто актуальной, а первоочередной, особенно если это касается товаров первой необходимости, повседневного потребления и т.д.

Сам по себе импорт как экономическая категория и как одна из составляющих внешней
торговли, как правило, призван дополнять товарную номенклатуру по тем видам товаров и
продуктов, которые не могут быть произведены
в данной стране либо производство которых в
данной стране обходится экономике дороже, чем
их ввоз.
В настоящее время доля импорта в себестоимости промышленной продукции довольно высока. В связи с этим развитие импортозамещения становится особенно актуальным, поскольку именно оно позволит избежать напряженности, возникающей вследствие необходимости использования при изготовлении промышленной
продукции импортных изделий, компонентов и
услуг, в то время как отечественные предприятия не получают потенциальных заказов на изготовление продукции, необходимых для выхода из кризисной ситуации.
Проблема возможности и экономической
целесообразности замещения импортной продукции отечественными аналогами многоаспектна и
включает в себя уровень качества, который в состоянии обеспечить отечественные предприятия,
сложности с нахождением рынков сбыта, необходимость защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции и др.
Необходимо отметить, что организация производства импортозамещающей продукции “с
нуля” в сегодняшних экономических условиях
осложнена недостатком инвестиционных ресурсов, поэтому важнейшим направлением развития импортозамещения может и должно стать
размещение производства импортозамещающей
продукции на базе уже существующих предприятий.
Важнейшим условием, определяющим целесообразность импортозамещения, является возможность обеспечения соответствующего уровня качества отечественных аналогов и признание их на внешних рынках, особенно на рынках
дальнего зарубежья. В то же время нельзя не
отметить, что существуют различия и в самом
восприятии уровня качества в географическом
разрезе. То есть тот уровень качества, который
является вполне приемлемым для внутреннего
потребления и потребителей, например из стран
СНГ, не удовлетворяет запросам потребителей,
например из ЕС, США и т.д.
Эффективность импортозамещения достаточно сложная экономическая категория, она объединяет в себе параметры внутренней экономики
и мирового хозяйства. Для того чтобы показатели эффективности на практике давали правильный ответ на вопрос о целесообразности реали-
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зации импортозамещения, в них должны быть
теоретически правильно решены такие проблемы, как выбор критерия эффективности, определение затрат, связанных с реализацией тех или
иных проектов, оценка результатов импортозамещения, соизмерение инвалютных показателей
и внутренних стоимостных категорий.
Согласно теории А. Смита, импорт должен
быть не только более разумным, но и более выгодным способом удовлетворения внутренних
потребностей страны. Однако слишком высокая
зависимость национальной экономики от импортируемых товаров чревата снижением уровня
экономической безопасности.
Как замечают Е. Бухвальд, Н. Гловацкая,
С. Лазуренко, “экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать
нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных
интересов России”1. Эти авторы так же, как и
многие другие ученые, замечают, что необходимость обеспечения экономической безопасности
как составной части национальной безопасности
существенно возрастает в условиях кризисной
фазы развития общества, поскольку “неизбежные экономические и социальные издержки этой
фазы во многом деформируют факторы и критерии безопасности и вместе с тем дополнительно отягощают все механизмы поддержания стабильности в обществе, сужают его возможности
разрабатывать и реализовывать программы экономической компенсации и стабилизации”2.
В законе “О безопасности”3 экономическая
безопасность определяется как “состояние защищенности жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз”.
Главное требование экономической безопасности состоит в создании предпосылок для выживания экономики страны и создания возможностей для ее развития. В функционировании и
развитии экономической системы ключевую роль
играет активизация внутренних стимулов4.

Одной из составляющих экономической безопасности является продовольственная безопасность.
Согласно проекту Доктрины продовольственной безопасности, разработанному в 2008 г. Министерством сельского хозяйства РФ, продовольственная безопасность является составной частью
национальной безопасности страны, сохранения ее
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, системы
жизнеобеспечения, необходимым условием обеспечения здоровья, физической активности, долголетия и высокого качества жизни населения страны. В проекте документа также говорится, что продовольственная независимость Российской Федерации предполагает устойчивое отечественное производство жизненно важных пищевых продуктов
в объемах, не ниже установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов.
Термин “продовольственная безопасность”
введен в научный оборот в первой половине
1970-х гг. специалистами Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В настоящее время под продовольственной
безопасностью международными организациями
понимается доступ всех людей в любое время к
продовольствию, необходимому для здоровой и
активной жизни. При достижении продовольственной безопасности продукты питания имеются в
достаточном количестве, их поставки являются сравнительно стабильными, и каждый нуждающийся
человек может получить продовольствие5.
Соответственно национальная продовольственная безопасность представляет собой такую макроситуацию, при которой все члены общества фактически пользуются правом на достаточное питание или продовольственные ресурсы, и для этого
имеется необходимое количество продовольствия.
Достижение продовольственной безопасности на
уровне домашнего хозяйства возможно при обеспечении надлежащего количества продуктов на
конкретной территории, при сравнительно устойчивом снабжении ими и гарантировании каждому
человеку, нуждающемуся в продовольствии на данной территории, возможности получить его с тем,
чтобы вести здоровую и продуктивную жизнь.
Таким образом, продовольственная безопасность предстает как совокупность экономических отношений между индивидами, фирмами,
регионами и государством, характеризуемых специфическими интересами, по поводу обеспечения продовольствием через разрешение противоречивости их интересов.
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Наиболее явной проблема продовольственной
безопасности становится в тот момент, когда по
каким-то причинам ввоз большей части продовольствия становится либо слишком дорогим, либо вообще невозможным в связи с вводом ограничений
на импорт в рамках реализации той или иной государственной экономической политики.
Продовольственный сектор национальной
экономики является одним из ключевых, а потому должен быть максимально защищен.
Значительный опыт по защите отечественного товаропроизводителя накоплен всеми развитыми странами.
Страны, входящие в ОЭСР, выделяют до
60% из своего бюджета на поддержку сельского
хозяйства. Это, не считая того, что выделяется
из бюджета входящих в организацию стран.
Все промышленно развитые страны финансово поддерживают аграрный сектор, обеспечивая тем
самым продовольственную безопасность страны.
Согласно методике ОЭСР господдержка сельского хозяйства в стоимости реализованной продукции составляет в странах, опирающихся на самообеспечение, 50-70%. Рассчитанный на конец
прошлого столетия уровень поддержки российского сельского хозяйства составил 26%, что ниже среднего показателя по ОЭСР, составляющего 35%6.
Говоря о секторе пищевой промышленности
России и о его сегодняшнем состоянии, можно
сказать, что высокая зависимость от импорта сырья и готовых изделий, с одной стороны, и по
большей части неконкурентная (как по цене, так и
по качеству) отечественная продукция - с другой,
предопределили “расстановку сил” на российском
рынке продовольствия. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем наличие в товарных ресурсах порядка 36% импортного продовольствия,
долю импортного мяса в ресурсах 41%, молока 27% и т.д. В то же время пороговые значения
обеспечения страны собственными продовольственными ресурсами составляют по сахару 80%, мясу
и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам 90%,
по рыбе и рыбопродуктам 80%7.
Конкурентоспособность отечественных продуктов - один из решающих аспектов в вопросе реализации политики импортозамещения. На сегодняшний день большая часть отечественного продовольствия является неконкурентоспособной либо по цене,
либо по качеству, либо и по цене и по качеству.

Причин тому несколько. Во-первых, несмотря
на возрастающую популярность закупок иностранного оборудования среди отечественных производителей, по причине отсутствия технологии производства либо ее неполноценности производительность труда остается достаточно низкой, что в свою
очередь сказывается на по-прежнему высоких операционных затратах производства. Во-вторых, как
это ни парадоксально, большинство предприятий
не в состоянии экономически грамотно рассчитать
себестоимость единицы продукции, что, безусловно, сказывается на конечной цене производимых
изделий. В-третьих, специалисты, способные не
просто руководить производственным процессом,
но и действительно разбирающиеся в технологических процессах, отсутствуют либо их настолько
мало, что складывается необходимость привлекать
иностранных коллег, что опять-таки отражается на
стоимости производства.
Таким образом, в сложившихся условиях финансового кризиса отечественные производители
получают хороший шанс занять на рынке нишу
импортеров. Импортные товары пользуются все
меньшим спросом; с одной стороны, из-за девальвации рубля, с другой стороны, из-за правительственных мер по поддержке отечественных производителей. Особенно актуально это для сектора продовольственных товаров, поскольку они относятся
к сегменту продуктов первой необходимости. Кроме того, сектор продовольственных товаров отечественной экономики является одним из более или
менее стабильно развивающихся секторов национальной экономики. Вопрос заключается лишь в
том, смогут ли отечественные производители, вопервых, количественно восполнить “пробел” импорта на рынке и, во-вторых, качественно соответствовать ожиданиям покупателей.
В итоге импортозамещение имеет смысл и является целесообразным в тех случаях, когда оно создает предпосылки для нормального функционирования национальной экономики, давая возможности отечественному производителю выравнивать свои
позиции на национальном рынке, при этом, однако, не создавая угрозу национальной экономической безопасности. При длительной опоре на принцип импортозамещения происходит консервация
отставания, возникают препятствия для появления
в экономике отраслей-локомотивов, обеспечивающих достижение прогресса мирового уровня. Поэтому импортозамещение необходимо развивать в
первую очередь в тех отраслях, которые имеют потенциал и экономические и производственные предпосылки к развитию, которые способны не только
функционировать и развиваться самостоятельно и
эффективно в будущем, но также, кроме того, способствовать укреплению национальной экономики.

6
Кадочников П.А. Влияние импортозамещения на
процессы экономического роста в переходной экономике. Дис. … канд. экон. наук, М., 2005.
7
Вице-президент РАСХН, директор ВНИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев на Международной конференции “Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный
аспекты” 28 октября 2008 г.
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Роль высших учебных заведений
в воспроизводстве человеческого капитала
© 2009 А.В. Николаев
кандидат экономических наук
Российский государственный гуманитарный университет
Высшие учебные заведения рассматриваются как ключевая институция в сфере воспроизводства
человеческого капитала нации. Образовательные услуги становятся фактором инноваций и составным элементом воспроизводственного процесса интеллектуальных ресурсов. Анализируются проблемы, с которыми сталкиваются вузы в этой области, в том числе связанные с взаимодействием образовательных учреждений с рынком труда.
Ключевые слова: воспроизводство человеческого капитала, интеллектуальные ресурсы, рынок труда.

Воспроизводственная функция интеллектуальных ресурсов связана с достижением высокой производительности труда, мощным и растущим превосходством человеческого фактора в
конкурентной борьбе.
Соответственно, весьма актуальными становятся обучение и переподготовка руководителей
и высококвалифицированных специалистов в
системе высшего и дополнительного профессионального образования, в первую очередь, по наиболее перспективным направлениям развития информационной рыночной экономики.
В настоящее время в Минобрнауки России
определены стратегически важные проекты, выполнение которых будет способствовать преодолению тенденции к снижению качества подготовки интеллектуальных ресурсов. По мнению
автора настоящей статьи, значимость данного
круга вопросов будет, несомненно, возрастать.
Согласно намеченным Правительством РФ
стратегическим курсом в области вузовского и
послевузовского профессионального образования,
воспроизводство интеллектуальных ресурсов, соответствующих информационному обществу,
осуществляется как в государственных, так и в
негосударственных учебных заведениях, при сохранении безусловной ведущей роли первых.
Во многих вузах прилагаются немалые усилия для расширения единого информационно-образовательного поля, интеграции в международные сети. Проводится значительная работа по развитию системы дополнительного профессионального образования. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых
соответствующими образовательными учреждениями с органами исполнительной власти, фирмами
и организациями всех форм собственности с учетом потребностей заказчика. Зачастую фирмы становятся партнерами вузов на долгосрочной основе.
Ряд высших образовательных учреждений
формирует и успешно реализует новую форму

образования - открытое дистанционное образование - имеющую свою специфику задач, содержания, методов и способов обучения. Несмотря на многочисленные спекуляции и профанации вокруг этой формы обучения в новейшей
истории российского высшего образования, она
в самые последние годы начинает соответствовать своим изначальным целям, получая достаточно качественное воплощение в отдельных ведущих вузах и учреждениях дополнительного
профессионального образования.
Таким образом, в связи с требованиями новой образовательной парадигмы во всех крупных российских высших учебных заведениях
происходят (хотя и разными темпами) серьезные изменения в структуре и содержании высшего профессионального образования.
Характерным примером успешной реализации указанных стратегий и технологий является
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Совершенствование образования в РГГУ в настоящее время направлено на
выполнение нравственно-просветительской, оценочной, ориентирующей, коммуникативной,
адаптационно-защитной, интегрирующей и других функций в развитии личности и профессиональном становлении студентов, т.е. осуществляется качественное воспроизводство человеческих ресурсов.
Исследование процесса воспроизводства интеллектуальных ресурсов показало, что при анализе качества обучения РГГУ в полной мере учитывает развитие рыночных отношений, причем
это касается всего перечня реализуемых в университете специальностей и направлений подготовки. Основная роль отводится разработке и
внедрению новых интегрированных методик образования. Учитывая высокие требования,
предъявляемые рынком труда к молодым специалистам, преподавание увязывается с математическим и информационным обеспечением. Важное место в методике преподавания занимают
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оптимизация структуры и содержания дисциплин,
сочетание теоретической и прикладной подготовки в финансовых, экономических, управленческих, правовых, лингвистических и иных областях,
что является обязательным условием достижения
необходимого ныне качества человеческого потенциала страны. Разработаны новые спецкурсы, в
которых использована возможность синтезирования различных учебных дисциплин для интегрированного преподавания. Многие программы, связанные с тем или иным направлением
профессиональной деятельности, предусматривают разнообразные формы активного обучения.
Поскольку в рамках рыночных отношений
личность обязана четко ориентироваться в вопросах конкуренции, антимонопольной политики
и др., в программах обучения обязательно присутствуют разделы по государственному и муниципальному управлению, экономике, юриспруденции и т.д. Университет в этом свете стремится обеспечить подготовку человека к трудовой деятельности и получение им прочных современных знаний по теории и практике рыночной экономики, т.е. формирование нового экономического мышления. Успешно решен вопрос
о создании локальных вычислительных сетей. Развитие дистанционного образования обеспечило
передачу учебной информации между подразделениями вуза и студентами по каналам глобальных
компьютерных сетей и свободный доступ к информационным ресурсам сети Интернет.
В университете понимают необходимость
определенного баланса в образовании, сохранения перспективы как профессионального образования, так и нравственного воспитания будущих поколений, т.е. воспроизводства человеческого фактора.
Исследование теории и практики воспроизводства интеллектуальных ресурсов с помощью
высшего образования и формирования современного мышления дает основание утверждать, что
в эпоху информационной экономики интеллектуальный ресурс стал играть определяющую роль
в развитии общества; исследование динамики
развития интеллектуального ресурса во времени
позволяет дать новое экономико-историческое
измерение процессу развития производительных
сил общества на новом информационном этапе.
Чтобы общество могло успешно существовать в рыночной среде, необходимо выработать
правильную стратегию развития высшего образования, подчинять это развитие определенной
логике, соответствующей организационно-функциональному потенциалу образования.
Динамический процесс развития образования наполнен системным согласованием его эле-

ментов на всех уровнях. Внешняя среда обусловливает наличие сфер деятельности, а также
предопределяет миссию и основные цели развития образования. Любые изменения во внешней
среде, в объекте, субъекте и процессе приводят к
нарушению равновесия, которое затем достигается на другом качественном уровне развития
образования.
Формирование парадигмы высшего образования должно учитывать условия внешней среды и возможности образовательного учреждения.
Равновесие вуза обеспечивается организационной концепцией, стратегией его деятельности.
Отталкиваясь от высокой степени дифференциации образовательных услуг как невещественного блага, наличия специфических условий в данной сфере, мы полагаем, что сфера
высшего образования представляет собой один
из узловых пунктов организационной структуры социального воспроизводства интеллектуального ресурса.
Развитие коммерческой составляющей ряда
вузов, разработка систем оплаты за образовательные услуги, проведение научно-исследовательских
разработок на основе прямых заказов должны осуществляться в рамках основной задачи обеспечения
полноценного образования для качественного формирования человеческого фактора и снижения соответствующих социальных рисков. Очевидно, что
в Российской Федерации только активное участие
государства может обеспечить в сфере высшего профессионального образования такие рыночные отношения, которые позволяют гармонизировать взаимодействие потенциального интеллектуального ресурса на основе принципа максимизации полезности и создания условий для его наиболее эффективного социального воспроизводства.
Исследование современных трансформаций
образовательного комплекса может стать информативным источником для разработки задач и
направлений развития всей социальной сферы.
Одним из наиболее важных направлений является приведение в соответствие цены и стоимости рабочей силы в части объемов и структуры
заработной платы, соотношения последней и
предпринимательских доходов, изучение и разработка мер по преодолению разрывов в оплате
труда по отраслям, устранение отставания уровня доходов работников бюджетной сферы от доходов в других областях.
Будучи фактором социальной стабильности,
система высшего образования обеспечивает занятость молодых людей, существенно смягчает
возможные социальные конфликты. Кроме того,
образовательные институты являются резервообразующими системами сохранения научного и
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интеллектуального потенциала государства1. Ежегодный рост числа студентов в российских вузах
является хорошим показателем доступности высшего образования (хотя он в то же время создает
очевидные проблемы в сфере общего качества
высшего образования и в структуре подготовки
специалистов).
Развитие российского интеллектуального
потенциала в последние годы идет динамичными темпами. Об этом свидетельствует тот факт,
что число лиц с высшим образованием в экономике за период с 1996 по 2007 г. увеличилось
почти на 45%. Высшая школа остается надежным резервом воспроизводства человеческих ресурсов и инноваций. Постоянное увеличение
числа специалистов с высшим образованием повлияло на структурные изменения в экономике.
Так, например, российские вузы увеличивают
выпуск специалистов правовой, финансово-экономической направленности, сферы услуг, что
способствует динамичному развитию экономики в направлении информатизации общества. В
то же время в экспертных сообществах и отчасти на государственном уровне сформировалось
понимание несбалансированного увеличения
выпуска таких специалистов в ущерб инженерным и другим направлениям подготовки.
Интегративная парадигма образования, преобладающая в современном обществе, наиболее
адекватна современному уровню развития информационной экономики.
На государственном уровне за последние
2-3 года определены или, по крайней мере, намечены стратегически важные проекты, способствующие крупным сдвигам в технологическом
преобразовании отечественного производства и
преодолению тенденции к снижению профессионально-квалификационной подготовки трудовых ресурсов. Например, предлагается обеспечить концентрацию интеллектуальных и материальных капиталов на наиболее важных направлениях научно-технического прогресса.
Проблема подготовки интеллектуальных ресурсов в системе образования весьма важна как
с точки зрения функционирования рынка труда
и повышения конкурентоспособности работников, так и с точки зрения дальнейшего подъема
воспроизводства.
Сегодня можно прогнозировать определенные позитивные сдвиги в макроэкономике, продвижение к созданию макроэкономических условий, которые способны привести предприятия
и целые отрасли к активизации хозяйственной
деятельности на микроуровне и постепенному
1
В настоящее время по концентрации научных кадров высокой квалификации высшая школа превосходит
научную сферу всей экономики страны.
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экономическому росту. Однако это возможно
только при условии формирования и развития в
России интеллектуального потенциала и соответствующего рынка труда. Основы такого рынка сегодня уже заложены2. Современный рынок
труда представляет собой сферу компромиссов,
договоренности сторон-продавцов и покупателей
рабочей силы при посредничестве государства.
Очевидно, что происходящие серьезные изменения на рынке труда напрямую влекут необходимость серьезной корректировки в деятельности
российских вузов, что широко признается сегодня
профильными министерствами и ведомствами.
В то же время успешность подобных изменений в конкретном вузе во многом зависит от
организационной (корпоративной) культуры3.
Если этому аспекту HR-менеджмента уделяется
недостаточное внимание, то даже хорошо спроектированные и вовремя начатые преобразования будут реализовываться с большими препятствиями либо не реализуются.
С учетом многослойности корпоративной
культуры как явления можно сделать вывод о
том, что она является чрезвычайно сложным
феноменом, изменение которого требует длительного времени, больших усилий со стороны руководства организации и остальных носителей
культуры4. Поэтому, как и в любой другой организации, при проведении изменений в вузе одной из первоочередных задач является исследование его корпоративной культуры и реализа2
Например, ликвидирована монополия государства на
использование рабочей силы в результате возникновения
многообразия форм собственности. Расширены правовые
возможности в сфере мобильности человеческого капитала.
Возникли гибкие формы оплаты труда, дифференцировались ее уровни.
3
В конце 70-х - начале 80-х гг. прошлого века появился термин “корпоративная культура”, который можно считать синонимом организационной культуры только применительно к коммерческим структурам (крупным компаниям и банкам). Словосочетание “корпоративная культура”
быстро завоевало популярность. Несмотря на это, следует
признать, что при меньшем распространении и использовании только в специальной литературе термин “организационная культура” является более универсальным.
4
Результаты опроса топ-менеджеров 110 российских
производственных предприятий с численностью персонала
свыше 1000 чел., проведенного в 2006 г. компанией BKG,
показывают: 83% руководителей считают основной проблемой своих предприятий несовершенство системы управления и организационной структуры; около 77% опрошенных
руководителей отмечают недостатки в квалификации и в
системе мотивации персонала, а также отсутствие ориентации персонала на стратегические цели компании. Это показывает, что большинство руководителей своих предприятий
считают проблемы корпоративной культуры компаний основными. Подобные исследования в российских вузах не
проводились, но автор настоящей статьи, занимая должность проректора РГГУ, имеет все основания полагать, что
результаты аналогичных опросов руководителей вузов были
бы весьма схожими.
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ция соответствующих воздействий на нее, которые осуществляются по общим законам науки
управления персоналом. Однако при изменении
корпоративной культуры вуза, связанной с формированием инновационных вузов, необходимо
иметь в виду, что организационная культура вузов обладает рядом особенностей, отличающих
ее от культуры коммерческих организаций и усложняющих процесс ее преобразования.
В вузах наблюдается противоречие двух подходов к их деятельности: а) объективно диктуемого внешней средой конкурентно-иерархического
подхода; б) исторически сложившегося ценностно-ориентированного подхода. Менеджеры вуза,
ориентированные на коммерческие цели, воспринимают вуз как организацию образовательного
бизнеса с большими активами и бюджетом, в котором актуальным становятся жесткое планирование, контроль, постоянная адаптации к требованиям клиентов и рыночной среды.
Кафедры и научные подразделения, ориентированные на академические ценности, зачастую видят в качестве основных направлений деятельности только образовательную и научно-исследовательскую. Они в большинстве случаев не приемлют конкуренции и, отстаивая принцип академической свободы, критично относятся к вмешательству иерархических механизмов планирования и
организации основной деятельности вуза. Однако,
если реализация стратегии вузов, ориентированных на инновационные изменения, осуществляется властными директивными методами, то возникает сильное сопротивление новациям, которое замедляет реализацию изменений и даже может привести к кризису организации. Усиление монетарного подхода к вузовской деятельности ведет к
необходимости изменения многих базовых представлений профессорско-преподавательского состава и других работников. Современное образование
призвано, в частности, анализировать проблемы
автономности в труде. В информационном обществе повышение степени свободы экономических
субъектов находит выражение в бурном развитии
предпринимательства, в основе которого лежит
объективная необходимость увеличения самостоятельности творческой личности.
Усиливается тенденция превращения образовательных услуг в фактор инноваций как составной элемент воспроизводственного процесса. Экономический потенциал системы образования можно назвать измерителем инноваций, отражающим
влияние функционирования образовательных учреждений на развитие экономики. Взаимодействие
системы образования интеллектуальных ресурсов
и национальной экономики - сложная динамическая система.
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Одной из главных проблем высшего образования в формировании интеллектуального потенциала является отсутствие навыков целеполагания.
Поэтому важным средством формирования образовательной стратегии служит освоение вузом процедур управления целями, которое представляется
итогом естественного процесса совершенствования
управления в рыночных условиях.
Формирование интеллектуальных ресурсов на
основе инноваций образовательного процесса отчетливо представлено в вузах, ориентированных
на подготовку специалистов в прикладных областях национальной экономики. Адаптация к постоянному изменению условий функционирования для
вузов в связи с высокой скоростью проходящих
здесь изменений весьма актуальна. При этом эффективное проведение инновационной деятельности является условием создания и накопления интеллектуальных ресурсов. Инновации принимают
форму новых организационных структур вузов,
новых учебных программ, учебных планов и учебно-методических материалов, новых педагогических, информационных, образовательных, организационных технологий или их совокупности, нового статуса организации и пр. Главное - превращение новшества в форму инновации, т.е. завершение инновационной деятельности и получение
положительного результата5.
Профессионализм интеллектуальных ресурсов
является важнейшим элементом инновационного процесса, модификации структуры производства в соответствии с требованиями рынков и потребителей.
Современные международные информационно-образовательные ресурсы можно эффективно
использовать благодаря сегодняшним телекоммуникационным технологиям, способствующим формированию и развитию национального научного
потенциала, повышению его качества, обеспечению развития трудовых, интеллектуальных и информационных ресурсов производства экономических благ. Развитие этих ресурсов обеспечивает
эффективное формирование основных факторов
общественного производства в информационном
обществе. В этих целях создаются консорциумы и
объединения вузов, в том числе международных6.
5
См.: Филиппов В.М. Актуальные проблемы и направления инновационной деятельности в российском образовании
// Инновации в образовании РАНОУ. 2001.
1; Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. М., 2000.
6
См.: Бочков В.Е. Оценка особенностей инновационных моделей организации учебного процесса на основе феноменологической классификационной системы // Качество.
Инновации. Образование. 2003.
4 (8). С. 35; Бочков В.Е.,
Валентинов В.В., Кондратьев С.В. Дополнительное профессиональное образование Российской Федерации как стратегический ресурс развития открытого и дистанционного образования. Экономика и менеджмент: проблемы теории и практики // Науч. тр. МИМ “ЛИНК” / Под ред. Н.В. Сычева.
Жуковский, 2003. С. 189.
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Инновации в учебном процессе создают реальные возможности для проявления и реализации принципов открытости и академической
мобильности как на национальных уровнях, так
и на уровне международной интеграции.
Необходимое расширение масштабов деятельности высшей школы следует достигать за счет
расширения экономических отношений и развития рыночных механизмов в сфере высшего профессионального образования. В этих целях, по
нашему мнению, структурам всех уровней управления образованием, экономикой, социальной сферой, наукой и технической политикой,
занятостью населения следует обеспечить непрерывный мониторинг рынка интеллектуального
труда, оценку объема подготовки специалистов
различных уровней и направлений, переподготовки и повышения квалификации специалистов, спроса на образовательные услуги, а также
обеспечить активную политику государства на
рынке интеллектуального труда.
Высшее образование призвано, в частности,
обеспечить защиту интеллектуальных ресурсов
на государственном уровне. Поэтому необходимо создать организационные структуры, обеспечивающие коммуникацию системы высшего профессионального образования с рынком образовательных услуг и интеллектуального труда.
С учетом исторической специфики российской высшей школы и ее перехода на новую систему, по мнению автора настоящей статьи, массовая
подготовка до уровня бакалавра (и в ряде случаев
- дипломированного специалиста) должна осуществляться при гарантированном финансировании
из федерального бюджета (с целью защиты и развития интеллектуальных ресурсов страны), а более
узкопрофессиональная, где реализуется подготовка магистров, - на основе привлечения более дифференцированного круга источников, включая федеральное, региональное, муниципальное финансирование и отраслевые заказы.
Отечественная высшая школа постепенно
превращается в полноправный субъект рыночных отношений, что стимулирует трансформацию ее структуры, обретение новых источников
финансирования, поиск новых методов обучения и контроля знаний.
Стратегический успех общества определяется не только формированием широкого круга
научно-технической, гуманитарной и художественной элиты, но и достижением высокого
образовательного ценза и профессиональной подготовки всего населения.
История дает немало примеров тому, как
невысокий уровень образования граждан становился причиной низкой политической культу-

ры, неспособности к самоуправлению, предпосылкой разного рода социальных отклонений.
Недальновидная сиюминутная экономия на
образовании и подготовке специалистов оборачивается трудностями в развитии общества в целом. Тем более, что потребности современного
производства требуют при подготовке специалиста с высшим образованием переносить акценты с квалификации на компетентность.
Комплексная безопасность государства с учетом прогресса мировой цивилизации определяется сегодня уровнем развития интеллектуальных ресурсов как основной предпосылки создания ее научного, экономического, социокультурного и духовного потенциала. Именно в этом
направлении разворачивается в XXI в. соперничество развитых стран и целых регионов за лидерство, а следовательно, за сохранение самобытного развития и в конечном счете за поликультурную систему мирового сообщества.
Высшее образование является одним из основных каналов социальной мобильности в современных обществах, играя важную роль в социальной дифференциации членов общества,
распределении их как по социальным слоям, так
и внутри этих слоев.
Концепция модернизации российского высшего образования в качестве одной из первостепенных задач называет обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования независимо от материального положения и места
жительства, а также национальной принадлежности и состояния здоровья. Одновременно провозглашаются переход к конкурентным и контрактным механизмам финансирования учреждений высшего профессионального образования,
расширение дополнительных платных услуг на
базе всех типов и уровней образовательных учреждений. Соответственно, возникает необходимость поиска определенного компромисса между доступностью образования и его платностью.
Признавая за высшей школой ключевую роль
в формировании, развитии, сохранении, трансляции культуры и духовных ценностей, необходимо
учитывать, что государственная идеология в сфере
образования только в том случае может быть “человекосберегающей” и цивилизационно эффективной, если она учитывает мировой опыт и собственное историческое наследие. Только такой интегративный подход дает шанс на выход из навязываемых сегодня студенчеству тупиковых схем потребительства и позволяет обеспечить надлежащее
воспроизводство и качественное приумножение
человеческого капитала в недрах российской системы вышего профессионального образования.
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Система высшего профессионального образования является одним из важнейших общественных институтов. Динамика и эффективность ее функционирования в значительной степени определяют уровень социально-экономического развития государства.
Современная экономическая наука рассматривает систему образования как совокупность
фирм (образовательных учреждений), функционирующих на рынке образовательных услуг1. В
настоящее время в России рост численности образовательных учреждений высшего профессионального образования актуализирует вопрос о
пределах этого роста, ответ на который, на наш
взгляд, является неоднозначным.
В России в период существования централизованной экономики система ВПО значительно отличалась от той, которая сложилась в экономиках рыночного типа. Несмотря на то что
высшее образование не охватывало значительные слои населения, качество его было, несомненно, высоко. Это объясняется тем, что, вопервых, своеобразный отсев и нацеленность на
получение высшего образования происходили
уже в школе, во-вторых, численность и профиль
вузов были определены и известны, финансирование осуществлялось за счет государства.
В период трансформации российской экономики произошло снижение эффективности
функционирования системы высшего профессионального образования: сократилась научно-техническая база, ухудшилась управляемость, снизилось качество подготовки. Одновременно, численность студентов высших учебных заведений
с 1980 по 2003 г. возросла с 3046 тыс. чел. до
6456 тыс. чел.2 В 2006/07 учебном году она составила 7309,8 тыс. чел.3 Исследования показывают, что фактор спроса формировался благодаря потребности в приобретении законного доку1

International Encyclopedia of Economics of Education
/ Ed. by M. Carnoy. Cambridge, 1995. P. 415 - 419.
2
Симчера В.М. Развитие экономики России за
100 лет. М., 2006. С. 277.
3
Российский статистический ежегодник / Росстат.
М., 2007. С. 259.

мента об образовании, который востребован рынком труда4. Однако рост числа занятых с высшим образованием означает, что, во-первых, дипломированный специалист не есть редкость, вовторых, обесценивается диплом и появляется
необходимость для этих работников занимать
рабочие места, которые вовсе не требуют квалификации, указанной в дипломе.
Сложилась ситуация, которая может быть
охарактеризована как “институциональная ловушка”5, проявившаяся в различных формах, среди
которых:
1) рост числа государственных учреждений
высшего профессионального образования при
необоснованном увеличении планового контингента приема, что приводит к диспропорциям в
структуре подготовки кадров;
2) сохранение в регионах отраслевых учреждений высшего профессионального образования,
дублирующих специальности и направления подготовки университетов;
3) сокращение нормативов государственных
расходов на одного студента, сокращение государственного финансирования на оборудование,
строительство, командировки и др.;
4) разрешение на искусственное расширение сети неукомплектованных кадрами и материально-технической базой негосударственных
вузов и филиалов.
В последние годы система высшего профессионального образования претерпевает значительные изменения. Важнейшими институциональными факторами ее развития рассматривают следующие6:
1) правила поведения в университете и самих университетов как субъектов экономики;
2) воспроизводство университетами передовых конкурентных знаний;
4
Сухарев О.С. Экономическая политика. Проблемы
теоретического описания и практической реализации. М.,
2007. С. 557.
5
Иншаков О.В. О модернизации сферы высшего
профессионального образования в России // Экон. науки
современной России. 2005.
1. С. 134.
6
Сухарев О.С. Указ. соч. С. 557.
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3) инвестирование в человеческий капитал.
Несмотря на то что совокупность и приоритетность выделенных О.С. Сухаревым институциональных факторов можно считать спорными, принципиальным является следующее: функционирование системы высшего образования
определяется организацией институтов инновационного развития и исходным инновационным
потенциалом.
Формирование и функционирование системы ВПО в рамках рынка образовательных услуг
подчиняется общим законам рыночной экономики, однако обладает рядом особенностей7:
1) наличие больших временных лагов (разрыв между объемом подготовки и востребованностью специалистов);
2) территориальная сегментация и локальный характер;
3) значительная скорость оборота интеллектуального капитала;
4) большая чувствительность образовательной услуги к рыночной конъюнктуре;
5) индивидуализированность производства.
Рынок образовательных услуг, как и любой
другой рынок, существует в качестве альтернативы нерыночному обмену.
Под рынком понимаем набор социальных
институтов, в рамках которых регулярно происходит большое количество актов обмена специфического типа. Применительно к рынку образовательных услуг высшего профессионального
образования мы будем говорить об образовательных учреждениях как производителях этих услуг и об индивидах - как потребителях. Предположение о том, что потребителями образовательных услуг могут являться предприятия и организации, государством допускается, так как сделки
о предоставлении услуги между данными субъектами и вузами заключаются. Тем не менее, какой бы ни была форма сделки, получение образовательной услуги всегда персонифицировано.
Наличие рынка сокращает для участников
трансакций издержки. Так, потребители и производители образовательных услуг:
1) информированы о ценах на виды профессионального образования;
2) не несут затрат по ведению переговоров
о предоставлении услуги, поскольку рынок способствует установлению специальных процедур
и норм, таких как правила приема в высшие
учебные заведения;
3) практически исключается необходимость
надзора и принуждения к соблюдению контрак-

тов, что обеспечивается наличием государственных образовательных стандартов, системой менеджмента качества образования.
С этой точки зрения организация отношений поставщиков и потребителей образовательных услуг в рыночные формы призвана расширить доступность, улучшить качество и увеличить эффективность образования.
Тем не менее, далеко не все виды обмена в
системе высшего профессионального образования организованы как рыночные отношения.
Нерыночный обмен встречается достаточно часто и представляет собой рутинно возобновляемый контракт на предоставление услуг, так называемые “отношенческие контрактации”. Так,
например, при заключении договора вуза с учреждением среднего профессионального образования о продолжении обучения студентов в
данном вузе имеет место нерыночный обмен.
Однако достаточно сложно провести четкое различие между рыночным и нерыночным обменом. С одной стороны, обмен организован в
условиях наличия альтернативных возможностей заключения сделки и под эгидой какоголибо института, например законодательно установленных норм о сокращенных сроках обучения. Следовательно, квалифицировать данную
сделку как нерыночную можно только с некоторыми оговорками: нерыночный обмен имеет
место в ситуациях специализированных контрактов и разнородных продуктов. С другой стороны, если не давать четкого определения рынка,
в котором прямо или косвенно упоминается его
институциональная структура, то практически
невозможно отличить рыночный обмен от нерыночного.
Вместе с тем можно предположить, что наличие “отношенческих контрактаций” приводит
к ограничению действия рыночного механизма.
Нерыночный обмен существует зачастую в результате того, что он санкционирован фирмой8.
Согласно Р. Коузу, важнейшей характеристикой фирмы является вытеснение механизма
цен и директивное распределение ресурсов9. Вне
фирмы производство направляется динамикой
цен и координируется посредством трансакций
обмена на рынке. Однако внутри фирмы эти
рыночные трансакции устранены, а роль сложной рыночной структуры с трансакциями обмена выполняет руководитель-координатор, который и направляет производство.
Внутрифирменные трансакционные издержки, в частности издержки трансакций для про-

7
Бурак П. Региональные программы социального
развития в условиях формирования рынка // РЭЖ. 1996.
3. С. 18-24.

8
Ходжсон Д. Экономическая теория и институты.
М., 2003. С. 266.
9
Коуз Р. Природа фирмы. М., 2001. С. 33-52.
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изводителей образовательных услуг высшего профессионального образования, заключаются:
1) в издержках поиска информации, что
предполагает изучение потребительского спроса
на предлагаемые вузом виды профессионального образования (в данную категорию издержек
можно включить затраты на мониторинг рынка
труда, маркетинговую деятельность, анализ конкурентоспособности вуза и т.п.);
2) в издержках измерения или оценки качества услуги (этот тип трансакционных издержек может содержать затраты на техническое и
методическое обеспечение реализуемых образовательных программ, на создание бренда образовательного учреждения). Образовательные учреждения, стремясь минимизировать данного
рода трансакционные издержки, обнаруживают
тенденции к интеграционным процессам. Данные процессы в еще большей степени стесняют
рыночный механизм.
Таким образом, наличие трансакционных издержек у производителей услуг высшего профессионального образования становится институциональным ограничением для расширения рынка.
Стремясь минимизировать трансакционные
издержки, фирмы оказываются склонными к
интеграционным процессам.
Интеграция образовательных учреждений
происходит как по горизонтальному (укрупнение образовательных учреждений одного уровня
образования), так и по вертикальному (интеграция образовательных учреждений различных
уровней профессионального образования) направлениям. Интегрированные многоуровневые учреждения позволяют наиболее оптимально использовать имеющиеся кадровые, материальнотехнические и бюджетные ресурсы10. Они способствуют развитию горизонтальной и вертикальной мобильности обучающихся, предоставляя им
возможность перехода с одного образовательного уровня на другой, позволяют изменять образовательную траекторию в пределах одного уровня образования.
Исследования показывают, что эффективный размер университетов, установившийся в
развитых странах мира, соответствует 25-40 тыс.
студентов11. При таком размере действует условие экономии на масштабе вуза. Однако в Российской Федерации существует достаточно мно10
Лапыгин Д.Ю., Корецкий Г.А. Контуры регионального образовательного кластера // Экономика региона.
2007.
18. С. 25.
11
Иншаков О.В. Интеграция как стратегическое направление модернизации сферы профессионального образования в регионе // Стратегия развития университетского образования в регионе: Материалы науч.-практ.
конф. Волгоград, 2007. С. 8.

Экономические
науки

1(50)
2009

го университетов, где обучается до 10 тыс. студентов. В большинстве своем это университеты
с высокими издержками содержания и низкими
нормативами финансирования.
В результате интеграции и достижения оптимальной численности обучающихся возникает
синергетический эффект от внутрифирменной
деятельности. Для вуза это может выражаться в
следующем:
 обеспечивается модернизация зданий и оборудования, финансово-хозяйственной деятельности;
 ликвидируются диспропорции и дублирование специальностей и направлений подготовки, приводится в соответствие объем и структура выпуска специалистов реальным потребностям экономики;
 повышается восприимчивость учебных заведений к инновациям, что обеспечивается дополнительными финансовыми возможностями и
укрупнением научно-образовательных структурных подразделений путем интеграции сходных
по профилю деятельности кафедр, факультетов,
научных центров и лабораторий;
 расширяется спектр научных исследований
и научных связей;
 повышается уровень и качество методического обеспечения.
Таким образом, развитие системы ВПО
объективно приводит к инновациям в форме
интеграционных процессов (если рассматривать
инновацию как изменение), в свою очередь, новая институциональная среда дает толчок и обеспечивает условия для создания новшеств (если
рассматривать инновацию как нововведение).
Однако создание университетов с контингентом более 60 тыс. студентов приводит к снижению эффективности управления и росту эксплуатационных издержек.
С другой стороны, изменение механизма
ценообразования на рынке образовательных услуг вследствие ослабления конкурентной среды
(уменьшения численности вузов и программ подготовки) приводит к сокращению возможностей
выбора и доступности образования.
Теоретически укрупнение образовательного
учреждения может происходить до тех пор, пока
сохраняется положительная отдача от масштаба.
За пределами постоянной отдачи от масштаба
функционирование фирмы становится неэффективным.
Однако, помимо интеграционных тенденций,
экономия на масштабе осуществима в результате
применения новейших телекоммуникационных
технологий. Этот эффект, хорошо известный в
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других областях деятельности, все ярче проявляется в области дистанционного образования.
Опыт развития основанного на высоких технологиях образования показывает, что это образование может быть высокоэффективным только при условии, что оно осуществляется в достаточно большом масштабе, для того чтобы окупились затраты на компьютерные и телекоммуникационные технологии, на разработку новой
образовательной среды. Предоставляя возможность получать образование на рабочем месте, в
домашних условиях или в учебном центре недалеко от дома и без отрыва от работы, новые технологии значительно расширяют доступ к образованию, способствуют достижению равенства
этого доступа независимо от места жительства и
того, может ли человек позволить себе отказаться от заработков на время учебы.
Вместе с тем условия эффективности функционирования учебного заведения остаются спорными и недостаточно изученными. Система показателей группируется по двум направлениям внутренней и внешней эффективности.
В экономической науке, помимо распространенного неоклассического подхода к вопросу
эффективности, существует альтернативное утверждение, согласно которому природа фирмы
связана главным образом не с эффективностью,
а с властью и само существование ее объясняется способностью увеличивать сферу влияния и
степень контроля12, т.е. существование фирмы
не отождествляется с эффективностью. В условиях, когда оценить эффективность функционирования образовательного учреждения крайне
сложно, данный подход может иметь место.
Аналогия между фирмой, которая с помощью физического и человеческого капитала занимается производством благ, и высшим учебным заведением, предоставляющим образовательные услуги и научную продукцию, вполне допустима. Однако у университета как фирмы есть
особенности. Ключевым отличием университета, по мнению некоторых авторов13, является
внутренняя противоречивость между двумя его
основными задачами - образовательной и научной. В идеале должна складываться “академическая конвенция”14, регулирующая поведение
преподавателей и администрации в повторяющихся взаимоотношениях, относящихся к “дилемме заключенного”. Именно академическая
конвенция лежит в основе динамичного функ-

ционирования университета. Причинами ее нарушения становится изменение принципов и условий участия государства и объема его обязательств15. Создание конкурентных механизмов
распределения государственного субсидирования
между вузами ориентирует их на измеримые результаты деятельности (интересы конечных потребителей - студентов, их семей, работодателей)
и, следовательно, доступные способы привлечения финансовых средств. Исследовательская работа сокращается. Академическую свободу в такой ситуации могут позволить лишь получатели
грантов, те, кто приносит вузу деньги. Они же
стремятся в более престижные, ориентированные
на научные исследования, вузы. В данной ситуации возникает дисбаланс в структуре предложения услуг высшего образования: происходит распределение вузов на элитные и неэлитные с точки зрения преподавательской и научной деятельности. Ситуацию усугубляет целевое финансирование университетских комплексов, которое ставит их в привилегированное положение.
С точки зрения потребителей образовательных услуг образование также подразделяется на
элитное и массовое. Различия между элитным и
массовым высшим образованием проявляются в
оценке различий в уровне подготовки, обеспечиваемой разными учебными заведениями по
разным образовательным программам, характеристики их престижности (модности), оценки
перспектив карьерного роста и уровня доходов
выпускников16. В настоящее время наблюдается
усиление различий в доступности элитного и
массового образования, и существуют опасения17,
что это может привести к кристаллизации экономических и институциональных барьеров к
получению элитного высшего образования для
определенных социальных групп.
По мнению исследователей, образовательная
система только тогда может выполнять свою социальную функцию, когда перестает быть выражением потребностей и денежных мотивов определенной группы людей. Демонстрационное
поведение и престижность потребления воссоздают и элитарное образование, т.е. организуют
такое сочетание профессорского состава и методик, обеспечивающих образовательный процесс,
что выход “годных” студентов существенно увеличивается, а число мест и стоимость одного
платного места в такие университеты резко со-

12

Ходжсон Д. Указ. соч. С. 208.
Кузьминов Я., Юдкевич М. Академическая свобода
и стандарты поведения // Вопр. образования. 2007.
6.
С. 83.
14
Там же. С. 86.
13

15
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Кузьминов Я., Юдкевич М. Указ. соч. С. 88.
Шишкин С.В. Элитное и массовое высшее образование: социально-экономические различия // Вопр. образования. 2007.
2. С. 208.
17
Там же. С. 219-220.
16
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кращается и возрастает соответственно18. Денежные мотивы становятся главными, они воспроизводятся рекламой, средствами массовой информации и системой высшего образования. Ширина монетарного диапазона определяет степень
общественного неравенства и такое же неравенство в возможностях доступа к образовательным
технологиям.
В то же время создание инноваций преимущественно возможно лишь в ограниченной среде, где сконцентрированы интеллектуальные и
финансовые ресурсы, т.е. в рамках элитного образования, однако их диффузия, несомненно,
оказывает положительный эффект на все общество в целом. Здесь, на наш взгляд, возникает
проблема несоответствия эффективности и справедливости, решать которую непросто.
Выводы
1.Сфера высшего профессионального образования, являясь одним из важнейших общественных институтов, в последние годы претерпевает
значительные и специфические изменения.
2.Трансформационные процессы в этой сфере привели к формированию так называемой “институциональной ловушки”, выход из которой в
настоящий момент времени четко не определен.
3.Учреждения высшего профессионального
образования функционируют как рыночные агенты. Институциональная среда рынка обусловливает рост численности учебных заведений.
4.В то же время наличие трансакционных
издержек, свойственных любой фирме и учреждениям образования в том числе, приводит к развитию интеграционных процессов.
5.Возникающий синергетический эффект создает дополнительные возможности для появления
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и реализации инноваций. Однако инновационная
деятельность - долгосрочный процесс, и механизмы и институциональные формы, создаваемые для
ее реализации, должны быть перспективными.
6.При наличии обоснованных доводов в
пользу интеграции образовательных учреждений,
а также интеграции науки и образования на базе
крупных университетов происходит ослабление
конкурентной образовательной среды.
7.Одновременно наблюдаются тенденции к
делению высшего образования на элитное и массовое, что ограничивает доступ к образованию и
дифференцирует качество высшего образования.
8.В ситуации, когда критерии эффективности функционирования образовательного учреждения четко не обозначены, остается открытым
вопрос о наличии лобби и возможностях изъятия политической ренты.
Таким образом, рост рынка образовательных
услуг ограничен функционированием образовательных учреждений как экономических институтов, стремящихся минимизировать трансакционные издержки и в результате склонных к интеграционным процессам. Именно на этом этапе появляется возможность развития инновационных процессов. Однако укрупнение образовательного учреждения высшего профессионального образования может определяться и неэкономическими интересами.
Инновационные процессы оказываются
встроенными в динамику модернизации и институциональных изменений в системе высшего
профессионального образования и не могут являться самоцелью. Вопрос о качественных оценках инновационных процессов в образовательной среде остается открытым и требует специальных исследований.
Поступила в редакцию 05.12.2008 г.
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Приоритетный национальный проект “Образование”:
предпосылки появления, цели и задачи,
итоги и перспективы реализации
© 2009 Е. Фахрутдинова
Обосновано, что национальный проект “Образование” является сверхактуальным для российского общества. Назревшие, и даже перезревшие, проблемы нашего образования требуют незамедлительного вмешательства и оперативного решения. Успешная реализация этого национального проекта даст мощный стимул не только в развитии образовательной системы, но и, в целом, в оздоровлении российского общества.
Ключевые слова: политика государства в сфере образования, национальный проект “Образование”, приоритетные направления, механизмы реализации.

К рубежу третьего тысячелетия Россия утратила положение страны-сверхдержавы и столкнулась с угрозой оказаться на периферии формирующегося нового мира. Опасность остаться
за рамками процессов глобализации, становления открытого сообщества и постиндустриальной, информационной экономики является для
России все более реальной. Утрата мирового политического влияния, отсутствие адекватной позиции в международном разделении труда не
только проигрыш на уровне страны в целом. Для
каждого отдельного гражданина это оборачивается существенным снижением уровня и качества жизни.
В стране образовался неблагоприятный деловой климат, государство оказалось неспособным выполнять все взятые на себя обязательства, в структуре экономики все еще преобладает производство товаров с низкой долей добавленной стоимости (главным образом, сырьевых)
и нерыночных услуг. Однако российское общество продемонстрировало желание переломить наметившиеся негативные тенденции и не готово
откладывать далее решение накопившихся проблем. В отличие от всех предыдущих периодов,
в стране создалась принципиально иная ситуация, открывающая “окно возможностей” для решения фундаментальных проблем России. Сегодня стабилизировалась политическая ситуация,
наблюдается оживление экономики, которого
удалось добиться именно благодаря окрепшему
частному сектору.
Следует отметить, что Россия все еще обладает значительным потенциалом ускоренного развития. Огромный интеллектуальный капитал, созданные основы рыночных институтов, обширные природные ресурсы, основные элементы
производственной и коммуникационной инфраструктуры, накопленные финансовые сбережения - все эти факторы создают позитивные пред-

посылки для обновления страны. Главная задача
заключается в том, чтобы ускорить этот процесс. В среднесрочной перспективе необходимо
предотвратить дальнейшее увеличение разрыва
между Россией и развитыми странами, а в долгосрочной - восстановить и упрочить ее позиции как одной из стран-лидеров мирового развития. Для того чтобы воспользоваться “окном
возможностей”, необходимо определить, какой
путь ведет к реализации потенциала и сбалансированному развитию.
Одним из направлений развития экономики
России стали приоритетные национальные проекты в социально значимых сферах - здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Известно, что на формирование общего похода к приоритетным национальным проектам оказали влияние следующие факторы:
 появление значительных относительно свободных ресурсов, сконцентрированных в разных
формах государством (Стабилизационный фонд,
золотовалютные резервы, остатки по счетам и т.п.);
 сокращение внешней задолженности;
 превращение экономического роста в стране
в устойчивую тенденцию (на протяжении семи
лет темпы роста ВВП превышали 6%, а промышленного производства - 3-4%)1.
Поскольку многие количественные задачи восстановления экономики успешно решены, у страны появились принципиально новые возможности. К 2005 г. уже стало возможным говорить о
формировании идеи приоритетных национальных
проектов, а признания Б. Грызлова в июле 2006 г.
стали типичными: “Фактически в 2006 году начал
в полной мере реализовываться переход от политики стабилизации к политике развития”2.
1
Казанцев В.О. Приоритетные национальные проекты и новая идеология для России. М., 2007. С. 7.
2
Крыштановская О. Анатомия российской элиты.
М., 2006. С. 261.
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Необходимость реализации национального
проекта “Образование” для повышения социально-экономической устойчивости российских регионов и России в целом обусловлена рядом следующих показателей. Бюджетное финансирование образования в реальном выражении резко
снизилось до менее чем 40% от уровня 1991 г.
Продолжился перенос части расходов на региональные бюджеты при снижении доли расходов
на образование из федерального бюджета. Одновременно возросла роль соплатежей населения
в финансировании общего образования, а также
увеличился вклад частного финансирования в совокупные расходы на среднее и высшее профессиональное образование. В настоящее время на
образование направляется 5% ВВП, треть которых составляют внебюджетные средства. Однако
эффективность их использования низкая:
 вследствие теневых потоков;
 неэффективного распределения ресурсов
бюджета, ведущего к развитию диспропорций
между тенденциями спроса на рынке труда и
структурой предложения образовательных услуг;
 низкого качества подготовки специалистов
и образовательных услуг.
Отношение государства к сфере образования едва ли можно рассматривать как соответствующее потребностям развития страны. Об этом
свидетельствуют следующие данные:
 по расходам на одного учащегося школы
в процентах от подушевого ВВП Россия занимает предпоследнее место в мире, оставив за собой
только Зимбабве;
 российское государство расходует на одного студента в 20 раз меньше средств, чем в
Финляндии, и в 40 раз меньше, чем в США;
 содержание одного заключенного обходится
России в 7 раз дороже, чем обучение 1 студента;
 средняя заработная плата в 2004 г. в образовании (4995,6 руб.) составляла 65,4% от средней зарплаты по стране (7637,7 руб.), средняя
зарплата школьного учителя (3600 руб.) - 49,7%.
Половина работников образования получали зарплату менее 3 тыс. руб. в месяц;
 доля платного образования неуклонно растет: только за последний год объем платных
образовательных услуг возрос более чем в 3 раза с 118,8 до 376 млрд. руб.3
Показателями конкретного результата политики в области образования могут служить и данные социологических опросов населения РФ. Так,
3 - 4 июня 2006 г. ВЦИОМом были проведены
интервью 1500 респондентов в 100 населенных
пунктах 44 областей, краев и республик России.

Статистическая погрешность - 3,6%. Ситуацию
в российском школьном образовании граждане
оценивают преимущественно как “удовлетворительную” - 35,0% и “плохую” - 35,0% (в марте
2006 г. - 37% и 36%, соответственно). К оценке
“хорошо” респонденты прибегали только в 10%
случаев (столько же - в мартовском и майском
опросах); 21% затруднились оценить положение
дел в сфере образования. Для знающих о нацпроекте характерен повышенный негативизм они чаще других респондентов оценивают положение дел в образовании (как на общероссийском, так и местном уровне) как плохое.
Таким образом, национальный проект “Образование” является сверхактуальным для российского общества. Назревшие и даже перезревшие проблемы нашего образования требуют незамедлительного вмешательства и оперативного решения. Успешная реализация этого
национального проекта даст мощный стимул
не только в развитии образовательной системы, но и, в целом, в оздоровлении российского общества.
Проведенное исследование показало высокую степень осведомленности опрошенных о
национальном проекте. Среди них только 6,0%
указали, что что-то слышали о таком национальном проекте, 94,0% знают о национальном проекте “Образование”. Основным источником информации о приоритетном национальном проекте являются газеты (76,1% экспертов). Далее
по степени значимости идет телевидение (73,5%).
Более половины экспертов получают информацию от своих коллег (58,5%), а одна пятая (20,9%)
- по радио4.
Следует отметить достаточно высокую оценку, данную экспертами нынешнего состояния
образования (45,8% очень хороших и хороших
оценок). Только 11,9% считают, что оно плохое
и очень плохое; 39,7% дали ему среднюю, нейтральную оценку. Таким образом, по мнению экспертов, для образования характерны положительные сдвиги. Это особенно наглядно подтверждается и распределением ответов на вопрос об
изменениях в сфере образования в 2004-2006 гг.
(см. рис. 1).
Что касается конкретных положительных
изменений в образовании, то наиболее часто указывается следующее: школы материально оснащаются, повысилась заработная плата учителям,
улучшилось качество преподавания, поднялся
престиж образования. Улучшение в образовании
связано и с тем, что стало уделяться больше внимания обучению детей (3,4%), а также с тем, что

3
h ttp :// adm ty ume n.ru/s oci ety /pnp/ obrazo v/
Obrazovanie_sozopros.

4
h ttp :// adm ty ume n.ru/s oci ety /pnp/ obrazo v/
Obrazovanie_sozopros.
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не изменилась

ухудшилась

затрудняюсь ответить

Рис. 1. Изменения в сфере образования за 2004-2006 гг.
учителя стали более требовательными (2,6%). Как
недостаток эксперты отмечают увеличение отчетности, объема бумажной работы (9,4%), рост
нервно-психологических нагрузок на детей и учителей (7,7%). По оценке учебного процесса были
получены следующие результаты. Оценивая учебную нагрузку на детей в средних школах, почти
половина опрошенных (49,6%) указали на то,
что дети перегружены, примерно столько же
(44,9%), что нагрузка нормальная. Отношение
экспертов к увеличению срока обучения в школе также скорее негативное (67,5%). Доля позитивных оценок (сумма очень хороших, хороших
и средних) состояния системы образования на
21% выше доли негативных оценок, что свидетельствует о позитивном отношении населения
к реформированию и состоянию системы образования (рис. 2).

 повышение качества образования (5,1%);
 более пристальное внимание детям (4,6%);
 повышение заработной платы учителям
(4,6%);
 требовательность учителей (2,4%)5.
Известно, что проекты представляют собой
организационные рамки для планомерного, систематического и построенного на методических
правилах получения знаний, идей и результата.
Инструмент проектной организации находит в
современных системах рыночной экономики широкое применение как для комплексных, так и
для сравнительно простых специфических задач6.
Все мы постоянно осуществляем проекты в
своей повседневной жизни. Вот простые примеры: подготовка к строительству дачи, ремонт в
квартире, проведение исследований, написание
книги... Все эти виды деятельности имеют меж6,8

14,3

13

22,2

38,8
очень хорошая

хорошая

средняя

плохая

очень плохая

Рис. 2. Оценка ситуации в сфере образования
Существенно лучше оценивают респонденты изменения, которые происходили в сфере образования в 2004-2006 гг. В результате этих изменений, по их мнению, ситуация в сфере образования:
 улучшилась - 25,6%;
 не изменилась - 35,9%;
 ухудшилась - 12,3%.
Наиболее часто среди проявлений позитивных изменений назывались:
 материальное оснащение школ (7,7%);

ду собой ряд общих признаков, делающих их
проектами:
 направленность на достижение конкретных
целей;
 координированное выполнение взаимосвязанных действий;
 ограниченная протяженность во времени,
с определенным началом и концом;
5
h ttp :// adm ty ume n.ru/s oci ety /pnp/ obrazo v/
Obrazovanie_sozopros.
6
http://www.proteu.ru/project.html.
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 определенная степень неповторимости и
уникальности.
В общем случае, именно указанные четыре
характеристики отличают проекты от других видов деятельности. Рассмотрим более детально
национальный проект “Образование” с позиций
анализа этих признаков. Все вышеприведенные
определения характерны для исследуемого нами
национального проекта. В национальном проекте “Образование” четко определены цели:
 ускорить модернизацию российского образования;
 обеспечить успешность комплекса мер по
реализации приоритетных направлений развития
образовательной системы страны;
 в конечном счете достичь современного качества образования, адекватного меняющимся
запросам общества и социально-экономическим
условиям7.
Обозначены в проекте и механизмы реализации (“Ключевые действия в рамках реализации приоритетного национального проекта “Образование” (ПНПО)8.
Координированное выполнение взаимосвязанных действий предполагает два взаимодополняющих подхода. Во-первых, предстоит выявить возможные “точки роста”. Государство будет стимулировать инновационные программы, поощрять
лучших учителей, выплачивать гранты талантливым молодым ученым, т.е. делать ставку на лидеров и распространять их опыт. Необходимо поощ-

рять тех, кто может и хочет работать. Это касается
и учащихся школ, и студентов вузов, и преподавателей. Поддержку получат наиболее эффективные
и успешные образовательные практики, чтобы впоследствии они дали обществу примеры качественного образования, обеспечивающего прогресс и
профессиональный успех. Во-вторых, проект предполагает внедрение новых управленческих механизмов. Создание в школах попечительских и управляющих советов, привлечение общественных
организаций (советы ректоров, профсоюзы и т.д.)
к управлению образованием - вот способы сделать
образовательную систему более прозрачной и восприимчивой к запросам общества.
Наконец, значительные изменения коснутся
механизмов финансирования образовательных учреждений. Бюджетные средства на реализацию
программ развития будут направляться непосредственно в школы, а новая система оплаты труда
учителей ориентирована на стимулирование качества и результативности педагогической работы9.
У национального проекта “Образование” есть
ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом. Начало реализации проекта было заявлено Президентом РФ В.В. Путиным перед членами Правительства РФ, руководством Федерального Собрания и членами Президиума Госсовета 5 сентября 2005 г., окончание - 2006,
2007 гг.10, правда, сейчас оно планируется на
2009 г.11 На сегодняшний день известно, что все
четыре национальных проекта продлятся до 2020 г.12
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Поступила в редакцию 06.12.2008 г.

7
Роль приоритетного национального проекта “Образование” в системе модернизации российского образования. Режим доступа: http://mon.gov.ru/proekt/ideology/
2062.
8
Доклад зам. директора Департамента госполитики
в образовании И.М. Реморенко. Режим доступа: http://
mon.gov.ru/proekt/ideology/2063.

9
http://www.rost.ru/p rojects/education/ed1/ed 11/
aed11.shtml.
10
http://www.arhcity.ru/?page=272/1.
11
http://www.edu.websib.ru/?no=35.
12
http : //www. g azeta. ru/ news/lent a/2 0 0 8 /0 3 /2 0 /
n_1195164.shtml.
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ECONOMICS AND POLITICS
MANAGEMENT OF CUMULATIVE DEMAND AS A CONDITION
OF AN OUTPUT FROM CRISIS
© 2008 A. Zeldner
This article discusses several issues related to the management of aggregate demand,
including consumption of the population, finance companies and state protectionism.
Keywords: cumulative demand, management, financing of the enterprises, the state
protectionism, the social quality standards of a life.

INTERDEPENDENCE OF AN INDUSTRIAL AND INNOVATIVE POLICY
© 2009 Y. Pozdnyakov
The position of Russia Complexity consists that in the country there is no accurate
understanding of priorities of development and definition of sources of economic growth.
It is necessary for country to liquidate obvious backlog in branches of mechanical engineering
and to master modern innovative technologies, characteristic for an information society.
Russia has inherited economy where placing of productive forces did not consider profitability
of manufacture from the USSR, there was no internal competitive environment and there
was a set of weak spots.
Keywords: economic growth, an information society, innovative technologies.

RUSSIAN BANK FUNDING BASE AND ITS DYNAMICS
© 2009 D. Koltsov
Problems of forming of bank funding base in a crunch are becoming strained. This article
illustrates characteristics of the structure of bank funding base, estimation of the owners’
equity, ranging of assets of Russian banking sector, and also is analyses of existing disbalance
between short- and long-term assets and liabilities. In this article are being considered the
losses of bank funding base and theirs causes. The counteraction of negative trends in the
forming of bank funding base has been suggested.
Keywords: financial resources, savings of the population, innovative strategy of banks.

THE ANALYSIS OF TENDENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT
OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 19982007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In this
connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators that
has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state
regulation.
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ALTERNATIVES OF REGIONAL POLICY OF THE STATE
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2009 P. Tabakaev
The reasons of territorial differentiation of the Russian regions and possible scripts of a
choice of accents in regional economic policy of the state are analyzed.
Keywords: the differentiation of regions adjusting a role of the state, the regional policy,
the theory and methodology, legal base, the state institutes, financial resources, economic
growth.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS
© 2009 O. Mikheev
The article deals with the economic and legal substance of public-private partnership.
Keywords: the anti-recessionary policy, economic-legal institutes, the private-state
partnership.

PARTNERSHIP OF THE STATE AND BUSINESS IN CONDITIONS
OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS
© 2009 N. Savankova
Specific features of partnership of the state and business in Russia in comparison with the
western forms are considered, problems of projects of state-private partnership sold now
are analyzed, advantages and the further prospects for development of the given kind of
cooperation in conditions of global financial crisis are emphasized.
Keywords: state-private partnership, global financial crisis, Bank Developments (Foreign
trade and investment banc), modernization of an infrastructure, Investment fund of Russia,
special economic zones, concessions, principles of realization of projects of state-private
partnership.

EVOLUTION OF ANTIMONOPOLY POLICY IN MODERN ECONOMICS
© 2009 P. Sitnikov
In this article is shown long process of forming a modern approach to antimonopoly
policy. We consider the most important stages of developing monopolism in the USA, EC
and Russia.
Keywords: an antimonopoly policy, evolution, a stage of development of monopolism.

ECONOMIC THEORY
DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF MECHANISMS OF MANAGEMENT
OF THE ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY FOR WORK IN CONDITIONS
OF THE CRISIS PHENOMENA IN ECONOMY
© 2009 G. Volkova
Problems of transformation of mechanisms of management by the enterprises of light
industry for work in conditions of the crisis phenomena in economy are considered.
Keywords: management of the industrial enterprise, кластерный the approach.
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ABOUT ONE APPROACH TO OPENING INTERNAL PROBLEMS
SOCIOKUL’TURNOI SYSTEMS
© 2009 K. Drogobytskaya
Here are considered the peculiarities of second-order mechanism development that defines
current behavior of sociocultural system and methodical recommendations, concerning
accurate and reasoned wording of its hidden problems. This wording convincingly proves
the necessity of problems elimination in the nearest perspective, and also shows
approximately the parts of the system, which require reformative forces.
Keywords: sociokul’turnaya system, the mechanism of the second order, the organizational
disorder, a technique of the system analysis, modelling of system.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MARKET ATTITUDES IN CONDITIONS
OF GLOBALIZATION
© 2009 M. Lermontovа
The opportunity of use business-mechanisms for the maintenance and developments of
objects of a historical and cultural heritage is investigated, directions of the further involving
in an economic and cultural turn of these objects theoretically prove.
Keywords: business-mechanisms, market attitudes, globalization, objects of a historical and
cultural heritage.

THE ORGANIZATION AND ESTIMATION OF CREATIVE WORK OF EXPERTS
OF AN AGRICULTURE
© 2009 M. Parkhomchuk
Necessity and the order of development, the maintenance and conducting the personal
creative plan of the expert are stated. Criteria and an estimation, material and moral
incentive of creative work of experts of an agriculture are offered.
Keywords: qualities of the expert, the personal creative plan of the expert, criteria and a technique
of an estimation of creative activity, the form of stimulation of creative work of the expert.

THE CONCEPT OF COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE COMPANY
© 2009 S. Plisov
It is proved, that the competitive environment renders various multiple influence on behaviour
of managing subjects. It is actually possible to speak about multilateral effect of the competitive
environment on changes of a market situation: kinds, forms and methods of competitive struggle,
a degree of efficiency of enterprise activity, formation of the prices, a supply and demand.
Keywords: an environment of the organization, the competitive environment, competitive
advantage, the competitive status.

SHADOW ECONOMICAL ACTIVITY OF SEPARATED PUBLIC ORGANIZATIONS
© 2009 V. Dadalko
The article describes the shadow economical activity of some selected religion organizations.
Getting illegal profit is the main factor of motivation for creation of such organizations is
shown on the basis of some examples of their activity. General business models are classified
and shown which are used by modern destructive religion unions.
Keywords: shadow economic activities, totalitarian sect, a destructive cult, a tradingfinancial pyramid, vysokokriminal’nye communities.
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THE NECESSITY OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
AS AN OBLIGATORY PART OF INCREASING COMPETITIVE ADVANTAGES
OF THE RUSSIAN SECURITIES MARKET
© 2009 V. Semenenko
The article is dedicated to the critical analysis of the institute of securities market in
Russia. The main purpose of the article is to understand the way how Russian securities
market can integrate into the global financial processes and what institutional transformations
should occur in order Russia becomes more competitive among world financial centers.
Keywords: a securities market, global investment processes, institucional’nye transformations.

THE SYSTEM APPROACH TO RESEARCH OF THE FOOD MARKET
AND ITS INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE
© 2009 E. Vasilieva
The system approach to research of infrastructural maintenance of the food market is
considered. Investigation phases on the basis of the system approach are developed.
Keywords: infrastructural maintenance of the food market, the system approach, investigation
phases.

RUSSIAN BANK FUNDING BASE AND ITS DYNAMICS
© 2009 D. Koltsov
Problems of forming of bank funding base in a crunch are becoming strained. This article
illustrates characteristics of the structure of bank funding base, estimation of the owners’
equity, ranging of assets of Russian banking sector, and also is analyses of existing disbalance
between short- and long-term assets and liabilities. In this article are being considered the
losses of bank funding base and theirs causes. The counteraction of negative trends in the
forming of bank funding base has been suggested.
Keywords: resource base of banks, own capital of bank.

ESTIMATION OF PRODUCTIVITY AND SYSTEM EFFECTIVENESS
OF A QUALITY MANAGEMENT AND REENGINEERING
OF THE ORGANIZATION ON ESTIMATED ACTIVITY
© 2009 А. Nikolaev
The approach to a complex estimation of efficiency and productivity of system of a
quality management of the organization on estimated activity from positions added costs
and values is considered. It is shown, that productivity is included into concept efficiency
as a part of the whole.
Keywords: standardization, valuation, committee technical, system, quality.
FACTORS, WHICH ARE CAUSING THE TENDECY FOR ABSORPTION
AND MERGING
©2009 D. Yakubovsky
This article is devoted some factors, which are causing the tendency for absorption and
merging. It is showing that absorptions and merging are the results of high management
activity, as the market reaction for management activity, which is conducting to the
company efficiency fall.
Keywords: restructuring of the company, merge and absorption, efficiency of the enterprise,
methods of market regulation.
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INTERRELATION BETWEEN RISK AND UNCERTAINTY:
DEFINING THE PROBLEM
© 2009 B. Vorontsov
The author of the paper investigates the interrelation between the economic risk and
uncertainty generated by the continuously developing economic and political environment
and advancements in science and technology. The author has effectively identified the key
factors having an immediate impact on business performance. These are time and risk,
when the situation is to be described using linguistic variables.
Keywords: risk, uncertainty, quantitative measurement, modelling, the economic political
environment, scientific and technical progress, results of enterprise activity.

THE MODEL. PLANNING. THE DEVERSIFICATION.
TRANSACTIONS EXPENSES
© 2009 A. Djetpisova
In the article make version plane system model for diversity of Oil Corporation, which
include, plane of transactions expenses.
Keywords: model, planning, диверсификация, transport costs.

INFORMAL INSTITUTES AS THE FACTOR
OF DEMAND FOR INNOVATIONS
© 2008 I. Bunimovich
Informal institutes make essential impact on national innovative systems. The level of
development of demand for innovations is very non-uniform at different economic agents.
The state practically does not show significant demand for innovations. The increase in
number of the small enterprises and the organisations will lead to that in the market there
are only those who has generated informal institutes aimed at constant updating. Households
are active consumers of innovative production, at achievement of certain level of the
income by them and education.
Keywords: informal institutes, technique Hovsted, demand for innovations, economic agents.

THE ECONOMIC RISK: OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASPECTS
© 2009 A. Dresvyannikova
The system approach must be a basis of the economic risk’s classification. It allows to
unite business environment’s dynamics (the objective aspect) and all management decisions
resulted in risks (the subjective aspect).
Keywords: economic risk; economic activities; the subject of managing; objective risk;
subjective risk; uncertainty; the administrative decision; an environment of realization of
economic activities; the internal environment of realization of economic activities.

INSURANCE IN CONDITIONS OF CRISIS
© 2009 N. Ajnetdinova
It is proved, that the insurance companies are going to meet serious consequences of crisis
courageously. Already now the largest players fix decrease in profit on segments which the
last years brought the good income, however the main impact by it still should be gone
through.
Keywords: crisis, insurance, an insurance policy, tariffs OSAGO.
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KNOWLEDGE AS THE FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2009 E. Timina
It is proved, that economic development is based on a renewed resource - knowledge. A
basis of the future society technologies with their ability to replace and strengthen make
brainwork of people. Basic formation of the order allowing consistently to improve a vital
condition and prospects of the majority admits.
Keywords: knowledge, economic development, economy of knowledge, the market
“intelektual’nyh products”.

TRANSFORMATION OF RESOURCE TAXES AND PAYMENTS OF THE GOLD
MINING ENTERPRISES AS AN ELEMENT OF PERFECTION OF SYSTEM
OF RATIONAL USE PRIRODNO-RESOURCE BASE OF THE COUNTRY
© 2009 S. Myasoedov
At calculation of resource taxes and payments of the gold mining enterprises the factor of
individuality of a deposit, its characteristics that creates a situation at which one managing
subjects part of the profit is poorly considered are compelled to pay through resource
taxes, and others appropriate the rent and receive over profit.
Keywords: prirodno-resource base, resource taxes and payments, tax reform, the tax to
extraction of minerals, the gold (mountain) rent.

THE INTEGRATED SYSTEM OF MANAGEMENT AS THE TOOL
OF INCREASE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES
© 2009 T. Popova
The author has worked out the procedure of integration of management methods used
in the automobile industry, cable industry, the quality management systems of which
comply with the requirements of ISO 9001:2000.
Keywords: competitiveness of the enterprise, system of management, algorithm of integration,
the process approach.

PERFECTION OF A WORKPLACE WITH APPLICATION OF METHODS
OF ECONOMICAL MANUFACTURE
© 2009 V. Rodionov
The workplace is the element of the production system. The total effectiveness of performance
of the company is defined by the total level of the company’s workplace on the whole.
Keywords: a workplace, productive system, a level of workplaces, cumulative efficiency.

INNOVATIVE APPROACH FOR UNIVERSITY
AND STAKEHOLDERS COOPERATION STRATEGIES CHOICE
© 2009 K. Solodukhin, T. Pleshkova
Theoretical framework for analysis of university and stakeholders cooperation as innovative
climate factor is considered in the article. Procedure of choice of the most appropriate
strategies of university for cooperation with different stakeholders depending on relations
based on core competencies is introduced.
Keywords: high school, an innovative climate, the theory of the interested parties, strategy,
key the competence.
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THE ANALYSIS OF OPERATING SYSTEMS OF PLANNING
AT THE PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX
© 2009 A. Dvoeglazov
The paper explores the methodological aspects of planning systems classification and
evaluation. The author draws a conclusion about complex planning systems usage
appropriateness. Special attention is given to strategic planning application as a tool of
organizational development forecasting in a long-term outlook, based on science, goals
and business environment conditions adaptation.
Keywords: system of planning, strategic planning, kinds of plans, a method of management,
the organization of scheduled activity, the analysis of an environment, business-strategy,
result of economic activities.

ECONOMY AND MANAGEMENT
STRATEGY OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT
IN LIGHT INDUSTRY OF RUSSIA
© 2009 G. Volkova
Strategic imperatives of steady development of the enterprises of light industry in conditions
of the crisis phenomena in economy for detailed elaboration and transformation in a
complex of methodical recommendations are generated.
Keywords: competitiveness of the enterprise, system of management, algorithm of integration,
the process approach.

DEVELOPMENT OF INDUSTRIALLY-TRADING STRATEGY
OF THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE ACTIVITY
© 2009 E. Smolyanova, S. Shaposhnikova
Тhe concept and the maintenance of industrially-trading strategy, are allocated features of
its construction. Requirements to formation of industrially-trading strategy in conditions
of development of innovative activity are recommended.
Keywords: industrially- torgovaya strategy, components of the mechanism of strategic
development, innovative activity.

THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIES
AND THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY
© 2009 E. Punina
In ranking the competitiveness of the 2008 Russia took 51 seat out of 134 countries that
participated in the ranking. Economic development country depends on the competitiveness
of its industries and enterprises. Only competitive of products can provide access to global
markets.
Keywords: competitiveness, economic development, the world market.
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SUPPLY WITH INFORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
© 2009 N. Kameneva
The review of normative documents on creation of a global information society is given,
and also various information resources and features of their use in innovations are considered.
Keywords: information resources, innovations, a global information society.

INNOVATIONS AS THE FACTOR OF GROWTH OF COMPETITIVENESS
OF THE INDUSTRY
© 2009 Y. Pozdnyakov
Among factors of competitiveness of an industrial body the important place is taken by
innovations. But despite a high level of expenses for researches and innovations, on level
of their return Russia still essentially lags behind the countries OESR and other large states
with an average level of incomes. As acknowledgement to it serves not only rather low
indicator of an added value per capita. A principal cause - absence of dependence of
NIOKR and market demands.
Keywords: innovations, national competitiveness, competitiveness of the industry.

THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT BY ECONOMY IN AN AGRICULTURE
© 2009 M. Parkhomchuk, D. Doroshenko
The maintenance of economic work on management of economy of the organization is
stated, are presented specialized is industrial-functional divisions, executors and a regulation
of functions of administrative activity.
Keywords: economic work, it is industrial-functional divisions, the optimum size of the
organization, a regulation of functions of management.

FACTORS AND CONDITIONS OF QUALITY OF A LIFE OF THE POPULATION
© 2009 R. Yagudin
The complex of the factors influencing quality of a life of the population in modern
conditions is considered. Influence of growth of the population on a global scale on a
condition of an environment and a problem of limitation of resources is investigated.
Private and generalizing parameters of an estimation of a level and quality of a life of the
population are certain.
Keywords: a standard of living, quality of a life, parameters of quality of a life, a labour,
labour activity, factor of viability of the population.

ABOUT PROBLEMS OF MODERNIZATION
OF A DEFENSIVE-INDUSTRIAL COMPLEX
© 2009 V. Kuzyushkin
Existing concepts and the strategy defining development of a defensive-industrial complex
of Russia as one the major sectors of economy are considered.
Keywords: a oboronno-industrial complex, modernization.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ENVIRONMENT
IN CUSTOMS BUSINESS
© 2009 R. Safar-Zade
In work the problem of application of the automated information systems in customs
activity is analyzed.
Keywords: customs management, информацилнные systems of maintenance.
INPUT OF CONSTRUCTION INDUSTRY TO SOCIAL
AND ECONOMIC PROSPECTIVE OF THE REGION
© 2009 L. Belousova
Necessity of development of sectors of economy that require serious investment is argued.
The construction industry is especially important as a significant factor of the reintegration
of economic relationships in the investment business. A general analysis of investment and
construction business is provided. Several reasons for decreasing of investment activity in
Kursk region are given. A special attention is paid to an impact of structural changes in
construction industry to the social and economic prospective of the region. It was shown
that the extensive structure of the sector is not efficient. The strategic goal of economic
policy in the development of small and large businesses in the construction sector is stated.
The general directions of growth and organization improvements of the construction
industry are provided.
Keywords: a building complex, reintegraciya economic communications, investicionaya
activity, social and economic potential of territory.

THE TARGET APPROACH TO MANAGEMENT
OF COMPETITIVENESS OF REGION
© 2009 D. Proskura, E. Tkachenko
In this clause shows the problems of management of region competitiveness. Authors
investigate the objective approach to management of competitiveness of region and suggest
analyzing a level competitiveness for concrete target competitive space. Authors offer
multifactorial model of an estimation of a level region competitiveness and also suggest to
use BSC in regional management.
Keywords: competitiveness of region, the target approach to management, multi-factorial
model, methods of administrative influences.

FEATURES OF STRATEGIC PLANNING AT THE ENTERPRISE
IN MODERN CONDITIONS
© 2009 S. Grigoriev, A. Streltsov
In the current article, different approaches for ensuring stable development of industrial
enterprises are discussed. Specifically, the authors suggest two approaches for determining
which strategy is the most optimal for achieving concrete goals. It should also be noted
that strategic planning under the current financial crisis conditions in Russia is becoming
more difficult.
Keywords: strategic planning, system of strategic management, investment strategy,
potential of the enterprise.
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THE PROBLEMS OF CONSTRUCTION BUSINESS DEVELOPMENT
IN RUSSIAN FEDERATION
© 2009 Y. Solujanova
This article is devoted to place of construction complex in Russian economy. The general
directions of growth and organization improvements of the construction industry in precrisis
conditions are provided. It is showed some factors, which are determining the modern
tendencies in construction.
Keywords: a building complex, system of branches of economy, factors of development, a
management efficiency.

THE INDICATORS. INVESTMENT ATTRACTIVENESS. THE ESTIMATION
OF STRATEGIC MANAGEMENT
© 2009 A. Djetpisova
Indicators of investment attractiveness management are considered In work on industrial
enterprise. The Offered methods of the determination of the rating enables to see the
structure of the general estimation to investment attractiveness.
Keywords: indicators, investment appeal, an estimation of strategic management.

THE ANALYSIS OF FEATURES OF INVESTMENT POLICY
КABARDINO-BALKAR REPUBLIC
© 2009 I. Kiseleva, A. Tramova
Clause is devoted to studying of investment appeal Кabardino-Balkar Republic ways of
attraction of the capital to region, are allocated the basic aspects. During work statistical
and analytical materials are used.
Keywords: region, the investment market, hotel business, tourism, a туристско-recreational
complex.

ORGANIZATIONAL BASIS OF INNOVATIVE ECONOMY
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2009 Z. Magrupova
The article deals with the experience of the “Total Manufacturing Optimization”
implementation at the public corporation “Severstal”. TMO is an innovative system of the
cost reduction by means of working out innovative ideas by employees of the enterprise.
The article presents cost-effectiveness analysis of TOM at the metallurgical enterprise; and
TOM process which consists of consistently repetitive cycles.
Keywords: innovative economy, the innovative program, process of the program, repeating cycles.

STRUCTURAL MODEL OF THE CONTROL SYSTEM
OF THE AVAILABLE HOUSING OF MUNICIPAL FORMATION
© 2009 A. Lyakhov
In given article is proposed to regard as a basic control system in housing and communal services the control system of the available housing of municipal formation. Then the subject of control - is
the local government, and object of control - is the multitude of the control systems of the
available housing at houses of multiple occupation. It allows to define some control actions of local
government, which required to improve quality of housing and communal services.
Keywords: municipal formation, an available housing, a control system, housing-andmunicipal services.
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THE MECHANISM OF MAINTENANCE OF INVESTMENT APPEAL
AND CREATION OF POSITIVE IMAGE OF BUILDING AND HOUSING SPHERE
BY SUBJECTS OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-MANAGEMENT OF NORTHERN
REGIONS
© 2009 L. Lychkina
Within the limits of given article features of sphere of housing and communal services
Northern regions on an example of Murmansk area are considered. The toolkit of maintenance
of investment appeal and creation of positive image of housing and communal services by
subjects of territorial public self-management is resulted.
Keywords: housing and communal services- kommunikal’noe (housing and communal
services), financial stability, investment appeal, позотивный image.
INNOVATIVE STRATEGIC ANALYSIS OF A UNIVERSITY
AS A STAKEHOLDER ORIENTED COMPANY
© 2009 K. Solodukhin, M. Rakhmanova
Methodological framework for strategic analysis of a university from the stakeholder theory
viewpoint is considered in the article. The innovative scheme of the strategic analysis for a
university including new and modified methods of the strategic analysis is introduced. The
target efficacy of a university as the stakeholder oriented company example is examined.
Keywords: high school, the strategic analysis, the theory of the interested parties, efficiency.
ABOUT FORMATION OF THE RENT AND ITS INTERRELATION WITH
OPERATING ECONOMIC TOOLS OF RATIONAL USE PRIRODNO-RESOURCE
BASE IN A GOLD MINING
© 2009 S. Myasoedov
It is shown, that the theory of rent attitudes is a basis of creation of principles of equal
conditions of managing, fair system of the taxation of the gold mining enterprises, rational
system of use prirodno-resource base of the Russian Federation. Process of formation of
system of rational use of resources for which perfection it is necessary observance of bases
of the theory of rent attitudes now proceeds.
Keywords: the rent, prirodno-resource base, gold-mining industry.
METHODICAL BASES FOR FORMING AND MODELING
OF COMPANY ACCOUNTS AND ANALYSIS OF ITS INDEXES
© 2009 S. Djejeliy
The article pays attention basically to development of company accounts of different degree
of generalization of the centres of responsibility, segments and a company as a whole.
Keywords: a competition, the administrative reporting, strategy and tactics of development
of the enterprises.
CONCEPTUAL APPROACHES TO DEVELOPING A CONSOLIDATED SYSTEM
OF PUBLIC PROCUREMENT IN RUSSIA
© 2009 I. Smotritskaya
The problem of development of a consolidated system of public procurement in Russia is
considered in the article. The author proposes the concept of an integrated approach to
the management of public procurement by creating a specialized agency of government
procurement at the federal level.
Keywords: the state signs, the consolidated system, management, the complex approach,
specialized agency.
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FORMATION OF SYSTEM OF A SUPPLY WITH INFORMATION
OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS
OF THE MECHANISM OF MONITORING
© 2009 I. Petrov
The supply with information as one of the major providing functions which quality is the
defining factor of validity of the made decision and efficiency of functioning of a control
system is considered.
Keywords: strategic operation of business, a supply with information, the mechanism of
monitoring.

SYSTEM OF LONG-TERM AND DEPARTMENTAL TARGET GRANTS
IMPLEMENTED AT THE EXPENSE OF FEDERAL BUDGET AS A FACTOR
FOR PROVIDING LONG-TERM AIMS OF REGIONAL DEVELOPMENT
(by way of example of Murmansk region)
© 2009 S. Baranov
The paper is devoted to investigation of problems and possibilities for implementation
the system of long-term and departmental target grants financing at the expense of
federal budget for Murmansk region development aims.
Keywords: the federal budget, system of long-term and departmental target programs,
regional development.

EFFECTIVENESS ANALYSIS OF FACTORING AS A TOOL
FOR ACCOUNTS RECEIVABLES MANAGEMENT OF COMPANY
ON THE BASE OF SME OF SAMARA REGION
© 2009 M. Мaksimov
The paper considers financial service of factoring as a tool for accounts receivables
management of company. The state of accounts receivables of enterprise is given through
calculation of ratios and indicators. The purpose of factoring is optimization of current
capital of small and medium size business. The article also gives analysis of the market,
producers and users of product which is done by the company under consideration.
Keywords: factoring, accounts receivables, financing, competitive advantage, return on
sales, deficit of current/ working capital, market analysis, ratio.

THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARKETING THEORY
AND PRACTICE
© 2009 T. Rosanova, А. Shubenkova
In the present article the authors have made a supposition about the further development
of marketing theory. The supposition is based on the historical analyses of the development
of marketing theory which has been published recently. In the article the tendencies of
this development are analyzed taking into consideration the most important theoretical
and practical aspects of marketing. That was made in order to understand the perspectives
of development of marketing as a branch of not only theoretical but practical knowledge
as well.
Keywords: the concept of marketing, development, methodical and practical aspects.
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THE PROBLEMS OF ECONOMIC RELATIONS SOCIALIZATION
IN MODERN RUSSIA
© 2009 G. Kalinina, Y. Nikiforov
The article is devoted to the problems of economic relations socialization in modern
Russia. The factors strengthening the importance of investigated problems of economic
attitudes are considered.
Keywords: socialization, global process of changes, economic development, субсидиарная a policy, social effect, economic efficiency.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF INFORMATION TECHNOLOGIES
© 2009 M. Zaripov
Determination of principles of development of mechanism of financial management for
the enterprises of sphere of information technologies and them a subsequent observance is
a mortgage of efficiency of functioning of enterprise.
Keywords: the mechanism of a finance administration, efficiency of the enterprise of
sphere of information technologies.
EXPANSION OF THE INTERNATIONAL CAPITAL
ON THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET
© 2009 M. Rodionov
Directions of expansion of the foreign capital to Russia are considered. Classification of
investments is given.
Keywords: the national financial market, the loan capital, national currency, investments,
integration of national and international capitals, expansion of the foreign capital.
DEVELOPMENT OF CONCEPTS OF FINANCIAL MANAGEMENT
© 2009 T. Kirichenko
Methodological basis of making the decisions in a financial management is the set of
fundamental conceptions. The system of these conceptions is making a modern financial
management paradigm. The economy of Russia has a number of features of key concepts
of financial management doing to necessary adaptation.
Keywords: financial management, set of fundamental concepts, a paradigm, adaptation of
key concepts.
COST OF BUSINESS AS THE KEY ELEMENT OF STRATEGY
OF DEVELOPMENT OF BANK
© 2009 V. Arhipchenko
Modern banking industry requires an open policy for the timely and complete informing
investors about strategy and business performance. The cost - a combined indicator,
formed by all components of economic activity. This article is devoted to introduce a
system of balanced growth value of the bank as a basic financial indicators, showing the
success of an integrated strategy.
Keywords: business, development of the bank, the integrated strategy, system of the balanced
parameters of growth.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE ACCOUNT AND THE CONTROL OVER A CONTROL SYSTEM
OF THE MANAGING SUBJECT
© 2009 V. Manyaeva
During management of object the author allocates functions of the first order (the general
functions: planning, the organization, the account, the control, the analysis and regulation)
and functions of management of the second order (concrete (special) functions of controls).
Keywords: functions of management, the account the control, the managing subject.

THE EFFICIENCY OF PIG BREEDING INTENSIFICATION
IN KURSK REGION
© 2009 D. Goncharov, D. Vanin
It is necessary to raise intensification level in Kursk Region during the next years, as the
optimum level has not been reached yet.
Keywords: an intensification, rural manufacture, svinovodstvo.

SOME PROBLEMS OF APPLICATION
OF A STATISTICAL METHOD DURING SELECTIVE AUDIT
© 2009 A. Popov
In article some problems arising at use of statistical methods in selective audit are considered:
a problem of definition of volume of sample, estimation of audit risk.
Keywords: selective audit, statistical methods, volume of sample, risks.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
WAYS OF ISSUE AND INFLATION
© 2009 S. Ivaschenko
In clause three kinds of issue are considered. It is issue through buying up of bonds, actions and
state charges. The dynamic stochastic model of the general economic balance (ДСОЭР) is constructed.
The model contains some differences from standard ДСОЭР models. Estimations of parameters of
model instead of calibration are received. Function of reaction to an impulse is constructed. It has
appeared, that issue can conduct to inflation or a deflation depending on its way.
Keywords: ДСОЭР models, inflation, ways of issue, JEL codes: C51, E31, E41, E42, E50,
E51, E52, E58.

THE CONCEPT OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF EFFECTIVE
FINANCING OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
© 2009 A. Malafeev
The programmno-target concept of the model offered for an effective utilization of means
within the limits of programs of financing of research and development is considered.
Mainframes of such model are described, and the conclusion about an opportunity of its
application in management of innovative development of economy is done.
Keywords: mathematical model, research and development, the program of development,
sphere of service.
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DEPENDENCE OF MARKET CONCENTRATION AND PRICE LEVEL
ON SERVICES OF CELLULAR COMMUNICATION IN THE RUSSIAN REGIONS
© 2009 A. Krasnoselskiy
In clause results of research of market concentration and a price level on services of
cellular communication in regions Russian Federations contain. Their classification on a
degree of influence of the price factor on demand of subscribers is offered.
Keywords: services of cellular communication, market concentration, a price level, the
local market, “a mobile basket”.

MATHEMATICAL MODELS OF PROJECT MANAGEMENT
IN SOLVING SYSTEM PROBLEMS OF ECONOMY
© 2009 A. Privalov
System problems in Russian Economy, low efficiency of project management. Mathematical
models of project management. Using mathematical models in project management: theory
and reality. The fundamental rethinking and radical redesign of infrastructure in realization
of projects. Using methodology of Business process reengineering.
Keywords: management of projects, mathematical models, an infrastructure of realization
of projects, business-processes, methodology reinzhenirovaniya.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
DISTRIBUTION OF THE INFORMATION IN VIEW
OF ITS SUBJECTIVE AND OBJECTIVE UTILITY
© 2009 A. Chernyavskiy
In work is considered model of distribution of the information in the assumption of
simultaneous influence both objective, and subjective utility of such blessing as the
information. It is shown that depending on functional dependence of speed of change of
subjective utility efficiency of distribution can repeatedly change.
Keywords: the information, subjective and objective utility, model of distribution.

THE MECHANISM OF INTRODUCTION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE
OF REGULATION OF EXCHANGE OPERATIONS AND CAPITALS
© 2009 M. Safonov
Questions of regulation of investment streams of the capital are considered. It is proved, that
acceleration of introduction of system of regulation of exchange operations and capitals in Russia
is a priority problem for achievement of stability and social and economic development of Russia.
Keywords: exchange operations and capitals, the mechanism of regulation.

THE EXTERNAL ECONOMIC REFERENCE POINTS OF INNOVATIVE
STRATEGY OF RUSSIA IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION
MIROHOZYAISTVENNYH COMMUNICATIONS
© 2009 I. Ervald
The complex innovative system and the infrastructural parts serving innovative activity is
analyzed.
Keywords: complex innovative system, competitiveness of economy, the international
integration, internationalization of a facilities.
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PROSPECTS OF INTRODUCTION OF UNIFORM CURRENCY
THE COUNTRIES OF ADVICE OF COOPERATION OF THE ARABIAN STATES
OF THE PERSIAN GULF
© 2009 M. Sosin
Questions of creation of a uniform currency zone in the countries of Advice of Cooperation
of the Arabian States of Persian gulf, and also a choice of a currency basket for a binding
of a rate of new monetary unit are considered. It is drawn a conclusion on expediency of
the given kind of integration of monarchy of Persian gulf.
Keywords: Advice of Cooperation of the Arabian States of Persian gulf, a uniform currency
zone, a currency basket, uniform currency.
URGENCY OF A PROBLEM IMPORTOZAMESHENIYA SOME GROUPS
OF THE GOODS IN MODERN CONDITIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY
AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC CONJUNCTURE
© 2009 E. Logacheva
The article describes the current market state of the russian products with account of the
crisis, when all the import goods become more expensive because of the ruble rate decline.
The author envisages the possibility and viability of the import substitution for several
groups of products in terms of food stuffs.
Keywords: crisis, import, importozameshenie, integration, food safety.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE ROLE OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN HUMAN CAPITAL REPRODUCTION
© 2009 A. Nikolaev
Higher educational institutions are considered as the key element in nation’s human
capital reproduction. Education is becoming the factor of innovations and the structural
element of intellectual resources reproduction process. The article gives analyses of problems
that are faced by higher educational institutions in this field, including those referred to
interaction between universities and labor market.
Keywords: reproduction of the human capital, intellectual resources, a labour market.
INSTITUCIONAL’NYE RESTRICTIONS IN SYSTEM
OF THE MAXIMUM VOCATIONAL TRAINING
© 2009 E. Skoblevа
The author describes the complex of institutional changes in the system of higher professional
education and specifies the opportunities of development and constraint in the process of
higher school modernization.
Keywords: modernization of the higher school, institucionnal’nye changes.
THE PRIORITY NATIONAL PROJECT “FORMATION”: PRECONDITIONS OF
OCCURRENCE, THE PURPOSE AND A PROBLEM, RESULTS AND PROSPECTS
OF REALIZATION
© 2009 E. Fakhrutdinova
It is proved, that the declared national project “Formation” is superactual for the Russian society.
Ripened and even the become overripe problems of our formation demand immediate intervention
and the operative decision. Successful realization of the given national project will give powerful
stimulus in development not only educational system, but also in the whole improvement of the
Russian society.
Keywords: a policy of the state in sphere of formation, the national project “Formation”,
priority directions, mechanisms of realization.
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Образцы оформления
Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”, г. Караганда
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости
развития регионов. В этой связи динамика экономического развития оценивалась системой индикаторов, что
позволило выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее целесообразные
направления государственного регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государственное регулирование.
(Текст статьи)
THE ANALYSIS OF TENDENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT
OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in a context
of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic development
was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to
define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.
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