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Функционирование частно-государственного партнерства
на региональном уровне
2009. О.Л. Михеев
кандидат экономических наук
Анализируется практический опыт различных регионов России по организации и функционированию частно-государственного партнерства.
Ключевые слова: частно-государственное партнерство, региональный уровень, инвестиции в экономику.

Выступая 11 октября 2007 г. на заседании
Государственного совета по вопросам привлечения инвестиций в экономику регионов, В.В. Путин подчеркнул, что “регионы должны активнее
запускать концессионные проекты государственно-частного партнерства… мы знаем, что наиболее эффективный способ реализации тех или
иных проектов - это сопряжение возможностей
государства и частного бизнеса”. Среди российских регионов одним из лидеров в развитии частно-государственного партнерства (ЧГП) и, главное, в формировании его нормативно-правовой базы,
выступает г. Санкт-Петербург. Еще в 2005 г. здесь
была предпринята попытка инициировать (по
праву законодательной инициативы субъекта РФ)
федеральный закон о частно-государственном
партнерстве, а также был принят закон субъекта
РФ “Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах” от 20 декабря
2006 г. (с изменениями на 10 апреля 2008 г.).
В соответствии с данным законом г. СанктПетербурга государственно-частное партнерство взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или иностранным юридическим
лицом или физическим лицом, действующим без
образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной
деятельности), с объединением юридических лиц
в реализации социально значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных. Этот закон в рамках практики ЧГП делает
акцент на участии города в этой форме экономических отношений с использованием земельных участков, городских имуществ, а также иных
имущественных прав.
Вместе с тем закон содержит указание на то,
что участие Санкт-Петербурга в государственночастных партнерствах в различных формах может предусматривать финансирование расходов,
связанных с созданием (реконструкцией) и (или)
эксплуатацией объекта соглашения, в том числе
путем предоставления государственных гарантий
со стороны Санкт-Петербурга. Характерно, что

развитие практики ЧГП руководством города
рассматривается не только как средство решения
отдельных хозяйственных, инфраструктурных и
иных задач территории, но и как важная предпосылка общего повышения инвестиционной
привлекательности города как субъекта РФ.
Схема государственно-частного партнерства
впервые была реализована в проекте завершения
строительства Юго-Западных очистных сооружений (далее - ЮЗОС) ГУП “Водоканал СанктПетербурга”, начатого в 2002 г. Общий объем
финансирования основных мероприятий Программы по строительству ЮЗОС составил
181,4 млн. евро, из них 121,7 млн. - заемные
средства; 51,7 млн. евро - гранты и 7,98 млн.
евро - средства ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. Основные кредитные средства для завершения строительства ЮЗОС были предоставлены Северным инвестиционным банком и Банком реконструкции и развития, которые давно
сотрудничают с ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и знают о его положительной кредитной
истории. Мероприятия по выплате покупной стоимости ЮЗОС планируется завершить в 2017 г.
В настоящее время на основе схемы ЧГП в
Санкт-Петербурге реализуются два важных для
города инвестиционных проекта. Это строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД) и сооружение Орловского тоннеля. Оба проекта являются первыми примерами реализации концепции
государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре города. Предполагается, что в
каждом проекте в соответствии с решением о заключении Концессионного соглашения органом,
осуществляющим полномочия Концедента от имени Российской Федерации, будет являться Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), а органом, осуществляющим полномочия Концедента
от имени Санкт-Петербурга, будет выступать Правительство Санкт-Петербурга.
Концессионером будет являться определенная по результатам открытого конкурса организация, заключившая с Концедентом Концессионное соглашение в качестве стороны, приняв-
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шей на себя обязательство по строительству и
осуществлению эксплуатации данных платных
автодорожных объектов. В настоящее время для
целей реализации проектов были созданы государственные управляющие компании, обеспечивающие координацию деятельности всех участников процесса строительства и эксплуатации
объектов, а также контроль надлежащего выполнения условий Концессионного соглашения Концессионером, условий государственных контрактов с подрядчиками. В качестве организационно-правовой формы государственных управляющих компаний были приняты открытые акционерные общества, 100% акций которых изначально принадлежат государству (соответственно, ОАО “ЗСД” и ОАО “Орловский тоннель”).
Это позволит обеспечить не только гибкость и
эффективность управления, но и возможность
участия в уставном капитале нескольких публичных образований разного уровня (Российской Федерации и Санкт-Петербурга); возможность бюджетного финансирования, возможность
самостоятельного использования доходов.
Финансовыми схемами предусматривается
долевое финансирование строительства каждого
из объектов, для чего будут привлечены средства инвесторов в капиталы этих ОАО. Дополнительное финансирование поступит также в
виде кредитов, заимствованных на внутреннем
и внешнем рынках. Значительную часть финансирования со стороны государства планируется
осуществлять за счет средств Инвестиционного
фонда РФ, а также за счет прямого финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. Инициатором получения денежных средств за счет
средств Инвестиционного фонда РФ выступает
Санкт-Петербург, Получателем средств Инвестиционного фонда в каждом из проектов будет
Концессионер, выбранный по результатам концессионного конкурса.
Непосредственную реализацию инвестиционных проектов по проектированию, строительству и эксплуатации на платной основе, включая осуществление необходимых организационно-управленческих функций, в каждом случае
обеспечивает Концессионер. Концессионер самостоятельно осуществляет заключение от своего имени кредитных договоров с финансирующими организациями, договоров подряда на выполнение проектных и строительных работ, договоров об эксплуатации объектов, а также, при
необходимости, и иных договоров, требуемых для
эффективной реализации проектов.
Учитывая действующее российское законодательство, предусматривающее монопольное
владение автомобильными дорогами общего
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пользования со стороны государства, для реализации как ЗСД, так и Орловского тоннеля рекомендуется модель ВТО-проекта (“Build-TransferOperate”, т.е. “Строительство-Передача-Эксплуатация”), предполагающая строительство магистралей как объектов государственной собственности.
Для реализации каждого проекта будут проведены открытые конкурсы на право заключения Концессионных соглашений по созданию и
платной эксплуатации ЗСД и Орловского тоннеля. Компании (консорциумы), победившие в
ходе проведения конкурсов, получат права по
финансированию, строительству и эксплуатации
данных объектов на платной основе, а также по
выполнению комплекса связанных с этим работ.
Оба концессионных проекта поддержаны
российским правительством, а также Инвестиционным фондом России. Идет разработка документации для проведения инвестиционных
конкурсов еще по двум другим проектам - реконструкции аэропорта “Пулково” и строительству линии “Надземного экспресса”. В планах
города ряд других проектов ЧГП - начато
14 стратегических проектов стоимостью 8,8 млрд.
долл. Это строительство западного скоростного
диаметра, ряд совместных проектов с “Газпромом” в сфере теплоэнергетики и пр.
Интересный опыт формирования и функционирования различных форм ЧГП имеется в
Волгоградской области, где принята Стратегия
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 г. (далее - Стратегия).
Одним из инструментов реализации названной выше Стратегии выступает практика ЧГП.
Основные направления этой практики на уровне субъекта Федерации представлены в таблице.
Механизм реализации Стратегии предполагает
вовлекать в процесс реализации основных направлений стратегии частных инвесторов на условиях взаимовыгодного сотрудничества и ЧГП
в тех направлениях, где это может принести максимальный эффект1 .
Учет особенностей формирования и реализации системы ЧГП в регионе предполагает создание регионального центра. Цель его создания оказание разнопрофильной, квалифицированной
помощи субъектам ЧГП по социальному диалогу, по разъяснению и распространению принципов, подходов и процедур регулирования всех
их взаимоотношений путем ведения перегово1
См.: Нелюбова Н.Н. Государственно-частное партнерство в реализации стратегии развития региона // Региональная экономика. 2007.
11. С. 47-57; Она же.
Практика и перспективы развития государственно-частного партнерства в реализации стратегий региона // Рос.
предпринимательство. 2007.
6. С. 175-179.
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Приоритетные направления Стратегии социально-экономического развития
Волгоградской области до 2025 г. и действия Администрации Волгоградской области
по реализации ЧГП
Приоритетное направление
1. Социальная политика

2. Промышленность

3. Развитие энергетического комплекса

4. Развитие агропромышленного комплекса
5. Развитие транспортной инфраструктуры

6. Улучшение экологической ситуации

Действия Администрации Волгоградской области
по реализации приоритетных направлений ЧГП
Способствовать повышению заработной платы
посредством формирования механизма ЧГП; реализация
соглашений по партнерству
Поддержка бизнеса за счет снятия инфраструктурных
ограничений
Заключение соглашений с собственниками предприятий
по развитию приоритетных
для области видов промышленной деятельности
Поддержка инвестиционных проектов
по строительству новых предприятий
Привлечение частных инвестиций
в электроэнергетику
Поддержка проектов по использованию альтернативных
источников получения энергии
Привлечение частных инвестиций
в аграрную сферу; развитие лизинга;
поддержка инвестиционных проектов
Применение механизма государственно-частного
партнерства в вопросах строительства
и содержания объектов транспортной инфраструктуры, а
также в вопросах транспортного обслуживания
населения
Привлечение инвестиций в природоохранные
мероприятия области
Стимулирование предприятий внедрять экологически
безопасные технологии

ров по социально-трудовым и другим вопросам,
с ними связанным, по иным экономическим вопросам на региональном, отраслевом и территориальном уровнях, а также на уровне отдельных
предприятий и организаций.
В целях совершенствования инвестиционного законодательства, повышения его привлекательности для предприятий, осуществляющих
проекты ЧГП, Волгоградской областной Думой
приняты изменения в закон Волгоградской области от 14 февраля 2002 г. 668-ОД “Об инвестиционной деятельности в Волгоградской области”, закон Волгоградской области от 17 декабря 1999 г.
352-ОД “О ставках налога на
прибыль организаций” и в ст. 2 закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. 888-ОД
“О налоге на имущество предприятий”, в части изменения условий предоставления льгот по налогу
на прибыль и на имущество пользователям социально значимых объектов инвестиционной деятельности. Предприятия, имеющие эффективные инвестиционные проекты, признанные социально значимыми для области, в настоящее время могут рассчитывать на государственную поддержку за счет
областного бюджета (налого-вые льготы, бюджетный кредит, государственная гарантия и т.д.).

Администрация Волгоградской области на
протяжении пяти последних лет осуществляет
взаимовыгодное партнерство как с крупными российскими компаниями (ОАО«НК “ЛУКОЙЛ”»,
ОАО “ГАЗПРОМ”, ОАО «АК “СИБУР”», ОАО
“ТМК” и др.), так и с ведущими промышленными предприятиями в рамках четырехсторонних Соглашений между Волгоградской областью,
муниципальными образованиями, Волгоградскими областными общественными организациями
профессионального союза и предприятиями.
Соглашения являются механизмом согласования
социальной ответственности власти и бизнеса. С
начала 2006 г. с 87 предприятиями Волгоградской области заключены четырехсторонние соглашения, ряд которых имеет долговременный характер, - на 2 и более года.
Анализ выполнения данных соглашений по
основным положениям показал, что 14 предприятий области (или шестая часть) выполнили обязательства. Среди них: ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка”, ОАО “Волжский Оргсинтез”, ЗАО “Волжский трубный завод”, ОАО
“Себряковцемент”. Предприятиями и организациями, заключившими Соглашение, производится около 70% выпускаемой промышленной про-
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дукции в области и уплачиваются более 44% налогов в консолидированный бюджет области от
экономики в целом. Выполнили обязательства
по росту объемов производства 43 предприятия
из 87, заключивших Соглашение, по уплате налогов в консолидированный бюджет области 47 предприятий.
В числе главных задач выполнения соглашений - решение социальных вопросов, обеспечение повышения уровня жизни работников
предприятий, обеспечение социальных гарантий
и социальной защиты наиболее уязвимой группы работающих, в том числе матерей с детьми,
ветеранов, пенсионеров. Предприятиям, заключившим соглашения, направлялись результаты
рейтинга налоговой привлекательности и экономической эффективности промышленных предприятий в течение года.
За счет областного бюджета предусмотрены
преференции местным товаропроизводителям в
виде субсидирования процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам. В областном
бюджете ежегодно предусматривается на эти цели
1,7 млн. руб. Комитет экономики Администрации Волгоградской области оповещает о проводимых конкурсах на размещение заказов для областных нужд в установленном законом поряд-

ке. Итоги выполнения соглашений рассматриваются на расширенном заседании совета директоров предприятий и организаций с участием ведущих промышленных предприятий. Практика
реализации заключенных соглашений на протяжении пяти лет показала, что это не только реальный механизм взаимодействия власти, бизнеса и профсоюзов, но и источник дополнительных поступлений в бюджет за счет роста заработной платы до уровня российской отраслевой.
В Волгоградской области уже реализованы
многие институциональные проекты регионального значения, элементы которых можно идентифицировать как организационно-правовые и
экономические предпосылки для реализации
практики ЧГП. В частности, создан региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. Целью
данного фонда будут инвестирование в создание
и расширение предприятий малого и среднего
бизнеса, работающих на территории области и
занимающихся выпуском инновационной и высокотехнологичной продукции. До конца 2007 г.
из средств областного бюджета в фонд поступило
70 млн. руб., что позволило привлечь 70 млн. руб.
средств федерального бюджета и 140 млн. руб.
средств частного инвестора.
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Изменения в содержании института собственности
в ходе развития новой экономики в России
© 2009 О.Е. Рязанова
Российская открытая академия транспорта
© 2009 К.Л. Фридланд
Московский институт инженеров транспорта
Обосновано, что изменения в содержании института собственности в ходе развития новой экономики
в России произошли с участием и под влиянием власти. При любой социальной трансформации
проблема собственности является одной из центральных, так как в ней концентрируются и
пе ре плетаются фи нансо вы е, у пр авле нческие , со ци альн ые и по ли ти че ские асп екты
преобразований. Институт собственности наполняется новым содержанием.
Ключевые слова: власть, институт собственности, новая экономика, социальная трансформация.

Анализируя взаимодействие власти и собственности в общественно-хозяйственной жизни России, необходимо учитывать мощный фактор социально-экономической инерции и преемственности рыночных преобразований по отношению к многовековой истории России.
Административно-командная система хозяйствования исчерпала себя, поскольку в ее основе
лежала индустриальная модель организации всей
общественно-хозяйственной жизни по типу фабрики. Огромная фабрика, сложившаяся в масштабах всей национальной экономики и управлявшаяся с помощью разветвленной чиновничьей
пирамиды, функционировала вполне эффективно, пока не столкнулась с такими изменениями во
внешней среде, которые стали неадекватными индустриальной природе этой фабрики.
Кризис административно-командной системы хозяйствования начался тогда, когда в окружающем мире сформировались и получили развитие элементы качественно новых, постиндустриальных экономических отношений: огромная фабрика имела пределы своего развития в себе самой она не смогла воспринять чуждые ей элементы
инновационного типа воспроизводства, сетевых
технологий, виртуальных экономических отношений и т.п. Для окружающего мира она осталась
лишь поставщиком сырьевых ресурсов и стандартных индустриальных товаров.
Кризис административно-командной системы хозяйствования означал исчерпание возможностей дальнейшего развития государственной
власти-собственности.
Власть-собственность распалась, положив
начало длительному и противоречивому историческому процессу становления взаимодействия власти и собственности как двух самостоятельных начал организации общественно-хозяйственной
жизни.

Исходным пунктом указанного процесса становления было формальное утверждение многообразия отношений собственности в России. Такое утверждение приняло следующие конкретные формы:
 легализации тех элементов частной собственности, которые развивались в рамках теневой экономики в недрах административно-командной системы хозяйствования (формирование отношений
собственности снизу, т.е. на основе их естественного
развития в установившейся с помощью институциональных изменений рыночной среде);
 приватизации государственной собственности, проводившейся ускоренным путем, зачастую
с символической оплатой приобретаемых промышленных активов или ценных бумаг (формирование отношений собственности сверху, т.е. на основе властного распоряжения прежним государственным имуществом с учетом интересов прежних
субъектов административно-командной системы
хозяйствования: государственных чиновников и
членов трудовых коллективов).
Поскольку формирование отношений собственности сверху преобладало над их формированием снизу, можно сделать вывод о том, что отношения собственности в процессе рыночных преобразований экономики России сложились преимущественно с участием власти. Такая собственность несет на себе отпечаток власти и в какой-то
мере производна от последней.
Необходимо учитывать еще один момент преемственности процесса взаимодействия власти и
собственности в условиях рыночных преобразований экономики России по отношению к прежней административно-командной системе хозяйствования. Речь идет о специфическом социальном бремени, переданном новой России.
Стабилизация экономических процессов и
выход страны из системного кризиса происходят
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только при стабилизации государственной власти
и по мере ее укрепления. Государство должно быть
сильным настолько, чтобы преодолеть характерное для системного кризиса глубокое расхождение
экономических интересов отдельных социальных
слоев и групп.
Следует отметить закономерность финансовой дестабилизации в процессе становления качественно нового взаимодействия власти и собственности. С одной стороны, невозможность жесткого контроля расходящихся экономических
интересов различных общественных групп, а с
другой стороны, неспособность собирать налоги
обусловили общую неспособность власти проводить эффективную финансовую политику. Финансовая стабилизация стала возможной только
тогда, когда в обществе укрепились политические
позиции субъектов власти и собственности, способных эффективно функционировать и развиваться в условиях подавленной инфляции, собираемых налогов, сбалансированного государственного бюджета и налаженного инвестиционного процесса.
Укрепление власти, формирование новой доходной базы процесса ее воспроизводства и переоценка обязательств власти перед обществом стали
ключевыми политико-экономическими проблемами переустройства России на завершающем этапе
социально-экономических преобразований. Оздоровление бюджета, собираемость налогов, эффективное использование имущественного комплекса, находящегося в государственной собственности, стали качественно новыми рубежами взаимодействия власти и собственности.
Следует отметить, что разрыв между обязательствами власти и доходными возможностями
государственного бюджета, образовавшийся на начальном этапе рыночных реформ, усугублялся существенным снижением потока неналоговых доходов государства. Отметим среди последних,
прежде всего, доходы от коммерческого использования государственного имущественного комплекса. Процесс ускоренной приватизации привел к подрыву прежнего способа изъятия прибавочного продукта в форме государственной ренты-налога; государство вынуждено было ограничиться доходами в виде дивидендного участия в
прибыли предприятий с государственной долей
в капитале или доходами от реализации принадлежащих ему прав собственности.
Во-первых, новая власть, обремененная непомерными обязательствами перед обществом,
была вынуждена относиться к нарождающейся
собственности как источнику доходов для выполнения своих социальных обязательств. Вовторых, власть была вынуждена форсировать

преобразование отношений собственности, подводя
под себя устойчивую основу в виде масштабного
слоя собственников. Без такой основы новая власть
оставалась неустойчивой структурой. В-третьих, общественные ожидания в деле формирования эффективных собственников, способных не только
сохранять, но и развивать свое достояние, оказались
значительно преувеличенными. Эффективные собственники не могут появиться в процессе ускоренной приватизации и последующего перераспределения прав собственности. Чем больше власть
втянута в процесс перераспределения прав собственности, тем больше продолжительность процесса
рыночных преобразований и тем отдаленнее формирование корпуса эффективных собственников.
Обобщим сказанное выше. На начальном
этапе рыночных преобразований взаимодействие
власти и собственности обременено унаследованными от административно-командной системы
хозяйствования обязательствами власти перед обществом. Доходные возможности новой власти не
соответствуют ожиданиям общества. Ускоренное
преобразование отношений собственности создает
лишь предпосылки для дальнейшей эволюции
многообразия отношений собственности и формирования эффективных собственников. Становящиеся отношения собственности рассматриваются властью преимущественно как источник
доходных поступлений для укрепления власти.
Финансовые кризисы 1998 г., а затем 2008 г.,
послужили способом разрешения противоречий,
сложившихся во взаимодействии власти и собственности на начальном этапе рыночных преобразований. Послекризисное развитие обозначило новые рубежи данного взаимодействия. Выделим здесь следующие факторы:
 власть отказалась от покрытия дефицита государственного бюджета за счет дальнейшего роста государственного долга;
 начался процесс переоценки социальных обязательств власти с целью последовательного снижения их и обеспечения соразмерности данных
обязательств и доходных возможностей государственного бюджета;
 началось снижение налогового бремени с целью активизации инвестиционного процесса в
национальной экономике России и стимулирование отечественных товаропроизводителей;
 власть отказалась от поддержания завышенного курса национальной валюты, что обеспечило
конкурентные преимущества для экспортеров продукции отечественного производства и повысило
инвестиционную привлекательность российского
бизнеса.
Новые рубежи взаимодействия власти и собственности нашли отражение прежде всего в
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Основные показатели федерального бюджета в 2001-2008 гг., % в ВВП*
№ п/п
1

2

3

Показатели
Доходы, всего
Без учета ЕСН
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Доходы целевых бюджетных фондов
Единый социальный налог
Расходы, всего
Непроцентные расходы
Без учета ЕСН
Обслуживание государственного долга
Обслуживание внутреннего долга
Обслуживание внешнего долга
Профицит

2001
17,6
17,6
16,2
1,3
0,2
0,0
14,6
12,1
12,1
2,6
0,5
2,0
3,0

2003
18,5
15,7
14,5
1,1
0,1
2,8
18,0
15,8
13,0
2,1
0,4
1,7
0,6

2004
17,9
15,0
13,5
1,4
од
2,9
17,4
15,5
12,6
1,9
0,4
1,5
0,5

2007
21,7

2008
23,5

17,69
17,33

18,1
17,6

0,36

0,43

4,0

5,4

* Источник. http: //www.forecast.ru.
финансовой сфере. Об этом свидетельствуют
данные динамики и структуры федерального
бюджета России за 2001-2008 гг. (см. таблицу).
Приведенные данные свидетельствуют не
только о преодолении проблемы дефицита государственного бюджета, но и об образовании устойчивого профицита. Сформировалась тенденция к снижению налогового обременения ВВП с
16,2% в 2001 г. до 13,5% в 2004 г. В то же время
стабилизировалась доля неналоговых доходов
государства, что свидетельствует, во-первых, о
стабилизации государственного имущественного
комплекса, а во-вторых, учитывая крайне не значительные масштабы неналоговых доходов (до
1,4% ВВП), о низкой эффективности коммерческого использования государственного имущественного комплекса.
Последовательно снижались расходы на обслуживание государственного долга. Благоприятная рыночная конъюнктура позволила российскому государству ускорить процесс погашения
государственного долга и практически привести
в соответствие общие масштабы данного долга и
масштабы золотовалютных запасов государства.
Все это свидетельствует о достижении определенного баланса во взаимодействии власти и собственности. Вместе с тем такой баланс высвечивает новые проблемы, связанные с развитием института
собственности, его социально-экономической
защитой и интенсификацией инвестиционного
процесса.
Современное состояние экономики России
обязывает государство возглавить инвестиционный
процесс. Речь идет не о бездумных затратах бюджетных средств и тем более не о дотациях в поддержку банкротных предприятий. Практика последних лет предложила конкретную форму государственного инвестиционного обеспечения воспроизводственного процесса, которая, к сожале-

нию, осталась во многом нереализованной. Это
бюджет развития как инвестиционная составляющая всего государственного бюджета. Бюджет
развития впервые появился в отечественной финансовой практике в 1999 г. Однако последние
изменения в Бюджетном кодексе РФ свели его к
одной из частных форм консолидации инвестиционных программ, требующих государственного участия. Между тем тенденция последовательного нарастания государственных инвестиционных расходов и расширения участия государства
в воспроизводственном процессе носит отнюдь не
конъюнктурный характер.
Обобщив результаты анализа изменений в
содержании института собственности в ходе развития новой экономики в России, отметим, что
взаимодействие власти и собственности устанавливается в процессе выхода социально-экономических отношений из системного кризиса, порожденного рыночной трансформацией. Указанный кризис коренным образом изменил формы
власти и собственности, а следовательно, и способ их взаимодействия. Последний устанавливается в специфических условиях:
наложения процессов рыночных преобразований и глобализации экономических отношений, что порождает многообразные экономические разрывы и затрудняет процесс становления качественно нового способа взаимодействия
власти и собственности;
дезинтеграции хозяйственного пространства
России, сопряженной с интеграционными процессами нового качества, что инициирует реставрацию мощной вертикали власти, родственной вертикали власти административно-командной системы;
преемственности формирующегося института власти по отношению к соответствующему
институту собственности, что способствует созда-
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нию специфического институционального бремени нового института власти;
ускоренного преобразования отношений
собственности, осуществленного сверху, что вызывает соответствующие функциональные изменения в процессе становления и развития многообразия отношений собственности.
Особенности взаимодействия власти и собственности на макроуровне в условиях рыночных преобразований отражаются на характере такого взаимодействия на микроуровне, поскольку
последний субординирован макроуровнем. Здесь
мы ограничились положением о том, что новая
экономика привела к установлению следующих
функциональных характеристик отношений собственности:
 собственность утвердилась формально, как
власть субъекта собственности над полученными
им в процессе приватизации активами;
 в условиях социально-экономической незащищенности и собственности, и труда власть
работодателей над наемными работниками осуществляется как диктатура; в свою очередь такой
же диктатурой является власть на любом ее уровне
по отношению к собственности;
 отношения собственности, находящиеся под
диктатом власти, не могут быть инвестиционнопривлекательными. Процесс их воспроизводства преимущественно осуществляется в рамках качественно
неизменного или редуцированного типов.
Анализ приведенных выше характеристик
позволяет установить институциональные особенности взаимодействия власти и собственности в процессе выхода из трансформационного
кризиса:
 устойчивое доминирование власти над собственностью как на макро-, так и на микроуровне
их взаимодействия. Если на макроуровне многообразие отношений собственности формируется на
основе использования командных инструментов, т.е.
путем формального преобразования прежней государственной собственности (приватизация), то на
микроуровне собственность не находит адекватного механизма реализации и редуцируется до комплекса прав формального распоряжения совокупностью хозяйственных ресурсов;

 сохраняющаяся несоразмерность налогового бремени и возможностей процесса воспроизводства отношений собственности. Последняя реализуется прежде всего в процессе доходного участия собственника факторов производства в совокупном финансовом результате деятельности.
Если такое участие не оставляет собственнику
факторов производства средств, необходимых для
развития производства и обеспечения адекватного образа жизни, то отношения собственности
не воспроизводятся в расширенном масштабе. Потребности власти (налоговое бремя) берут верх
над потребностями воспроизводства собственности;
 взаимодействие обоих феноменов переходит
в режим конфликта;
 отсутствие социально-экономического механизма защиты отношений собственности. Последняя представляет собой особую локальную
систему отношений присвоения и отчуждения,
каждый элемент которой нуждается в защите. В
условиях выхода из трансформационного кризиса
наименее защищены доходное (дивидендное) участие акционеров в прибыли корпорации, их доступ к достоверной информации и участие в стратегическом управлении;
 преемственность взаимодействия власти и
собственности по отношению к прежней системе
хозяйствования. Власть стремится командовать собственностью как на макро-, так и на микроуровне
их взаимодействия. Этому способствует продолжающийся процесс перераспределения прав собственности, в котором противоборствующие стороны апеллируют к власти, ищут ее покровительства, тем самым воспроизводятся условия патронажа власти над собственностью. Политическое
решение данной проблемы означает выход власти
за пределы активного участия в процессе перераспределения прав собственности;
 затягивание указанного выше политического решения, которое обрекает власть на институциональное переплетение с собственностью. В этом
случае складываются условия для реализации тенденции к реставрации их соединения, описываемого формулой “власть-собственность, воплощенная в одном лице”.
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Государство создает и поддерживает институциональную структуру определенного хозяйственного порядка и является основным институциональным инноватором. Движущими силами, которые инициируют создание новых институтов и выдерживают функционирование уже существующих, являются разные группы интересов. В процессе прохождения через кризис происходит разрушение старых интересов, и национальный хозяйственный порядок может быть кардинально преобразован или даже заменен на новый. В статье рассматриваются институциональные аспекты современного кризиса и его влияние на экономическую безопасность страны, которая во многом является институциональным свойством экономической системы в том смысле, что в обеспечении безопасности определяющую роль играет государственная власть.
Ключевые слова: современный кризис, экономическая безопасность, институциональное инноваторство, государственная власть.

Очевидно, что формирование хозяйственного
порядка осуществляется при участии государства.
Именно государство выступает организующим
элементом институциональной структуры и институциональной среды. Но действия государства во многом зависят от доминирующих во
властных структурах групп интересов. Государство создает и поддерживает институциональную
структуру того или иного хозяйственного порядка и является основным институциональным
инноватором1, но именно группы интересов выступают теми движущими силами, которые инициируют создание новых институтов и поддерживают функционирование уже существующих.
В процессе кризиса происходит разрушение старых интересов, и национальный хозяйственный
порядок может быть кардинально преобразован
или даже заменен на новый вследствие импорта
или трансплантации институтов2. Думается, что
во время кризиса полная смена социального и
хозяйственного порядка маловероятна из-за ныне
существующего в обществе социального капитала, определяющего фундаментальные социальные
связи, а также связанного с национальными ментальными и поведенческими моделями. Оставшиеся после прохождения кризиса группы интересов, скорее всего, будут инициировать сохранение старых и формирование новых инсти1
Вольчик В.В. Роль групп специальных интересов в
поиске путей эволюции российского института властисобственности // Постсоветский институционализм - 2007
/ Под ред. Р.М. Нуреева. Томск, 2008. С. 41.
2
Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экон. наука современной России. 2001.
3.

тутов, в сферу действия которых они включены.
Именно в зависимости от выгодности для тех
или иных групп и будут формироваться эффективные, субоптимальные и вовсе не эффективные институты.
Современный кризис - это выражение комплексного, грандиозного перелома всего мироустройства и жесткое следствие накопившихся проблем в экономике нашей страны. Его можно назвать точнее всего цивилизационным и следует
рассматривать с позиций экономической безопасности. В этом смысле необходимость усиления роли
государства как некой не только контролирующей,
но и организующей силы вряд ли кто-либо будет
отрицать. Безопасность - это фактор скорее институциональный (в том смысле, что в обеспечении безопасности определяющую роль играет государственная власть), чем экономический, хотя
это и экономическая категория, и системнофункциональное свойство экономической системы, пронизывающее все производственные
отношения3, а также потребность всех экономических субъектов, выражение жизненно-важных интересов и состояние национальной экономики. Сущность экономической безопасности
можно определить как такое состояние экономики и соответствующих экономических, политических и социальных институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных и индивидуальных интересов, соци3
Ромащенко Т.Д. Экономическая безопасность национальной экономики: механизм и система обеспечения в России. Воронеж, 2001. С. 51.
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альная направленность политики, достаточный
оборонный потенциал даже при неблагоприятных
условиях развития внутренних и внешних процессов. Таким образом, экономическая безопасность - это не только защищенность национальных
интересов, но готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и
защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социальнополитической стабильности общества. Безопасность - это и состояние динамического равновесия системы общественных отношений, во многом определяющее условия, жизненные возможности. “Безопасность - это состояние объекта в
системе его связей с точки зрения способности к
выживанию и развитию в условиях внутренних
и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и труднопредсказуемых факторов”4.
Институционализм утверждает следующую
закономерность: с одной стороны, новая идеология должна реализоваться в новых институтах (не
только власти), сопровождающих становление и
развитие новой системы общественных отношений; с другой - с уходом старой идеологии разрушаются прежние институты ее обеспечения. Однако в реалиях современной России эта закономерность не находит четкого пути своего осуществления. В условиях, когда такой критерий общественного развития, как “обеспечение максимума благосостояния народа”, уже стал политической декларацией прошлого, когда на смену провозглашаемому ранее принципу “единства системы
общественных интересов” пришла их реальная
противоречивость, когда историческими мифами
стал социально-политический идеал устройства общества на основе “общенародной собственности”
и на “всеобщем совладении собственностью”, встает вопрос об институциональном обеспечении
новой парадигмы общественного развития. Пока
этот новый путь в современной ситуации формировался в основном стихийно в направлении первоочередного удовлетворения групповых и личных интересов представителей политических и экономических
элит. Столь же стихийно (т.е. наукой и официальной
властью неосознанно или необоснованно) формируется механизм институционального обеспечения данного процесса.
В исторических рамках российского хозяйственного порядка неоднократно осуществлялся
импорт институтов, что не всегда было эффективно, а собственный приобретенный опыт выявляет интересную закономерность: в России
выигрывают те экономические преобразования,
которые осуществляются с помощью развитой
4
Сенчагов В. О сущности и основах экономической
безопасности России // Вопр. экономики. 1995.
1. С. 16.
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базы институциональной поддержки (прежде
всего опирающиеся на фактор их соответствия
подготовленному общественному сознанию), и
проигрывают те, для которых такая поддержка
не была создана. Аграрная реформа П.А. Столыпина при всей государственной и, сообразно, бюджетной поддержке фактически провалилась потому, что не произошел соответствующий сдвиг в общественном сознании. Она не была,
можно сказать, идеологически и институционально подготовлена. Напротив, политика НЭПа удалась, потому что были восстановлены и созданы
вновь соответствующие институты товарного хозяйства. Коллективизация не могла бы осуществиться, если бы, с одной стороны, десять лет
целенаправленно не готовили институциональную
базу поддержки (ТОЗы, коммуны, комбеды,
различные формы кооперативов), а с другой не были бы ликвидированы институты НЭПа.
Вообще, наиболее успешным практикующим
институционалистом история, видимо, признает
И.B. Сталина, который, создавая массу новых
дееспособных институтов, ликвидируя другие,
перестраивая работу третьих, смог выковать общественное сознание, подчиненное его воле и
одной идее. Вся институциональная система
в автоматическом режиме работала на укрепление отношений общенародной собственности,
планомерности для обеспечения всех аспектов
безопасности страны. Так что изучать фактическое воздействие институтов на экономические процессы в принципе не было нужно 5 они постоянно протекали как бы в позитивной
институциональной среде - отклонений не было.
Отсюда следуют два теоретических и два
практических вывода.
Во-первых, ранее не существовало объективной основы для проведения научного анализа влияния институциональных отношений на отдельные производственные процессы и общественное производство в целом - они воспринимались как постоянные величины; переменными
величинами выступали объективные условия протекания производства и факторы производства,
и достаточно было практически применять
только теорию марксизма. Она в определенный
период была достаточна и эффективна (трудовая
теория стоимости, факторные доходы).
Во-вторых, институционализм, в сторону которого сейчас произошел разворот научной теоретической мысли, в России давно имеет глубокие
корни как территория практической деятельности.
5
Еще Демокрит, стоящий у истоков теории познания, считал, что “объяснять надо только изменения” //
История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова,
В.Д. Нероновой, И.С. Свеницкой. М., 1982. Кн. 2.
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В-третьих, если учитывать последовательность
исторических событий с позиций неоэволюционной экономики, то можно выделить примеры
зависимых от предшествующего пути развития
событий, а также эффекта блокировки, закрепляющего неэффективные и субоптимальные экономические институты6.
В-четвертых, в России прослеживается некая
традиция, цепочка институциональных событий,
влияющих на социально-экономические процессы: национализация - коллективизация - приватизация - коррупция - современный экономический кризис. В наших условиях институты всегда значимо влияют на труд, доходы, финансы,
товарные рынки, на потребление, на инвестиции,
сбережения и другие явления экономической
жизни и в целом на экономическую безопасность
общества. Многие процессы в сфере экономики,
особенно связанные с движением финансового
капитала, в современных условиях их подконтрольности криминалу собственно экономическими
даже нельзя назвать. Они не соответствуют базовым экономическим законам, а существенно
модифицируют, зачастую парализуют их. Эти отношения обеспечиваются исключительно институцинальными формами, часто криминального
характера. Вот здесь именно государство действительно должно стать основным институциональным инноватором, который призван найти выход
из кризиса и определить перспективу экономического развития своей страны.
Для России необходим новый курс, подобный тому, который проводил Рузвельт во
время Великой депрессии. Требуются переход
к новым принципам руководства экономикой
и новым принципам отношений производителей, которые определятся в рамках институционального направления реформирования экономики, и понимание того, что в возникшей сегодня ситуации, каковы бы ни были причины ее возникновения, поиск единого, универсального рецепта выхода из нее - иллюзия, здесь
необходим комплекс мер.
Кризис - это некий детонатор, который приводит к разрушению старых и созданию новых
институтов, определяющих суть экономической
модели в стране. В момент прохождения пика
кризиса и в ближайшие временные интервалы
возможность “институциональных мутаций” будет более вероятна. Именно в это время создается большинство социальных, в том числе и экономических институтов, которые будут определять тип и качество хозяйственного порядка до
прохождения системы к новой точке системного
кризиса. Кризис - это одновременно период ос6
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мысления прежнего пути, выбора целей и ориентиров: чем было последнее, сравнительно благополучное десятилетие, как использовались ресурсы, какие заделы на будущее сделаны. Его
причины кроются в несовершенстве институциональной системы и могут быть обозначены в
нескольких направлениях. К числу главных из
них относятся:
1. Развитие финансовой системы на “легких
деньгах” и отсутствие в стране развитого реального сектора экономики. Рентабельность нефтяной промышленности достигала 200-400%, а средства, полученные от продажи нефти и газа, размещались в масштабах мировой финансовой системы, но не вкладывались в развитие промышленности и сельского хозяйства в той степени,
которая соответствовала бы собственной экономической безопасности нашей страны. Самого
критического отношения заслуживают действия
Минфина России, долгое время противившегося
вложению нефтегазовых денег в национальную
экономику, отчего многие предприятия вынуждены были кредитоваться за рубежом. Теперешнее падение цен на нефть с перспективой их дальнейшего понижения формирует серьезные угрозы экономической безопасности страны, которая
в данном случае зависит от внешних факторов.
Суммарный внешний долг наших фирм и корпораций уже равен примерно 500 млрд. долл., т.е.
втрое превышает долг СССР в период его распада. Российская банковская система потеряла способность в прежних объемах обеспечивать отечественные предприятия деньгами. Без кредитования строительные, металлургические, машиностроительные предприятия вынуждены сворачивать
свои инвестиционные программы. За этим следуют тяжелые социальные последствия: массовые увольнения и сокращения зарплат.
2. Ставка на наши золотовалютные резервы,
которые не спасли страну, поскольку в них доля
самого золота невелика, - по данным академика
Н. Петракова, 1-2%, а основную часть этих резервов составляют ценные бумаги различных
финансовых корпораций, сконцентрированных в
большинстве своем в США. Выдача ипотечных
кредитов тоже осуществлялась лицам с невысокими доходами, которые зачастую были не в состоянии выплачивать даже процентов по кредитам. Такая политика подпитывала строительный
комплекс в основном США, повышая спрос на
строительные материалы и рабочую силу. Все
это в итоге рухнуло, что, очевидно, должно было
случиться, поскольку не отражало наших интересов в области экономической безопасности.
Деньги необходимо вкладывать в реальную
национальную экономику, в создание новых со-
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временных товаров, обновляя их ассортимент и
качество, интенсивно насыщая рынок и развивая подлинную конкуренцию.
3. Коррупция, ставшая главной угрозой для
экономической безопасности и в целом для российской государственности. Очевидно, что проведенная в стране приватизация, которая не позволила направить капиталы в инновационные отрасли,
менее рентабельные, особенно на первых порах, была
в основном ориентирована на развитие банковской
сферы и добывающих отраслей. Результаты приватизации вылились в принцип “делания денег” и
личное обогащение групп лиц, когда реорганизованные государственные предприятия попали под
контроль не акционеров, а частных владельцев. Прав
Р. Нуреев, утверждая, что “как ни кажется парадоксальным, но частная собственность - это основа
коррупции”7. Она привела к формированию легально функционирующего криминального сектора экономики, контроль за деятельностью в котором осуществляется либо через отношения собственности,
либо через отношения управления, т.е. коррупцию:
ведь 70% ВВП у нас находится в собственности
12 фамилий8. Обновление оборудования сократилось в 2,4 раза даже в самой приватизированной
отрасли - нефтяной промышленности, что вызывает законный вопрос об эффективности частной собственности. Сегодня всего 11 % реального сектора
российской промышленности находится под контролем у государства9, остальное - в частной собственности. В условиях современного кризиса это
опасное явление, которое может грозить серьезными социальными последствиями, например, колоссальной безработицей.
Счетная палата подсчитала, что за десять лет
федеральному бюджету в результате несправедливой приватизации был нанесен ущерб в 906,61 млрд.
руб. Основная часть нарушений - это отсутствие
четкого описания активов и их недооценка. Деловое сообщество все более входило в состояние
подчиненности власти, произошло сращивание
бизнеса и бюрократии, взаимодействие государственной и частной собственности стало осуществляться не по горизонтали (что является признаком рыночной состязательности), а по вертикали. В результате раскручивается инфляция,
тормозятся рыночные механизмы и подавляется
потенциал эффективности в обоих сегментах государственном и частном, ограничиваются воз7
Нуреев Р.М. Россия: Исторические судьбы властисобственности // Постсоветский институционализм 2006: Власть и бизнес: Монография / Под ред. Р.М. Нуреева. Ростов н/ Д, 2006. С. 10-77.
8
Журавлева Г.П. Необходимость обновления современной экономической теории // Теоретическая экономика. 2007.
1. С. 12.
9
Дугин А. Всех ждут перемены // Лит. газ. 2008.
51.
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можности долгосрочного экономического роста10
и институциональные реформы замедлились.
4. Опасность следующей волны неконтролируемой “стихийной” приватизации, которая является
наиболее деструктивным и общественно опасным
видом отчуждения государственной собственности.
Ведь особенностью 2007/08 г. стали рост доли акций российских кампаний, принадлежащих государству, и появление государственных корпораций:
“Роснанотех”, “Ростехнологии”, “Росатом”, “Объединенная авиастроительная корпорация”, “Росрыбфлот”, “Объединенная судостроительная корпорация” и др. Финансовая политика в отношении них
проявилась в бюджетной экспансии и “накачивании” деньгами этих институтов развития. Конечно,
их появление вполне согласовывалось с мощным
потоком “дешевых” денег, который захлестывал нашу
страну на протяжении нескольких лет. От их деятельности ожидаются восстановление и поддержка
многих отраслей промышленности, а работать они
должны по рыночным законам. Но многие ученые
опасаются следующей волны неконтролируемой
“стихийной” приватизации, которая является наиболее деструктивным и общественно опасным видом отчуждения государственной собственности и
может начаться после того, как госкорпорации, профинансированные немалыми государственными
средствами, станут конкурентоспособными на мировых рынках, ведь часть акций, вошедших в них
предприятий, уже принадлежит частным лицам11.
Борьба с таким недугом, как коррупция, в
2008 г. стала национальной программой и по
размаху, серьезности действий Президента и
Правительства не имеет аналогов в российской
истории. В своем Послании Федеральному Собранию Президент Д. Медведев, назвав коррупцию “врагом номер один”, обозначил ближайшие задачи по борьбе с ней и направил соответствующий пакет законов на утверждение в органы законодательной власти.
В здоровом обществе, в здоровой экономике - одно содержание жизненного процесса,
а в больном - совершенно иное. Сейчас наша
экономика - это как большая больница зимой, в
которой ко всему еще не работает отопление (поэтому все больные мерзнут одинаково, хотя у
каждого свое собственное заболевание). Естественно, и прежде всего, для всех следует улучшить внешние условия существования, т.е. в
нашем случае следует включить отопление - это
необходимо для выздоровления всех и каждого.
Однако каждый болеет своей болезнью и сам
10
Государственный капитализм в России: Материалы теоретического семинара ИМЭМО РАН / Под ред.
Ю.Б. Кочеврина. М., 2008. С. 13-19.
11
Коммерсантъ. 2008. 27 марта.

Экономика и политика

Экономические
науки

должен выздороветь, но для этого лечащий врач
каждому больному должен поставить индивидуальный диагноз, назначить индивидуальное лечение и наблюдать за ходом выздоровления, а
в случае необходимости должен корректировать ход
лечения. Таким врачом для экономики страны может быть только государство.
Единого рецепта тотального оздоровления нет.
Есть три обязательных требования к формированию новой, более щадящей производство и социальную сферу ситуации:
есть внешние для предприятий условия
их жизнедеятельности, которые должны быть
изменены (в первую очередь, кредитно-финансовые условия);
для каждого предприятия следует выбрать
индивидуальный путь его дальнейшего развития;
неизбежна активная роль государства в
выборе форм, методов, способов помощи отдельным предприятиям в экономическом оздоровлении и в создании соответствующей институциональной среды.
Ключевыми компонентами институциональной среды можно назвать следующие институты: защита прав собственности, развитие корпоративного управления, финансовых рынков, конкуренция, повышение эффективности государственного сектора, налоговые и социальные инструменты. К числу новых институтов, обеспечивающих инновационное развитие системы,
должны быть отнесены и общественные структуры, привлекающие бизнес-сообщество, стимулирующие его на внедрение инноваций, поскольку институциональные отношения выходят за
рамки экономических отношений, являются их
внешними (экзогенными) факторами. Институтами, обеспечивающими модернизацию отечественной экономики и перевод ее на инновационную траекторию развития, являются финансовые, налоговые, инвестициональные. Инновации у лидеров технологической гонки всегда рассматриваются не только как фундамент экономики, но и как инструмент повышения конкурентоспособности и экономической безопасности. Вложения в науку и образование дают долгосрочный эффект, создавая базис общества нового типа, в котором формируется тесная взаимосвязь между наукой и производством.
1. Институты, обеспечивающие эту связь,это наукограды, бизнес-инкубаторы, госкорпорации в высокотехнологичных отраслях, особые
зоны технико-внедренческого характера. Большую роль играют технопарки, которые обеспечивают поддержку венчурному бизнесу и инновационным предприятиям. Они находятся в научных и образовательных учреждениях, имеют
высококвалифицированный персонал и широкие

кооперационные связи, оказывают консалтинговые услуги и проводят взаимосвязанные с хозяйственной практикой исследования.
2. Особые экономические зоны, которые серьезно отличаются от свободных экономических
зон 1980-х гг. именно научно-исследовательским, а не просто экспортоориентированным потенциалом. В них должна производиться наукоемкая, технологически сложная продукция высокой степени обработки. Здесь научно-техническая продукция создается и доводится до промышленного применения, оказываются и услуги по внедрению и обслуживанию современных
продуктов и систем. На территории особых экономических зон действует особый режим предпринимательства: визовые, налоговые и таможенные льготы, преференции для инвесторов.
3. Эффективности наукоемкой сферы экономики способствует создаваемая в ней конкурентная среда. Для ее формирования необходимо создать такие современные институты, как систематизированная база данных разрабатываемых в стране технологий и государственный фонд анализа
и поддержки наиболее перспективных из них.
Особое внимание следует уделить государственному стимулированию инновационной деятельности предпринимательского сектора методом ускоренной амортизации научного оборудования,
налоговых льгот, кредитования инновационных
разработок, развития исследовательской инфраструктуры. Государство рассчитывает на инновационный прорыв со стороны госкорпораций в
космической сфере, нанотехнологиях.
4. Институционально целесообразно сейчас
подкрепить деловой интерес бизнес-сообщества
мерами организационной поддержки отечественных инноваций с целью обеспечения заинтересованности производственных корпораций во
внедрении научных исследований и ускорения
процесса их коммерциализации.
5. Государственная поддержка предприятий
инновационного бизнеса требует укрепления инновационных институтов и соответствующей инфраструктуры, например, Российской венчурной
компании (РВК). За счет средств РВК предполагается обеспечить участие государства в паевых
инвестиционных фондах, капитал которых будет
использоваться для финансирования сотен кампаний в сфере телекоммуникаций, биотехнологий, медицины, энергетики. Это позволит увеличить долю инновационной продукции в объеме
внутренних промышленных продаж до 15%.
Но вот таких последствий, которые сложились с внедрением “наноинноваций”, никто не
ждал. В госкорпорацию “Роснанотех” за полтора года, что она работает, вложены гигантские
государственные средства. Но за весь этот пери-
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од из семисот обращений и заявок на финансирование проектов рассмотрены лишь… шесть, а
запущено проектов - один12.
Интересно присмотреться к опыту Китая, который, в отличие от нашей страны, в период
нынешнего кризиса выделил полтриллиона долларов на развитие собственной внутренней инфраструктуры.
6. Институциональные преобразования нужны и в научной сфере. По мнению академика
В. Макарова, к их числу следует отнести создание университетов мирового уровня как основных производителей фундаментальных научных
знаний, и Российская академия наук должна постепенно преобразовываться в такой университет13.
7. Целесообразно использовать также зарубежный опыт стимулирования инвестиционной деятельности и эффективного регулирования поддержки инноваций. Основные моменты в этом опыте
таковы: ускоренная амортизация активов; особый
таможенный режим для импорта оборудования и
запчастей; обеспечение соответствующей инфраструктуры в регионах; доступ к телекоммуникациям.
8. Необходимо усилить антимонопольное регулирование ценового сговора предпринимателей и
картельных соглашений, которые не дают стимула
к инновациям и формированию конкурентной среды в экономике. Включение России в мировой глобальный экономический процесс требует постоянного обновления ассортимента и повышения качества продукции и услуг. В этой связи нам необходимо улучшить торговый баланс, “отвязав” цены
на нефть от цен на газ, - ведь рост мирового спроса
на газ значительно опережает рост спроса на нефть.
Одновременно нужно добиться создания “рублевой зоны” и введения поливалютной мировой системы. Наше правительство активно прорабатывает
свое предложение о переходе к торговле российским сырьем и вооружением за рубли.
9. Представляется необходимым активизировать институт налогообложения. Это касается проведения гибкой налоговой политики, введения
“налоговых каникул” для наиболее важных инвестиций, низкой и единой ставки НДС, снижения
налога на прибыль. К этому можно добавить, что
в самое ближайшее время нужно отказаться от
плоской шкалы уплаты подоходного налога, а зарплаты ниже прожиточного минимума не должны
облагаться налогом вообще. Кроме того, срочно
требуется активизация сбора налогов на имущество. В Госдуме предлагается с 2009 г. ввести уплату налогов со сверхдоходов, полученных от при12
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ватизации теми, кто приобрел собственность на
залоговых аукционах и в ходе первичной приватизации предприятий топливно-энергетического
комплекса, горнодобывающей, химической, металлургической промышленности.
10. Необходимо также ввести хорошо действующий в “нормальном” режиме экономике налог на
бегство спекулятивного капитала. Ведь значительная часть инвестиционных ресурсов у нас много лет
вывозилась за границу, затем возвращалась в виде
кредитов зарубежных банков или иностранных инвестиций, что сформировало комплекс небывалых
угроз экономической безопасности России и привело к современному финансовому кризису.
Сейчас наступил как раз тот исторический момент, когда именно политическая воля, формирующая безопасность российского общества, выступает
активной, задающей стороной, т.е. объективным условием возможности экономического подъема страны. Именно поэтому по отношению к воспроизводству продукции в стране фактор безопасности будет
скорее экзогенным, чем эндогенным в течение длительного периода. Это означает, что не производственная деятельность будет определять возможный уровень безопасности страны, а уровень необходимой
безопасности страны (в том числе и защищенности
от неправильных управленческих действий) будет
определять возможности и уровень производства.
Отсюда элементы директивности управления в
этой области еще долгое время будут господствующими при определении стратегии и тактики развития каждого сектора экономики, а общественное
производство будет основой экономической безопасности общества на весь период возрождения сильной
и мощной России. Ведь в кризис нас завели, в частности, и внеэкономическими методами, поэтому пытаться разрулить ситуацию сугубо с помощью
экономических решений, как это сейчас делают,
нереально. Государство должно действовать твердо и решительно, “власть употребив”.
Интересы экономической безопасности требуют политической воли, согласия, которые у нас есть,
и гласности в построении принципиально новой
экономической системы, ориентированной на повышение конкурентоспособности экономики за счет
инноваций, технологического прорыва, энергосбережения, чтобы уйти от ценовой зависимости на
нефтяном рынке. Период первоначального накопления капитала закончился, России требуется активное инновационное развитие. Только в союзе
трех сил прогресса: власти, бизнеса и науки - возможно решить проблемы кризиса, обеспечить обновление, институциональную трансформацию и
экономическую безопасность России.
Поступила в редакцию 06.01.2009 г.
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Влияние государства на развитие инновационных отношений
в современной экономике
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Рассматривается роль государственного регулирования инновационной деятельности как фактора повышения конкурентоспособности экономики и одной из мер по выходу страны из кризиса, по улучшению качества экономического роста. Государство представляется как один из участников инновационного процесса и как правовой регулятор инновационной деятельности. Определяется роль инноваций в конкурентной среде.
Ключевые слова: государственное регулирование, инновационная деятельность, конкурентоспособность экономики, экономический рост.

Инновационная деятельность направлена на
практическое использование научного, научнотехнического результата и интеллектуального
потенциала с целью получения нового или улучшения производимого продукта и способа его
производства, удовлетворения потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах. В современных рыночных отношениях эффективная коммерциализация результатов научно-исследовательских работ является залогом успешного развития как науки, так и бизнеса региона.
Научная деятельность традиционно считается сферой активной государственной политики.
Научные идеи не могут быть непосредственно
использованы в хозяйственной деятельности,
целью которой является получение прибыли.
Активно работая в научной и инновационной
сфере, государство призвано формировать цели
и принципы своей политики и собственные приоритеты в этой области. Научная деятельность
традиционно считается сферой активной государственной политики.
Дело в том, что научные идеи не могут быть
непосредственно использованы в хозяйственной
деятельности, целью которой является прибыль.
Поэтому организации и компании весьма сдержанно идут на прямое финансирование исследований, хотя испытывают большую потребность в
их результатах. В современных условиях государство во многом берет на себя функцию обеспечения бизнеса одним из важнейших ресурсов инновационного процесса - научными знаниями и идеями. Именно поэтому НТП в официальных документах ведущих стран рассматривается как единая
цепь: научные идеи и разработки - инновационный бизнес - широкомасштабное использование.
Государство призвано формировать цели и
принципы своей политики и собственные приоритеты в данной области. Целями научной и
инновационной политики ведущих стран мира,

как правило, являются: увеличение вклада науки и техники в развитие экономики страны;
обеспечение прогрессивных преобразований в
сфере материального производства; повышение
конкурентоспособности национального продукта на мировом рынке; укрепление безопасности
и обороноспособности страны; улучшение экологической обстановки; сохранение и развитие
сложившихся научных школ.
Государство одновременно определяет цели
инновационной политики, разрабатывает ее
принципы, на основании которых она будет проводиться в науке, в инновационной сфере, а также
механизм ее реализации. Эти принципы зависят
от сложившейся хозяйственной системы страны,
глубины воздействия государственных институтов на экономическую деятельность.
Государственные ассигнования и субсидии
могут предоставляться государственному и негосударственному секторам на собственно инновационные цели или на обеспечение инновационной составляющей инвестиций многоцелевого характера. В целях диверсификации инновационных вложений государства возможно создание специализированных государственных холдинговых и инновационных компаний. Важное
значение для генерирования нововведений и создания первоначального спроса на инновации
имеют государственные контракты на выполнение НИОКР и государственные заказы на инновационную продукцию.
Эффективность инновационных процессов
повышается при использовании механизмов конкурсности в распределении бюджетных средств.
Исключительной прерогативой государства является правовое регулирование инновационных
процессов.
Необходимо законодательное закрепление
статуса научной и инновационной деятельности,
прав научных работников и инноваторов, механизма выработки и реализации научно-техни-
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ческой и инновационной политики. Закон должен определить стратегию, принципы и порядок формирования государственной научно-технической политики; место научной и научнотехнической деятельности в государстве, обществе, экономике; правовой статус научного работника; закрепить виды научных организаций,
множественность источников финансирования
отрасли, принципы управления научной деятельностью, основные формы воздействия органов государственной власти на государственном и региональном уровнях в сфере науки; отразить правовые основы регулирования международного научного и научно-технического сотрудничества.
Организационный механизм государственного регулирования инновационной деятельности должен обеспечить учет мнений всех прямо
или косвенно заинтересованных структур и в то
же время создать условия для согласованного
принятия мер по стимулированию инноваций.
Субъектами инновационной политики выступают органы государственной власти (центральные и местные), предприятия и организации государственного сектора, самостоятельные хозяйствующие формирования, общественные организации,
сами научные работники и инноваторы. Государственное регулирование экономики и инновационных процессов, как отмечают многие ученые,
является одним из главных условий перевода функционирования экономики на рыночные отношения. Однако Правительство РФ не уделяет достаточного внимания проблемам усиления конкурентоспособности экономики. Для этого следует разработать стратегию сохранения и развития научно-технического и инновационного потенциала
страны. Необходимо произвести реструктуризацию
научно-технического потенциала в различных отраслях экономики с учетом концентрации материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов на прорывных направлениях науки и техники,
разработку системы использования лизинга и льготного государственного кредитования как эффективного рыночного механизма для субъектов инновационной деятельности, разрабатывающих и
производящих наукоемкую продукцию с использованием дорогостоящих приборов и оборудования; разработку системы обязательных отчислений части прибыли от экспорта нефти, нефтепродуктов, газа и минерального сырья для образования фонда инноваций в топливно-энергетический
комплекс; создание инновационных центров, координирующих и реализующих инновационные
проекты; формирование института разработчиков
и управляющих инновационными проектами из
числа научно-технических работников, ученых и
специалистов.

Инструментами государственного регулирования должны стать :
социально-экономические и научно-технические прогнозы государственной политики в
области финансов, цен, денежного обращения;
государственно-административные, общеэкономические и рыночные регуляторы;
федеральные и региональные программы,
балансы и модели оптимизации экономических
процессов;
государственные заказы и современные контрактные системы;
индикативные механизмы и регуляторы деятельности государственных предприятий и организаций и других форм собственности;
механизм интеграции регуляторов и структур.
Государственная научно-техническая программа - комплекс взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение важнейших
научно-технических проблем на приоритетных
направлениях развития науки и техники. Отбор
программ осуществляется исходя из социальноэкономических приоритетов, прогнозов, целей
структурной политики, международных обязательств при соблюдении следующих условий:
существенной их значимости для крупных структурных изменений, направленных на формирование нового технологического уклада, принципиальной новизны и взаимосвязанности программных мероприятий (проектов), необходимых
для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений.
Государственным органам следует обратить
внимание на следующие направления в инновационной сфере:
1) аккумулирование средств на научные исследования и инновации;
2) стимулирование инноваций, конкуренции
в данной сфере, страхование инновационных
рисков, введение государственных санкций за
выпуск устаревшей продукции;
3) создание правовой базы инновационных
процессов, особенно системы защиты авторских прав
инноваторов и охраны интеллектуальной собственности;
4) кадровое обеспечение инновационной деятельности;
5) формирование научно-инновационной
инфраструктуры;
6) институциональное обеспечение инновационных процессов в отраслях государственного
сектора;
7) обеспечение социальной и экологической
направленности инноваций;
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8) повышение общественного статуса инновационной деятельности;
9) региональное регулирование инновационных процессов;
10) регулирование международных аспектов
инновационных процессов.
В настоящий момент еще более остро рассматривается проблема конкурентоспособности российских предприятий, так как при падении спроса и
потребления вопрос о банальной выживаемости
промышленности и ее росте без внедрения новейших технологий не решить. Достаточно сказать,
что основным в эпоху экономического кризиса для
потребителей является цена продукта при наличии
достаточных потребительских качеств. Следовательно, компаниям в погоне за дешевизной и сбытом
необходимо снижать издержки, чтобы производить
конкурентоспособный товар надлежащего качества,
и это невозможно без применения новейших инновационных технологий и методов.
Для многих российских предприятий, столкнувшихся с новым для них вопросом конкуренции, выживаемости в жестких условиях рынка,
именно инновационная деятельность и ее результаты являются главным условием успеха и эффективности. Поэтому участники рыночных отношений, прежде всего те из них, которые занимаются производством, для обеспечения своей
текущей и перспективной конкурентоспособности обязаны самостоятельно и целенаправленно
формировать и осуществлять научно-техническую политику. Научно-техническая политика
предприятия подчинена достижению его главной цели: максимальное и полное удовлетворение требований потребителей к количеству и качеству выпускаемой продукции при минимально возможных затратах на ее разработку и производство (промышленной, экологической и т.д.)
как в изготовлении, так и в потреблении. Соответственно, необходимо внедрение новых современных стандартов качества и управления.
Для общего снижения издержек в производстве нашей стране необходимо реализовывать

инвестиционные проекты, связанные со строительством новых объектов в транспортной сети
и инфраструктуры для оптимизации транспортных расходов и общего снижения времени транспортировки, с развитием отдельных сфер народного хозяйства с применением передовых технологий, что в конечном итоге может привести
к конкурентным преимуществам через некоторое время после окончания мировой стагнации.
Данное предложение оправдано тем, что мировой кризис привел к падению цен на строительные материалы и энергоресурсы. Это в условиях
России делает вполне возможным реализовать
некоторые проекты, связанные с инвестированием в строительство объектов инфраструктуры
ввиду снижения себестоимости строительства и
с наличием средств в Стабилизационном фонде
(от сверхдоходов от продажи энергоресурсов), накопленных за несколько лет.
Данными принципами необходимо руководствоваться России при осуществлении государственной, научной и инновационной политики.
Государство должно гарантировать защиту собственности, строгое соблюдение контрактов, равную и
справедливую конкуренцию между государственными частными компаниями, прозрачность содержания заключаемых контрактов и отчетности компаний. Весь этот набор действий призван усилить
доверие к стране и постараться увеличить объем
иностранных инвестиций в отечественные наукоемкие отрасли. Необходима поддержка отраслей,
ориентированных на экспорт, получивших в связи с девальвацией национальной валюты ряд конкурентных преимуществ и способных стать локомотивом роста национальной экономики. Причем
нужно учесть, что внутренний рынок не должен
страдать, так как в некоторых сегментах уже наблюдается преобладание иностранной продукции
(например, в сельском хозяйстве). Необходимость
этого возникла не только в связи с возможностью
проиграть конкурентную гонку, но и в связи с
обеспечением продовольственной и экономической безопасности страны.
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Рассматриваются понятия оценочной деятельности и оценки. Особое внимание уделяется оценке соответствия и оценке качества. Исследуются соотношения понятий оценочной деятельности и оценки соответствия, а также их применение в сфере государственного регулирования.
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Анализ публикаций по проблемам оценки
соответствия и оценочной деятельности, а также
российских федеральных законов “О техническом регулировании”, “Об оценочной деятельности” и соответствующих казахстанских законов
показал, что эти виды деятельности представлены независимо друг от друга1.
Рассмотрим, насколько состоятельны сложившиеся воззрения и действующая практика с позиции теории и эффективности каждого из анализируемых видов деятельности.
Понятие “оценочная деятельность” содержится в экономических изданиях и словарях 5060-х гг. прошлого века. Например, в трехтомной
экономической энциклопедии2 даны подробные
статьи об оценке оборотных средств и оценке
основных фондов.
В словаре русского языка С.И. Ожегова
(1976 г.) расшифровываются понятия “оценить”,
“оценивать”, “оценка”. Оценить в первом значении - определить цену чего-нибудь, во-втором - установить степень, уровень, качество чегонибудь3.
Аналогичную трактовку этому понятию дает
Словарь русского языка (1986 г.): оценить - назначить цену кому-нибудь, чему-нибудь, а оценка мнение, суждение о качестве, достоинстве, значении и т. п., чего-нибудь, кого-нибудь4.
1
См.: Федеральный закон “О техническом регулировании” от 27 дек. 2002 г.
184-ФЗ (с изм.); Федеральный закон “Об оценочной деятельности” от 29 июля
1998 г.
135-ФЗ (с изм.); Закон Республики Казахстан
“О техническом регулировании” от 9 нояб. 2004 г.
603-III ЗРК (с изм.).
2
Экономическая энциклопедия: Промышленность
и строительство. Т. 2. М., 1963. С. 303-310.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1976. С. 445.
4
Азгальдов Г.Г., Гличев А.В. и др. Квалиметрия - наука об измерении качества продукции. Стандарты и качество. 1968.
1. С. 33-34.

В связи с развитием рыночных отношений
в России и Казахстане оценка как категория экономической деятельности вошла уже в конце
1990-х гг. в словарный запас многих справочных изданий и специальной литературы.
Так, в Большом экономическом словаре (1997 г.)
понятие “оценка” отнесено к 27 видам и направлениям экономической деятельности5.
Термин “оценка соответствия” появился в
обращении значительно позже, в конце прошлого века. Его распространение связано с большой
нормотворческой и организаторской деятельностью специализированного комитета ИСО по
оценке соответствия - КАСКО, влиятельной
организации - Международное сотрудничество
по аккредитации лабораторий - ИЛАК и Международного форума по аккредитации - МФА.
Однако права гражданства в общедоступных словарях этот термин пока не нашел.
Значительно раньше появилось понятие
“оценка качества”. Развитие науки о качестве и
практическая деятельность по его повышению
вызвана необходимостью разработки методов количественной оценки качества, учитывающих
специфику конкретных видов продукции.
Одна из первых попыток научного обоснования количественной оценки качества была сделана известным русским кораблестроителем академиком А.Н. Крыловым в 1907 г. Он предложил для ряда проектов боевого корабля определенного класса вычислить средние значения основных параметров, характеризующих его качество: огневой мощи, броневой защиты, скорости
хода, дальности плавания. С помощью полученных таким образом показателей можно было охарактеризовать некий “средний корабль” данного
5

431.

Большой экономический словарь. М., 1997. С. 429-
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класса и определить комплексную количественную оценку качества любого подобного корабля.
К середине 1960-х гг. накопился значительный опыт применения количественных оценок
качества продукции. Это позволило в 1968 г.
группе советских ученых обосновать методологическую общность подобных способов оценки
качества. Научная дисциплина, объединяющая
количественные методы оценки качества, используемые для обоснования решений, принимаемых
при управлении качеством продукции и стандартизации, была названа ими квалиметрией6.
В 70-80-х гг. прошлого века оценка технического уровня и качества продукции осуществлялась при решении многих практических задач,
в том числе:
 при решении вопросов, связанных с постановкой на производство новых видов продукции;
 аттестации продукции;
 анализе динамики качества продукции;
 оценке научно-технического уровня вновь
разрабатываемых и пересматриваемых стандартов на продукцию;
 решении задач ценообразования7.
Однако оценка соответствия более широкое
понятие, чем оценка качества продукции. Ее сфера
деятельности распространяется также на процессы, производственные системы, органы или лица,
выполняющие определенные функции в области безопасности и качества.
Оценка соответствия связана с определением степени соблюдения требований, регламентированных в нормативных документах. Оценка
качества продукции по закону РФ “О защите
прав потребителя” с изменениями от 25 октября
2007 г. 234-Ф3 - в определении понятия “недостаток товара” (работы, услуги). В закон внесено дополнение, согласно которому при отсутствии документальных требований недостатком
считается несоответствие обычно предъявляемым
требованиям, т.е. не включенным в какие-либо
документы. В этом плане оценку качества продукции можно отнести как к деятельности по
оценке соответствия (документальное подтверждение), так и к оценочной деятельности (оценка
фактического состояния).
Рассмотрим, в чем сущность и различие двух
видов деятельности - оценочной и оценки соответствия, семантическая близость которых, исходя из приведенных выше определений, очевидна.
6
Квалиметрия - наука об измерении качества продукции.
7
Управление качеством продукции: Сборник. М.,
1985. С. 133.
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Первая часть - определение, данное С.И. Ожеговым: определить цену чего-нибудь, - относится к оценочной деятельности. Вторая часть этого определения - установить степень, уровень,
качество чего-нибудь - отражает сущность оценки соответствия.
Принципиально важным является то, что
первая деятельность основана на установлении
фактического состояния объекта оценки, а вторая - на определении соответствия объекта нормативным требованиям.
Анализ показал, что в сферах государственного регулирования используются оба вида оценочной деятельности.
Техническое регулирование целиком основано на нормировании (регламенты, стандарты)
и формах оценки соответствия (декларирование,
сертификация, испытания, контроль и др.).
Оценочная деятельность в техническом регулировании осуществляется в оценке состояния
производства и технологических процессов, связанных с конечной продукцией. Оценка состояния окружающей среды совпадает с одной из
целей технического регулирования.
В сфере экономического регулирования преимущественно используются формы оценочной
деятельности (оценка основных фондов, недвижимости, инвестиционных проектов, недр и др.).
Чрезвычайно важна функция определения степени экономической безопасности страны.
В сфере социального регулирования оценочная деятельность способствует установлению социального равновесия в обществе, так как оценка жилого фонда, транспортных средств, ущерба
при дорожно-транспортных происшествиях, при
чрезвычайных ситуациях, оценка недвижимости
для целей изъятия в связи с государственными
надобностями прямым образом влияет на благополучие населения.
Авторы ввели понятие “безопасность оценочной деятельности”. Оценка предприятий
(организаций), как новый вид оценочной деятельности, содержит определение предельного
критического состояния предприятия, когда риск
возникновения чрезвычайных ситуаций становится максимальным. Это имеет место при оценке
горнорудных предприятий, взрывоопасного производства. Оценка технологий имеет много общего с оценкой предприятия и организации.
Особо важно оценить степень риска с позиции
безопасности людей и окружающей среды, риск
в новых технологиях (био-, нанотехнологии),
когда отсутствует необходимый объем информации о свойствах технологического процесса. Часто главной при принятии решения является
оценка объектов после возникновения чрезвы-
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чайной ситуации природного или техногенного
характера. Совпадение двух видов деятельности
имеет место при защите интересов потребителя
(приобретателя).
Предусмотренные федеральным законом “О
техническом регулировании” постоянный учет и
анализ всех случаев причинения вреда вследствие
нарушения требований технических регламентов
жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений с учетом тяжести этого вреда невозможны без единства оценочной деятельности и
оценки соответствия.
Важную роль в социальном регулировании
играют социальные стандарты и нормативы. Пока
не исследованы методические подходы к оценке
соответствия стандартам социальной ответственности (СА 8000, ИСО 26000 и др.), в том числе
с позиции качества управления трудовыми ресурсами.
Административное регулирование предполагает использование ограничений, санкций, специальных, в том числе таможенных режимов,
контрольно-надзорной и инспекционной деятельности, лицензирования, регистрации. Здесь функции обоих видов оценочной деятельности во
многом совпадают и базируются на установленных нормах и нормативах.
В каждой из сфер регулирования используются специфические виды измерений и соответствующие им показатели. В сфере технического
регулирования применяются измерения, полученные при испытаниях (технические измерения). В
сфере экономического регулирования используются измерения в рамках сформировавшегося направления - эконометрии - статистические показатели, результаты выборочных обследований,
индексы рыночной деятельности. В сфере соци-

ального регулирования формируется номенклатура
показателей в рамках социометрии (например,
показатели качества жизни, индекс человеческого
потенциала) и психометрии для оценки психологических явлений и имиджелогии. В сфере административного регулирования пока не создана
достаточно полная система показателей, отражающих ход, динамику управленческой деятельности, ее эффективность; используются показатели
количества нарушений требований нормативных
документов, тяжесть этих нарушений, величина
потерь (прибыли) от осуществления контрольнонадзорной деятельности.
Для более детального анализа поля совпадений (несовпадений) двух видов оценочной деятельности: во-первых, используем характеристику
видов профессиональной деятельности, приведенную в образовательном стандарте Республики Казахстан по специальности “090940 - Оценка (по отраслям и областям применения)”; вовторых, проанализируем поле совпадений объектов и функций оценочной деятельности и оценки соответствия с помощью матриц, предложенных автором.
Стандарт по специальности “Оценка” приводит следующие виды профессиональной деятельности: экспертно-оценочная, организационная, аналитическая, консультационная, управленческая, предпринимательская, научно-исследовательская, педагогическая.
Анализ показывает, что содержание каждого
из видов профессиональной деятельности по специальности “Оценка” совпадает с содержанием
нормативных требований и практической работы по оценке соответствия.
Сопоставим объекты двух видов деятельности (рис. 1). Полное соответствие объектов отмечено полностью заштрихованной ячейкой, ча-
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Рис. 1. Объекты деятельности
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стичное - половиной ячейки. Из 54 возможных
альтернатив объекты оценочной деятельности и
оценки, соответственно, совпадают полностью
или частично в 21 случае, или в 38,9%.
Сопоставление форм оценочной деятельности (рис. 2) показывает, что одни и те же или
подобные формы оценки используются в 54,6%.
При составлении матриц (см. рис. 1 и 2)
автор использовал экспертные оценки специалистов по техническому регулированию и оценочной деятельности.
Еще одно важное соображение. Как одна,
так и вторая деятельность по оценке отнесена
классификатором экономической деятельности к
сфере услуг. Следовательно, основные закономерности сферы услуг как вида экономической
деятельности распространяются на наши объекты исследования. Прежде всего, сформировался
как рынок услуг по оценке, так и рынок услуг
по сертификации и испытаниям продукции, на
котором должен действовать принцип добросовестной конкуренции.
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Организации, осуществляющие первый и
второй виды деятельности, для повышения ее
качества, а следовательно и качества услуги, используют на практике принципы TQM, разрабатывают, внедряют и сертифицируют свои системы менеджмента качества. Наличие таких систем качества является обязательным условием для
международного признания органов по оценке
соответствия.
Проведенное исследование показало, что в
двух самостоятельных областях деятельности оценки и оценки соответствия имеются многие
совпадения в объектах, функциях и формах их
осуществления. Однако в настоящее время отсутствует методологический подход к интеграции этих видов оценочной деятельности, поэтому на практике в Российской Федерации и Республике Казахстан оценка как вид экономической деятельности и оценка соответствия как составляющая технического регулирования действуют изолированно.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Стратегические направления и приоритеты
долгосрочного социально-экономического развития
Республики Дагестан
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Раскрыты ключевые проблемы социально-экономического развития Республики Дагестан, определены концептуальные подходы к их решению, с учетом возможных последствий мирового
финансово-экономического кризиса обоснованы стратегические направления и отраслевые приоритеты долгосрочного развития республики.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, финансово-экономический кризис, развитие Республики Дагестан.

В Республике Дагестан накопилось много
социально-экономических проблем. Их решение
потребует сосредоточения ресурсов, планомерной
организации деятельности и координации усилий органов власти, предпринимательского сообщества, общественных объединений, всех слоев населения, что возможно только при условии, если общество и все его структуры будут
действовать по единому плану и ориентированы
на достижение согласованных долгосрочных целей. Именно в этом состоит основная функция
Стратегии долгосрочного развития республики
на период до 2020 г. (Стратегия - 2020).
Стратегия социально-экономического развития республики представляет собой систему мер
государственного управления, опирающихся на
долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов власти. Она должна отражать существующее состояние экономики и социальной
сферы, основные проблемы, цели, задачи и приоритетные направления развития республики.
Одной из центральных задач Стратегии является обоснование долгосрочных стратегических приоритетов социально-экономического развития республики. Выбор и обоснование приоритетов необходимо осуществлять исходя из
глубокого анализа влияния на экономику и социальную сферу каждого приоритетного направления и на основе четко ориентированных критериев. Таковыми критериями, на наш взгляд,
являются:
преодоление отставания и депрессивного
состояния экономики, ее отраслей, районов и городов республики;
оптимизация отраслевой структуры народного хозяйства и устранение диспропорций;
рациональное использование природного,
производственного, человеческого, инновационного и инвестиционного потенциала республики;

создание дополнительных рабочих мест и
сокращение безработицы;
повышение качества жизни населения.
В условиях ограниченности и возможных
осложнений ресурсного обеспечения реализации
Стратегии - 2020 представляется целесообразным
установить очередность стратегических приоритетов. Такой подход позволит решать приоритетные задачи в определенной последовательности (очередности) по мере накопления ресурсов,
наращивания инвестиционного потенциала и т.д.
Исходя из предложенных критериев, как нам
представляется, для Республики Дагестан на долгосрочную перспективу приоритетными являются
нижеследующие отрасли экономики и сферы
жизнедеятельности.
Повышение качества жизни и формирование
современного человеческого капитала. “Новая экономика” - “экономика знаний”, основанная на
инновациях, использовании современных достижений науки и техники, предъявляет особые требования к образовательному, квалификационному и культурному уровню как работника производства, так и всего населения. В постиндустриальном обществе работник должен быть готов к
освоению и производству наукоемкой, высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции
и услуг, а население - к восприятию и использованию современных достижений во всех областях и сферах жизнедеятельности. Именно поэтому современный человеческий капитал является
несущей конструкцией и важнейшим системообразующим фактором “экономики знаний”.
Человеческий капитал - это совокупность
воспроизводственного потенциала человека. Определяется этот потенциал уровнем знаний и
профессиональной подготовки, в целом качеством
жизни работника. Формируется человеческий
капитал в результате развития экономики, фун-
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кционирования сфер нематериального производства, прежде всего образовательно-научного комплекса, здравоохранения, культуры и других отраслей, оказывающих социальные услуги населению. Именно капитальные вложения в эти
сферы услуг населению приносят наибольший
социальный и экономический результат. Развитие человеческого капитала, по расчетам экономистов, обеспечивает 30% и более прироста национального дохода.
Отставание в развитии всей социальной сферы республики привело к серьезным негативным последствиям как в структуре, так и в функционировании отраслей и сфер формирования
человеческого капитала. Так, 54 % общеобразовательных учреждений Дагестана функционирует в 2-3 смены, на 100 учащихся средних общеобразовательных учреждений в республике приходится 1,5 персональных компьютера, а в стране - 2,8 (в 1,9 раза больше), в Южном федеральном округе (ЮФО) - 2,1 (в 1,4 раза больше). Из
действующих школ 19% находится в аварийном,
а 36% в ветхом состоянии.
В Дагестане в 2007/2008 учебному году в
27 средних специальных учебных заведениях (суз)
обучалось 24,5 тыс. и в 24 высших учебных заведениях (вуз) - 119,5 тыс. студентов. Однако и
здесь республика отстает от средних показателей
России и ряда регионов ЮФО.
Особенно заметно отставание республики в
подготовке специалистов со средним специальным
образованием, хотя она в них испытывает острый
дефицит. По численности студентов государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений на 10 000 чел. населения Дагестан
среди субъектов РФ занимает 81-е место.
Развитие топливно-энергетического комплекса. В последние годы энергетический баланс Республики Дагестан постоянно отрицательный, и
энергетическая безопасность республики не обеспечена. В настоящее время в условиях слабой
индустриализации народного хозяйства, неразвитости энергоемких отраслей производства ощущается дефицит электроэнергии. В Республике
Дагестан в расчете на душу населения производится и потребляется электроэнергии в 4,8 раза
меньше, чем в среднем по России. Потребность
в природном газе за счет своей добычи республика удовлетворяет менее чем на 40%. В последние три года снижаются производство электроэнергии, добыча нефти и газа. В 2007 г. по отношению уровня 1990 г. добыча нефти составила 45%, газа естественного - 59,3%. На такой
энергетической базе республика не сможет поднять экономику даже на уровень 1990 г., так как
дефицит энергии будет тормозить ее развитие.

Необходимо обеспечить опережающее развитие
ТЭК в период до 2020 г. Для этого в республике
имеется необходимый потенциал: гидравлические и нетрадиционные ресурсы для электроэнергетики, запасы нефти и газа, опыт и профессиональные кадры. Использование данного потенциала и развитие ТЭК создаст энергетическую
базу для развития всей экономики и социальной
сферы, позволит сократить безработицу, решить
ряд других проблем республики. Поэтому развитие ТЭК является острейшей задачей, его необходимо отнести к стратегическим приоритетам
первой очереди.
Развитие сельского хозяйства. Сельское хозяйство - одно из основных отраслей экономики
Дагестана, от состояния которой во многом зависят не только благосостояние сельских жителей (57,5%) и занятость населения (27,2%), но и
уровень жизни граждан, продовольственная безопасность республики. В Дагестане, где проживает 1,9% населения России, производится 1,7%
валовой продукции сельского хозяйства страны,
хотя республика является преимущественно аграрным регионом. В сельском хозяйстве Дагестана работает 27,2% занятых в экономике, а в
России - 10,8%, но в расчете на душу населения
республика производит меньше: зерна в 5,8 раза,
картофеля в 2,1 раза, мяса в 1,3 раза, молока в
1,4 раза, чем в среднем по стране, а по сравнению со средним по регионам ЮФО производит
меньше: зерна в 11,9 раза, картофеля в 1,1 раза,
мяса 1,6 раза, молока в 1,4 раза.
Республика за счет собственного производства удовлетворяет свои потребности по установленным законом минимальным нормам потребительской корзины по мясу лишь на 60,4%,
молоку на 65,3%, рыбной продукции на 28,4%,
яйцу на 40,1%. По существу, деградация зернового хозяйства и впредь будет тормозить развитие животноводства. Такое состояние сельского
хозяйства привело к отставанию развития АПК
от темпов роста населения и продовольственной
зависимости республики.
Прежде всего, нужно обеспечить всевозрастающее население республики собственным качественным продовольствием, преодолеть продовольственную зависимость от других регионов России и импорта. Крайне важно обеспечить занятость, устойчивые источники доходов
и повышение уровня жизни сельского населения. Именно поэтому развитие сельского хозяйства становится одним из важнейших стратегических приоритетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для этого в республике
имеется необходимый потенциал, который пока
используется крайне неэффективно.
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Развитие промышленности по переработке
сельскохозяйственного сырья. По Программе экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 г. намечено довести производство овощей до 1 млн. т, плодов до 150 тыс. т. По Республиканской программе
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 - 2012 гг. предусмотрено довести к 2012 г. производство скота и птицы (в живом весе) до 180 тыс. т, молока до
550 тыс. т. Высокие темпы роста производства
сельхозпродукции должны сохраниться также до
2020 г. Но хранение, транспортировка, сбыт и
переработка этой продукции в настоящее время
не обеспечены. Перерабатывающая промышленность находится в упадке, и возникла опасная
диспропорция между производством и переработкой сельхозпродукции. Организация переработки сельхозпродукции служит важнейшим условием развития сельского хозяйства до 2020 г.
(следовательно, занятости сельского населения).
Вместе с тем развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности является основой обеспечения продовольственной безопасности, реального повышения уровня жизни всего населения
республики. Все это обусловливает важный стратегический приоритет данной отрасли на ближайшую и отдаленную перспективу.
Развитие промышленности строительных
материалов. Развитие базовых отраслей экономики и инфраструктуры социальной сферы во
многом зависит от состояния строительной отрасли и промышленности строительных материалов. Дальнейшее развертывание строительства,
особенно массовое жилищное строительство, немыслимо без резкого подъема современной промышленности строительных материалов. Республика располагает природными ресурсами, а также
определенной материально-технической базой для
развития производства и удовлетворения потребностей республики в строительных материалах,
деталях и конструкциях. Продукция этой отрасли
также пользуется растущим спросом на российском и международном рынках, следовательно,
может составить существенный источник реальных доходов и инвестиционных ресурсов.
С 2000 г. эта отрасль республики развивается высокими темпами. В 2007 г. по сравнению с
2000 г. производство пиломатериалов увеличилось в 2,2 раза, стеновых материалов - в 6,2 раза,
сборных железобетонных конструкций - в 4,0 раза,
строительного кирпича - в 4,2 раза. Но по основным видам строительных материалов и конструкций отрасль не достигла уровня дореформенного 1990 г. Добыча нерудных строительных

материалов также продолжает снижаться и составила в 2007 г. 2424,6 тыс. м3, или в 1,8 раза
меньше, чем в 2000 г.
Такое состояние отрасли во многом связано
с тем, что имеющиеся производственные возможности используются неудовлетворительно, а
природные - крайне нерационально.
По состоянию на 2007 г. среднегодовая мощность предприятий промышленности строительных материалов по выпуску отдельных видов продукции использовалась лишь на 36-44%. Поэтому исключительно остро стоит проблема восстановления и дальнейшего развития отрасли. Разумеется, это надо делать на основе полной реконструкции отрасли, внедрения высоких технологий, производства современных инновационных
строительных материалов, конструкций и деталей. Для этого нужно в данной отрасли сосредоточить соответствующие организационные, материально-технические, инвестиционные и инновационные ресурсы. Именно поэтому промышленность строительных материалов следует относить к приоритетной отрасли первой очереди.
Развитие рекреации и туризма. По своему
рекреационному и туристическому потенциалу
Дагестан является уникальным регионом. Различные климатические зоны, в целом благоприятный климат, богатый растительный покров,
разнообразная фауна и флора, уникальное каспийское песчаное морское побережье, памятники природы и древнейшей культуры образуют
масштабный потенциал развития туризма. Наряду с этим Дагестан располагает уникальными
естественными целебными источниками, использование которых позволит формировать обширные оздоровительные комплексы.
Данный потенциал пока используется недостаточно. Широкое развертывание рекреационной и туристической деятельности, развитие соответствующей инфраструктуры, прежде всего,
позволит создать дополнительные рабочие места
и сократить безработицу. Кроме того, это даст
мощный импульс к развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, народных художественных промыслов, сферы услуг, транспорта и т.д. Поэтому развитие туристско-рекреационного комплекса представляет собой один
из важнейших первоочередных стратегических
приоритетов республики.
Приоритеты второй очереди. Развитие
транспортного комплекса. Учитывая геополитическое и геоэкономическое положение, особенности рельефа местности, территориального размещения населенных пунктов и производительных сил, развитие инженерной инфраструктуры железных дорог, морских и воздушных сообще-
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ний, автотранспортных магистралей и средств
связи - для республики имеет особое значение.
Важным потенциалом и одним из основных факторов развития является расположение республики на важных международных транспортных
коридорах (автомобильных, авиационных, железнодорожных и водных) “Север-Юг”, наличие
международного морского порта, международного
аэропорта, магистральных газового и нефтяного
трубопроводов.
Однако имеющийся здесь потенциал используется крайне неэффективно и по инфраструктурному обеспечению республика находится на
последнем месте среди регионов ЮФО. Железнодорожным транспортом в 2007 г. перевезено
2,5 млн. т грузов, а это в 4,5 раза меньше, чем в
1990 г. (11,3 млн. т), и на 10,5% меньше, чем в
2000 г.; Махачкалинским международным морским портом перевезено 3,2 млн. т грузов, т.е.
меньше в 4,0 раза, чем в 1990 г. (12,7 млн. т).
Не удовлетворяют республику общая протяженность и техническое состояние автомобильных
дорог. На тысячу человек населения в Дагестане
приходится 3,7 км автомобильных дорог (в России - 5,0 км, Франции -15 км, США - 22 км). В
Республике Дагестан автодорог с твердым покрытием - 8,7 тыс. км, или 87,7% (в России - 91,3%,
ЮФО - 93,6%), с усовершенствованным покрытием - 39,9% (в России - 68,5%, ЮФО - 77,7%).
По удельному весу дорог с твердым покрытием
Дагестан среди регионов России занимает
35-е место, а с усовершенствованным покрытием 73-е место. Все это свидетельствует о том, что развитие транспортной инфраструктуры - один из важнейших стратегических приоритетов республики.
Развитие жилищного строительства и реконструкция ЖКХ. Жилищные условия и услуги жилищно-коммунального хозяйства - это одно
из основных факторов, определяющих уровень
жизни населения. Существующий жилищный
фонд Дагестана изношен, не отвечает современным стандартам и нуждается в радикальной реконструкции, а ветхое жилье подлежит сносу и
полной замене. Обеспеченность населения жильем составляет 16,2 м2 общей площади при социальной норме 18,2 м2. По размеру площади
жилья, приходящейся на одного жителя, республика в 1,3 раза отстает от среднего показателя по
России и в 1,2 раза по ЮФО. Чтобы обеспечить
граждан республики жильем на уровне нынешнего среднего показателя по России, в Дагестане
нужно построить свыше 12,8 млн. м2 жилья. При
этом необходимо, соответственно, поднять уровень и качество коммунальных услуг.

Масштабное развертывание нового жилищного строительства, ремонт и реконструкция старого жилищного фонда в период до 2020 г. вместе с тем позволят существенно увеличить объемы производства во многих отраслях, в том числе промышленности строительных материалов,
деревообрабатывающей, стекольной, цементной
промышленности и т.д., что даст возможность резко сократить безработицу, так как строительство
и обслуживающие его отрасли являются весьма
трудоемкими. Именно поэтому жилищное строительство, реконструкция ЖКХ являются долгосрочным приоритетом развития республики.
Сокращение дотационности бюджета. Закономерным следствием депрессивной экономики является финансовая зависимость республики. За последние 16 лет (1992-2007) от 71 до
87% доходной части бюджета Дагестана составляли поступления из федерального бюджета.
Дотации и субвенции из федерального бюджета
в доходах консолидированного бюджета Дагестана составляли в 2000 г. 84%, в 2001 г. - 82,8%,
в 2002 г. - 78,0%, в 2003 г. - 79,0%, в 2004 г. 71,0%, в 2005 г. - 79,2%, в 2006 г. - 73,6 %, в
2007 г. - 76,1%.
Финансовая зависимость Дагестана от федерального бюджета представляет серьезную угрозу экономической безопасности республики, так
как содержание всей социальной сферы, да и
состояние других сфер жизнедеятельности населения, при этом будет определяться субъективными факторами, политической и экономической конъюнктурой в России. Такая угроза становится вполне реальной в связи с наступившим всемирным финансовым кризисом, что отразится на доходах и расходах федерального бюджета.
Дотационными являются также все районные и городские бюджеты республики. Средний
уровень собственных доходов в общем объеме
муниципальных бюджетов составляет менее 30%.
Обеспеченность бюджетов собственными налоговыми платежами существенно различается по
районам и городам республики. Это свидетельствует о полной финансовой зависимости от федерального бюджета экономики и социальной
сферы как в целом республики, так и всех районов и городов.
Преодоление дефицитности бюджетов и финансовой зависимости республики требует проведения масштабной и эффективной работы во
многих направлениях и представляет собой одну
из важнейших и приоритетных стратегических
задач.
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Приоритетные подходы к развитию рыночных отношений
на основе использования механизмов
государственно-частного партнерства
и государственного предпринимательства
© 2009 М.М. Лермонтова
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Анализируются специфика развития объектов историко-культурного наследия России, а также
механизмы экономического управления объектами историко-культурного наследия.
Ключевые слова: рыночные отношения, историко-культурное наследие, механизмы экономического управления.

К началу ХХI в. возник ряд тенденций и
особенностей в развитии и функционировании
организаций культуры. Сфера культуры России
не остается в стороне от глобализационных тенденций и особенностей развития и функционирования рыночных систем. Это заставляет на фоне
мировых закономерностей глубоко анализировать
специфику развития объектов историко-культурного наследия страны, а также механизмы экономического управления объектов историко-культурного наследия (ОИКН).
В Российской Федерации сложилась чрезвычайная ситуация с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия: в удовлетворительном состоянии пребывают лишь 15%
памятников. Около двух третей общего числа
памятников нуждается в принятии неотложных
мер по их спасению от разрушения, повреждения или уничтожения. На сегодняшний день
средства, выделяемые на эти цели, не позволяют осуществлять не только поддержание их текущего состояния, но даже и консервацию этих
объектов.
Переход российских объектов историко-культурного наследия к глобальному этапу своего развития был вызван спецификой рыночной конъюнктуры конкретного исторического этапа экономического развития, стремлением органов государственного управления к минимизации себестоимости обслуживания объектов историкокультурного наследия, а также ростом инвестиционной привлекательности этих объектов для
частного бизнеса в силу интереса к возможностям их экономической эксплуатации.
Представим схему развития рыночных отношений в секторе объектов историко-культурного наследия на региональном уровне (рис. 1).
Ситуация усугубляется напряженностью в
отношениях между группами интересов и раз-

ного рода непредвиденными обстоятельствами проявлением рыночных кризисов, быстро развивающимися общественными тенденциями, стихийными бедствиями и сменами правительств, а
также многочисленными факторами неэффективности рыночных отношений в секторе объектов
историко-культурного наследия.
Парадигма развития рыночных отношений
в секторе объектов историко-культурного наследия для их вовлечения в экономический и культурный оборот предоставляет менеджерам организаций культуры требующиеся им модели управления, что может быть реализовано на основе вариантов государственно-частного партнерства (ГЧП) или государственного предпринимательства по использованию ОИКН.
Среди существующих экономико-правовых
вариантов, при помощи которых можно реализовать ГЧП в отношении недвижимых объектов
культурного наследия (в части реконструкции или
управления ими), можно выделить следующие:
концессионное соглашение;
инвестиционный договор;
договор аренды;
договор доверительного управления;
смешанные виды юридических конструкций ГЧП.
Предложим такую последовательность мер
по развитию рыночных отношений через государственное предпринимательство в сфере культуры:
1. Разработать концепцию развития механизмов государственного предпринимательства по
использованию и развитию объектов историкокультурного наследия, преследуя цели:
а) определить применимые модели государственного предпринимательства - основные виды
и формы бизнес-механизмов, которые могут
применяться для осуществления предпринимательской деятельности государственных органи-
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заций культуры к достижению социально-значимых целей по использованию и развитию
объектов историко-культурного наследия на
принципах предпринимательства;
б) определить критерии выбора моделей государственного предпринимательства, классификацию объектов, основные требования к видам
деятельности;
в) определить перечень необходимых нормативных правовых актов, позволяющих снять
основные законодательные ограничения для применения моделей государственного предпринимательства уже в действующих условиях.
2. Сформировать перечень государственных
(бюджетных) услуг, оказание которых может осуществляться на предпринимательских основаниях, а также видов соответствующего государственного имущества, эксплуатация которого может
стать предметом государственного предпринимательства.
3. Проанализировать действующие и рассматриваемые федеральные и ведомственные целевые программы (в частности, ФЦП “Культура
России 2006-2010” и ее подпрограммы, программы сохранения культурного наследия и т.д.) на
предмет включения мероприятий, направленных
на развитие механизмов государственного предпринимательства.
4. Проработать возможность и подготовить
предложения по реализации пилотных проектов
государственного предпринимательства.
Положительному развитию ситуации может
способствовать кластерный подход к организационному структурированию институциональных
аспектов развития рыночных отношений в сфере культуры (рис. 2).
Вовлекая ОИКН в рыночный оборот, однако, нельзя забывать, что для всех инвестицион-

ных проектов в сфере ОИКН необходимым условием является, с одной стороны, соблюдение
интересов государства в части, касающейся сохранения и использования историко-культурного наследия для нужд населения, а также экономии бюджетных расходов, с другой - учет интересов частной стороны в плане возможности окупаемости проекта и получения прибыли с него.
Применение государственно-частного партнерства или государственного предпринимательства целесообразно по той причине, что чисто
бюджетная организационная структура финансирования объектов историко-культурного наследия как инструмент управления начинает исчерпывать свои возможности, так как не позволяет
в полной мере реализовывать их экономический
потенциал, тем самым требуется совершенствование развития рыночных отношений в секторе
объектов историко-культурного наследия как системы.
Политика по эффективному использованию
и развитию объектов историко-культурного наследия не может рассматриваться как альтернатива политики построения рыночной экономики и конкурентной политики, а является, прежде всего, инструментом решения социально-культурных задач через структуру обслуживания бизнес-механизмами нужд объектов историко-культурного наследия.
Эффективное решение проблем сохранения,
функционирования и содержания объектов историко-культурного наследия России может быть
обеспечено за счет вовлечения этих объектов в
экономический и культурный оборот для обслуживания их нужд бизнес-механизмами через использование государственно-частного партнерства, где объекты историко-культурного наследия - одна из разновидностей неконкурентного
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историкокультурного
наследия

Бизнес-сообщество

Обратная связь

Рис. 2. Кластерный подход к организационному структурированию
институциональных аспектов развития рыночных отношений в сфере культуры
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Рис. 3. Алгоритм процесса развития рыночных отношений
в секторе объектов историко-культурного наследия
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рынка, особое состояние рынка, характеризующееся устойчивым доминированием на нем социально-культурных целей, по отношению к
предпринимательским.
Приведем критерии эффективности (неэффективности) рыночных отношений в секторе
объектов историко-культурного наследия при
государственно-частном партнерстве или государственном предпринимательстве (см. таблицу).
Реализация рыночных мер развития комплекса
объектов историко-культурного наследия России
на основе использования механизмов государственно-частного партнерства и государственного предпринимательства позволит достичь следующего:
сохранения памятников культуры;
вовлечения памятников в экономический
и культурный оборот;
притока инвестиций в сферу восстановления и эксплуатации памятников истории и культуры;
оптимизации государственных расходов на
культуру;
развития прилегающих к памятнику территорий;
развития туризма и деловой активности в
районе расположения памятника;
создания новых рабочих мест;
увеличения налоговых поступлений;
внедрения новейших технологий управления, оптимизации развития рыночных отношений в секторе объектов, повышения эффективности использования объектов.
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При развитии культурного туризма на
ОИКН важны два момента:
во-первых, необходимость сочетания максимально возможного сохранения памятников
культуры в неизменном виде при организации к
ним публичного доступа, осуществления социально значимого или коммерческого использования без ущерба для произведений искусства
или исторического фона;
во-вторых, комплексность этого развития важен экономический рост, повышение конкурентоспособности, модернизация инфраструктур,
освоение новых ресурсов (например, информационных) и человеческого капитала. Необходимо
исследование всего комплекса ресурсов для социально-экономического развития территорий на
основе туризма, включающее изучение не только
существующего историко-культурного наследия,
но и инфраструктуры гостеприимства, демографии, уровня жизни населения, экологии, сельского хозяйства, транспорта, энергетики и т.д.
Для оптимизации процесса развития рыночных отношений в секторе объектов историкокультурного наследия можно предложить следующий алгоритм (рис. 3).
В свете зарубежного опыта сложившаяся в
России ситуация с культурным наследием требует скорейшего внедрения решений, которые бы
обеспечили его сохранность, а также создания
экономических механизмов, способных эффективно влиять на развитие культуры.
Поступила в редакцию 04.01.2009 г.
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Проблемы консолидации банковских ресурсов
с использованием фондового рынка
© 2009 Д.А. Кольцов
Осуществляется оценка роли консолидации ресурсов банков с помощью механизмов фондового
рынка (публичное размещение акций, субординированные займы, гибридные ценные бумаги,
секьюритизация активов и др.). Анализируются современные тенденции развития фондового рынка. Рассматриваются новые механизмы привлечения ресурсов на фондовый рынок и в банковскую систему, меры по нейтрализации кризисных ситуаций.
Ключевые слова: фондовый рынок, консолидация ресурсов банка, публичное размещение акций,
субординированые займы, гибридные ценные бумаги, секъютиризация активов, эмиссия долговых ценных бумаг, институты коллективного инвестирования.

C развитием и углублением системы финансового посредничества фондовый рынок начинает
играть все более заметную роль в процессах консолидации банковских ресурсов, привлечении кредитными организациями долгосрочных пассивов,
росте их финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Выход кредитных организаций на
фондовый рынок способствует повышению прозрачности и открытости банковского бизнеса, увеличению притока инвестиций в банковский сектор, существенному расширению масштабов финансирования банками национальной экономики1.
Анализ общемировых тенденций позволяет
выделить следующие основные формы консолидации банковских ресурсов на фондовом рынке:
публичное размещение акций, привлечение субординированных займов, выпуск гибридных
инструментов, эмиссия долгосрочных долговых
ценных бумаг, секьюритизация банковских активов и, наконец, аккумуляция средств в фондах коллективных инвестиций.
Финансовые ресурсы, консолидируемые банками в ходе публичных размещений акций, позволяют им не только быстрее нарастить объемы
кредитования национальной экономики, но и
активнее развивать региональную банковскую
инфраструктуру.
Считается, что для успешного первичного
публичного размещения акций его объем должен составлять не менее 100 млн. долл. В противном случае расходы по организации выпуска
и размещению акций, а также совершенствованию системы корпоративного управления окажутся для кредитной организации гораздо выше,
чем при других формах консолидации банковских ресурсов.
Другой широко распространенной формой
консолидации банковских ресурсов на фондовом
рынке является выпуск субординированных зай-

мов, выступающих основным источником повышения уровня достаточности капитала для кредитных организаций, не готовых или не заинтересованных в публичном размещении акций.
Банки прибегают к размещению субординированных займов гораздо чаще, чем к проведению
публичных размещений акций. Так, в 2007 г. кредитные организации разместили во всем мире
субординированных долговых бумаг на сумму
более 120 млрд. долл. - в 3 раза больше, чем
посредством публичных размещений акций. Совокупные объемы привлечения банками субординированных займов выросли за последние семь
лет в 4 раза, сегодня они превышают 600 млрд.
долл. и на них приходится примерно шестая часть
всего имеющегося у банков капитала. Представим преимущества и недостатки консолидации
банковских ресурсов в ходе публичных размещений акций и выпуска субординированных займов (см. таблицу).
Большое количество финансовых инструментов, применяемых кредитными организациями
для консолидации ресурсов на фондовом рынке,
относится к классу гибридных ценных бумаг, сочетающих в себе свойства акций и облигаций.
Несмотря на то, что гибридные ценные бумаги
существенно различаются между собой, они имеют общие, присущие только им черты. Так, эти
бумаги являются необеспеченными и субординированными, не подлежат выкупу по инициативе заемщика, могут использоваться для покрытия убытков, предполагают отсрочку выплаты процентных доходов или дивидендов, если
она может привести к возникновению убытков
у кредитной организации2.
Объем выпуска банками гибридных ценных
бумаг увеличился за последние пять лет более
чем в 3 раза и превышает в настоящее время
60 млрд. долл. в год.

1
Report On Consolidation in the Financial Sector. Group
of Ten. January. 2001.

2
International Convergence оf Capital Measurement аnd
Capital Standards. Basle Capital Accord. 1998. P. 14-16.
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Основные преимущества и недостатки привлечения финансирования на фондовом рынке
посредством проведения публичного размещения акций и размещения субординированных
облигационных займов
Форма
консолидации
Публичное
размещение акций

Выпуск
субординированных
облигационных
займов

Преимущества

Недостатки

Позволяет привлечь в капитал
на безвозвратной основе значительные
финансовые ресурсы
Обеспечивает существенный прирост
рыночной капитализации
Снижает стоимость привлечения
заимствований и позволяет заметно
увеличить их объемы
Улучшает имидж
Формирует достаточный запас финансовой
прочности для наращивания банковских
операций
Позволяет привлекать крупные
и долгосрочные финансовые ресурсы без
обеспечения
Является серийным инструментом
и может использоваться несколько раз
в течение года
Не предполагает досрочный выкуп
в течение первых пяти лет с момента выпуска
Сохраняет неизменным состав акционеров и
сложившуюся систему контроля за бизнесом
Требует меньших издержек
при размещении в сравнении
с публичным выпуском акций

Размывает долю существующих акционеров
Не имеет гарантированного результата
Устанавливает жесткие требования к
раскрытию информации и качеству
корпоративного управления
Требует большой подготовительной работы
(процедура вывода акций занимает не менее
полугода)
Является "разовым" инструментом
Имеет высокие издержки

Требует регулярной выплаты процентов
и погашения по истечении срока обращения
Относится на регулятивный капитал только
в размере 50% от основного капитала банка
Является высокочувствительным
к финансовому состоянию заемщика
инструментом

Консолидация банковских ресурсов на фондовом рынке происходит не только посредством
выпуска ценных бумаг, пополняющих капитальную базу кредитных организаций, но и путем привлечения банками долгосрочных заимствований.
Опыт развитых стран свидетельствует о том,
что эмиссия долговых ценных бумаг выступает
одним из наиболее эффективных способов привлечения западными банками долгосрочных пассивов.
В настоящее время совокупный объем долговых заимствований банков и иных финансовых институтов на национальном и международном фондовых рынках оценивается более чем
в 40 трлн. долл., а их ежегодный прирост превышает 6,5 трлн. долл.3 Посредством размещения долговых бумаг на национальном и международных фондовых рынках банки консолидируют ресурсы, эквивалентные одной трети всего
мирового ВВП4.
В 2000-е гг. широкое распространение получила такая форма консолидации банковских
ресурсов на фондовом рынке, как секьюритизация активов, осуществляемая посредством выпуска долговых ценных бумаг, обеспеченных раз-

личными видами покрытия, в частности ипотекой жилой и коммерческой недвижимости
(mortgage-backed securities), потребительскими
кредитами и лизинговыми платежами (assetbacked securities). В результате удается не только
отделить риски по секьюритизируемым активам
от риска банкротства сформировавшего их банка, но и структурировать бумаги таким образом,
чтобы они максимально полно отвечали запросам инвесторов5. Сегодня мировой рынок секьюритизированных банковских активов оценивается более чем в 7 трлн. долл., из которых около
половины приходится на США. Механизм секьюритизации банковских активов уже признан
многими специалистами важнейшей финансовой
инновацией последних десятилетий.
Быстрое развитие фондового рынка во второй половине ХХ в. положило начало процессу
дезинтермедиации банковской деятельности, характеризующегося замещением классического
кредитования финансированием, основанным на
выпуске ценных бумаг, и повышением роли фондов как институтов финансового посредничества,
обеспечивающих трансформацию сбережений в
инвестиции6.

3
I nte rna ti ona l B ank ing a nd F in anc ial M ark et
Developments // BIS Quarterly Review. June. 2008.
4
Containing Systemic Risks and Restoring Financial
Soundness // Global Financial Stability Report. April. 2008.

5
Энциклопедия российской секьюритизации. 2008.
М., 2008. С. 27-38.
6
Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М.,
2007. С. 77-80.
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Формирование финансово-банковских конгломератов способствовало превращению институтов коллективного инвестирования в значимый
источник консолидации банками ресурсов на фондовом рынке. Объем средств, аккумулируемых
банками посредством фондов коллективных инвестиций, увеличился за последние пять лет более чем вдвое и превышает в настоящее время
5 трлн. долл. Наиболее крупным институтом коллективного инвестирования на фондовом рынке
являются взаимные фонды (mutual funds), представляющие собой имущественный комплекс,
сформированный посредством выпуска ценных
бумаг (акций, паев, инвестиционных сертификатов и т.п.) и переданный для профессионального
инвестирования управляющей компании.
Анализ общемировой практики консолидации
банковских ресурсов на фондовом рынке позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, во всем мире наблюдается устойчивая тенденция роста объемов привлечения банками финансовых ресурсов посредством использования инструментов фондового рынка и повышения их доли в структуре банковских пассивов. В будущем эта тенденция будет только усиливаться. Совокупная величина ресурсов, консолидированных банками развитых и развивающихся стран посредством публичного размещения акций, привлечения субординированных займов, выпуска гибридных инструментов, эмиссии долгосрочных долговых ценных бумаг, секьюритизации банковских активов и аккумуляции средств в фондах коллективных инвестиций, уже превысила 20 трлн. долл. Сегодня через фондовый рынок банки привлекают в экономику более 4,5 трлн. долл. в год, перераспределяя почти десятую часть мирового ВВП.
Во-вторых, в последние годы объемы и темпы
прироста банковских операций на международном фондовом рынке значительно опережали
объемы и темпы их прироста на внутреннем.
Сегодня величина финансовых ресурсов, консолидируемых банками на международном фондовом рынке, удваивается каждые четыре года, тогда
как на национальном - каждые семь-восемь лет.
В-третьих, несмотря на то, что кредитные
организации развивающихся стран все активнее
используют инструменты фондового рынка для
консолидации банковских ресурсов, их отставание от банков из развитых государств по-прежнему велико. Так, если в развитых странах посредством фондового рынка банковские институты ежегодно консолидируют ресурсы в размере не менее 5% ВВП, то в развивающихся государствах - около 1% ВВП.
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Тенденции развития российского фондового
рынка и его влияние на процесс консолидации банковских ресурсов. Высокие темпы роста отечественной экономики, повышение внутреннего спроса,
быстрое увеличение доходов предприятий и населения и усиление деловой активности в стране
способствовали ускоренному развитию национального фондового рынка и расширению участия
банков в инвестиционном процессе. Объем российского фондового рынка вырос с 2000 г. в
30 раз (до 1,5 трлн. долл.) и достиг 115% ВВП.
Капитализация отечественного рынка акций в последние годы ежегодно увеличивалась в среднем
на 60%, демонстрируя лучшую динамику не только
по сравнению с развитыми странами, но и динамично растущими фондовыми рынками Индии и
Китая. В результате удельный вес России в совокупной капитализации мировых рынков акций за
последние три года практически утроился. По темпам роста капитализации Россия сегодня входит
в пятерку наиболее быстро растущих рынков
мира7. Представим динамику эмитентов на российском фондовом рынке в 1995-2007 гг. (см.
рисунок).
За последние три года существенно окреп
российский рынок корпоративных облигаций. Его
объем в минувшем году вырос на треть и превзошел рынок государственных долговых обязательств. За счет эмиссии долговых ценных бумаг отечественные корпорации и банки привлекли
в 2007 г. почти 500 млрд. руб., что эквивалентно
1/10 от общего объема капиталовложений в отечественной экономике. С начала 2008 г. рынок
корпоративных облигаций вырос еще на 20%.
Все это говорит о том, что отечественный фондовый и долговой рынки постепенно превращаются в важный источник финансирования экономического роста страны, а акции и облигации
наших компаний все более широко используются как эффективный инструмент для осуществления значительных капиталовложений, даже в
условиях обостряющейся кризисной ситуации в
экономике.
Уверенный рост объемов рынка секьюритизации активов в России в 2006 г. - первой половине 2008 г. позволял специалистам сделать радужные прогнозы о дальнейших перспективах
его развития. Однако ипотечный кризис в США,
разразившийся в середине 2007 г., привел к повсеместному падению спроса инвесторов на
структурированные ценные бумаги.
7
Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель фондового рынка на долгосрочную перспективу (до 2020 года).
М., 2008.
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Рис. Количество эмитентов акций на российском фондовом рынке в 1995-2007 гг.
Источник. Рассчитано по данным НАУФОР.

Ни банки, ни предприятия пока не рассматривают инструменты фондового рынка в качестве основного механизма привлечения инвестиций в экономику8. Общий объем долгосрочных
ресурсов, привлеченных ими на внутреннем рынке посредством выпуска долговых бумаг, не превышает 5% ВВП, в то время как в Китае и Бразилии этот показатель составляет более 10% ВВП,
а в развитых странах - в среднем около 90%
ВВП9. Объемы финансирования российскими
предприятиями и банками инвестиций в основной капитал посредством публичного размещения акций также незначительны и составляют
менее 15% в год, в 1,5-2 раза меньше, чем за
рубежом. Несмотря на организацию специальных фондовых площадок, российский рынок ценных бумаг по-прежнему недоступен для малого
и среднего бизнеса.
В настоящее время из более чем тысячи кредитных организаций лишь у шестидесяти акции
котируются на отечественном фондовом рынке.
При этом из тридцати ведущих банков страны
только каждый третий вывел свои акции на биржу. Публичное размещение акций осуществили
всего четыре российских кредитных организации: Сбербанк, ВТБ, банки “Возрождение” и
“Санкт-Петербург”.
Международный кризис ликвидности не
только обозначил проблему дефицита собственных источников финансирования экономичес8
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 2006-2008 годы. Утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 г.
793-р. С. 1.
9
I nte rna ti ona l B ank ing a nd F in anc ial M ark et
Developments // BIS Quarterly Review. June. 2008.

кого роста, продемонстрировав структурную слабость отечественного фондового рынка и банковского сектора, но и обнаружил всю несостоятельность государственной финансовой и денежно-кредитной политики, призванной содействовать их устойчивому и сбалансированному развитию. Отдавая должное Банку России за оперативность и своевременность мер, предпринимаемых для борьбы с растущим дефицитом ликвидности в банковском секторе, тем не менее
приходится констатировать, что они, по сути,
носят пожарный характер. Эти меры способны
поддержать банки на плаву, но не решают главной проблемы - отсутствия на внутреннем рынке источников долгосрочного фондирования их
операций.
На фоне растущего дефицита инвестиционных ресурсов внутри страны и все большего использования внешних заимствований для финансирования экономического роста значительные
денежные средства изымаются государством из
обращения и “замораживаются” в низкодоходных
иностранных активах. При этом руководители
экономических ведомств, в один голос заявляющие об опасности быстрого роста внешней задолженности страны, отказываются пересматривать
подходы к проводимой политике, утверждая, что
стерилизация денежного предложения в государственных финансовых резервах, достигших к середине 2008 г. 160 млрд. долл., является эффективным способом борьбы с инфляцией и ограничения темпов роста реального курса рубля10.
10
См., в частности: Кудрин А.Л. Стабилизационный
фонд: зарубежный и российский опыт // Вопр. экономики. 2006.
2. С. 28-46.
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Слабость капитальной и ресурсной базы отечественных банков дополняется низким уровнем
концентрации банковского бизнеса в России. Так,
удельный вес пяти крупнейших российских банков в совокупных активах банковской системы
составляет около 45%, что существенно ниже
уровня в 60-70%, характерного для многих развитых государств. Из-за чрезмерной распыленности активов среди множества мелких кредитных организаций по средней величине активов
банков российская банковская система существенно уступает не только развитым государствам,
но и многим развивающимся странам.
Анализ современных тенденций развития российского фондового рынка и его участия в процессе консолидации банковских ресурсов позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, несмотря на впечатляющие темпы роста, отечественный фондовый рынок не
смог превратиться в полноценный источник привлечения финансовых ресурсов в национальную
экономику.
Во-вторых, главной структурной слабостью
отечественного фондового рынка является отсутствие на нем широкого класса институциональных и частных инвесторов, способных обеспечить его долгосрочными ресурсами.
В-третьих, мировой опыт учит, что экономический рост должен опираться, в первую очередь,
на внутренние источники финансирования, тогда
как внешние должны играть подчиненную роль.
Рассмотрим особенности кризиса на фондовом рынке.
Кредитный кризис, разразившийся на мировых рынках в 2007-2008 гг., привел к огромным потерям крупнейших финансовых институтов и создал угрозу обрушения мировой финансовой системы.
Основными проявлениями кризиса на международном финансовом рынке стали:
 резкое сжатие ликвидности;
 банкротства инвестиционных банков;
 снижение ведущих фондовых индексов,
рост волатильности;
 ухудшение качества банковских активов, в
первую очередь ипотечных ценных бумаг.
Случись кризисные события лет пять-семь
лет назад, возможно, кризис затронул бы Россию в меньшей степени. В современных условиях Россия должна активно участвовать в разработке новых правил игры в мировой экономике
в целях продвижения новой идеологии, обеспечивающей демократичность и устойчивость глобальной финансовой архитектуры.
Россия не изолирована от мировой финансовой системы, последние 15 лет страна стреми-
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лась стать ее интегральной частью, и неудивительно, что получила те же проблемы, что и мировая экономика. При этом кризис и меры, принимаемые государством, создают значительный
риск для складывающейся институциональной
структуры российского фондового рынка, риск
формирования модели с бедным набором финансовых инструментов.
Стремительное падение российского фондового рынка привело к переоценке ценных бумаг,
находящихся в инвестиционных портфелях. В
сентябре 2008 г. индекс ММВБ потерял 24%, в
октябре снижение индекса составило 29%, в ноябре - 25%. По мнению участников рынка и
аналитиков, восстановление фондового рынка вряд
ли начнется раньше второй половины 2009 г. При
этом можно прогнозировать, что сначала покупатели придут в рублевые корпоративные и муниципальные облигации, потом - в акции первого эшелона, затем - в акции второго эшелона.
За 2008 г. рыночная капитализация российских компаний сократилась более чем в 3 раза. В
сентябре 2008 г., когда российский фондовый
рынок пережил серию самых крупных падений,
ФСФР закрыла биржевые торги на несколько
дней и с тех пор неоднократно прибегала к приостановке биржевых операций, а также временно запрещала маржинальную торговлю ценными бумагами, чтобы минимизировать массированные продажи акций.
Сложившаяся ситуация на фондовом рынке
возникла не осенью 2008 г.: падение рынка (менее резкое) происходило с конца 2007 г. - начала
2008 г. Лето 2007 г. можно считать началом кризиса, так как именно в этот период в мировой
экономике произошли достаточно большие потрясения.
В начале осени 2008 г. монетарные власти
заявляли, что пик кризиса на российском финансовом рынке уже пройден, однако проблемы
с ликвидностью могут сохраняться еще в течение 15 месяцев11. Вопрос о том, достигнута ли
осенью 2008 г. точка максимального падения,
как это было осенью 1998 г., остается открытым. Анализируя историю финансовых кризисов последних двадцати-тридцати лет, можно заключить, что подобное падение рынка редко быстро отыгрывается, необходимы внешние катализаторы. В российской ситуации в качестве таких
катализаторов в краткосрочной перспективе, очевидно, могут выступить цены на нефть и сырьевые ресурсы.
Очевидно, что российский финансовый рынок нуждается в скоординированных действиях
властей. В этой связи можно позитивно оце11

Кризис затягивается // РБК Дейли. 2008. 2 окт.
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нить, что в Кремле был сформирован антикризисный штаб12, включающий представителей финансовых властей, а также ФСБ и МВД. Можно
предположить, что новый совет имеет шансы
стать антикризисным штабом власти, а высокий
уровень совета поможет правительству и монетарным властям быстрее определиться, как регулировать фондовый рынок.
Новые механизмы привлечения долгосрочных
ресурсов на фондовый рынок и в банковскую систему. Стимулирование государством ускоренного
развития национального фондового рынка и создание условий для аккумуляции на нем долгосрочных ресурсов должно строиться, прежде всего, на основе налоговых механизмов, которые
уже успели доказать свою высокую эффективность в других странах13. Использование налоговых механизмов предполагает введение льгот
по налогу на доходы и прибыль, получаемые от
вложения средств индивидуальных и институциональных инвесторов в ценные бумаги.
Для обеспечения глобальной конкурентоспособности национального фондового рынка необходимо, прежде всего, ускорить процесс консолидации его инфраструктуры за счет объединения товарных и фондовых биржевых площадок. Это позволит существенно повысить уровень ликвидности рынка, снизить стоимость проведения сделок,
унифицировать технические платформы и стандарты, добиться экономии на масштабе операций. Консолидация инфраструктуры биржевого рынка ускорит также процесс создания в России института
центрального депозитария и единого клирингового
центра. Создание централизованной учетной системы, связанной с международными депозитариями, обеспечит возможность доступа на российский
рынок новых инвестиционных институтов. При этом
представляется необходимой защита российской
инфраструктуры от ее поглощения иностранным
капиталом, для чего в законодательство должны быть
внесены соответствующие ограничения.
Специальный набор мер должен быть направлен на стимулирование выпуска ценных бумаг российскими эмитентами. Так, для стимулирования
проведения первичных размещений акций следовало бы упростить процедуру эмиссии, максимально приблизив ее к международным стандартам, посредством:

 введения уведомительного порядка регистрации выпусков ценных бумаг с возложением
предварительного контроля на биржи или саморегулируемые организации, объединяющие инвестиционные банки;
 освобождения эмитентов от обязанности
вносить изменения в устав по результатам эмиссии акций;
 упрощения проспекта ценных бумаг и освобождения от проспекта размещений, предусматривающих привлечение совсем небольших
средств.
Упрощению процедуры и снижению издержек по проведению первичного размещения акций, а также ускорению их вывода на фондовый
рынок способствовала бы также отмена требования об обязательной предварительной оплате размещаемых акций при наличии гарантий их оплаты со стороны инвестиционного банка.
Для скорейшего развития в России рынка секьюритизации активов основные усилия государства должны быть направлены, в первую очередь:
 на совершенствование его правового регулирования, в том числе принятие закона о секьюритизации, определяющего единые правила и
порядок выпуска структурированных ценных
бумаг и регламентирующего деятельность ключевого института посредничества при секьюритизации - компаний специального назначения,
принимающих на баланс секьюритизируемые
активы и выпускающих под их обеспечение облигационные займы;
 регламентацию правового режима сделок
по секьюритизации активов и выпуску обеспеченных облигаций при банкротстве осуществившего их банка;
 снятие ограничений на приобретение структурированных ценных бумаг отечественными
инвестиционными и пенсионными фондами.
Наряду с вышеперечисленными мерами по
развитию национального фондового рынка, притоку долгосрочных ресурсов в экономику и расширению возможностей банков по их консолидации путем выпуска ценных бумаг будут способствовать усилия государства по улучшению
инвестиционного климата в стране и преодоления кризисных тенденций.

12
Совет по развитию финансового рынка был создан
Указом Президента РФ. В положении о совете сказано,
что он является совещательным органом и будет готовить
президенту предложения о защите прав инвесторов и о
предотвращении кризисов на финансовом рынке.
13
Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель фондового рынка на долгосрочную перспективу (до 2020 года).
М., 2008.
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© 2009 А.В. Николаев
кандидат технических наук, профессор
Академия оценки и строительства, г. Алматы, Казахстан
Отмечается отсутствие комплексности и взаимосвязи отдельных областей оценочной деятельности. Предлагается осуществить международный проект по упорядочению стандартизации оценочной и смежных с ней областей деятельности.
Ключевые слова: стандартизация, оценка, технический комитет, система, качество.

Проведенный автором анализ показал отсутствие комплексности и взаимосвязи отдельных
областей стандартизации оценочной деятельности - оценки, аудита, бухгалтерской отчетности,
оценки соответствия.
В настоящее время совокупность стандартов
оценочной и смежных с ней областей деятельности носит аддитивный характер: один блок
стандартов присоединяется к другому без должной стыковки и поэтому отсутствует органическое единство документов. На наш взгляд, необходимо обеспечить взаимную увязку системы
стандартов оценочной и смежных с ней областей
деятельности на всех уровнях - международном,
региональном, национальном, организации. Это
позволит создать эмерджентную систему стандартов, обеспечивающую синергетический эффект от совместного их применения1.
В соответствии с указанной целью предстоит
решить следующие задачи (цели второго уровня):
 обеспечить в рамках единой системы модернизацию стандартов, приведение их требований в соответствии с реалиями экономической
жизни и накопленным опытом;
 добиться международного признания результатов оценочной деятельности в России и
Казахстане;
 органически увязать правовое, нормативно-правовое и нормативные основы оценочной
деятельности;
 создать условия для реинжиниринга системы оценочной деятельности;
 обеспечить предпосылки для полного использования принципов TQM в оценочной деятельности;
 обеспечить использование в оценочной деятельности опыта управления качеством на базе
международных стандартов ИСО серии 9000 и
на этой основе повысить качество оценки как
услуги;
1
Постыка В.М. Научно-методические основы стандартизации. СПб., 2007.

 добиться сбалансированного подхода к запросам потребителей, повышения их роли в процессе оказания услуг по оценке, предотвращения действий, вводящих в заблуждение потребителей;
 обеспечить информационную совместимость стандартов в разных областях оценочной
деятельности.
Использование основных положений теории,
обобщение практики стандартизации в целом и
оценочной и смежных с ней областей деятельности в частности позволили автору сформулировать следующие принципы для проектирования
системы стандартов оценочной деятельности:
 учет особенностей оценочной деятельности как разновидности услуг;
 полное использование системных свойств
стандартов, их закономерностей, стандартизации
как науки в целом;
 комплексность стандартизации, т.е. охват
документами в области стандартизации всех
объектов, по всем уровням применения;
 системность и взаимосвязь внутри действующих и разрабатываемых стандартов для различных групп услуг оценочной деятельности, а
также взаимосвязь и согласованность с существующими системами стандартизации и действующим законодательством;
 преимущественное использование международных стандартов при разработке и пересмотре
национальных и региональных стандартов;
 открытость и гласность процессов разработки стандартов.
Приведенные выше принципы полностью
согласуются с принципами, провозглашенными
Конституцией ИСО, законами по техническому
регулированию России и Казахстана, с Концепцией развития национальной системы стандартизации, одобренной Правительством Российской Федерации. В то же время в практической
деятельности по модернизации системы важно
учитывать особенности оценочной деятельнос-
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ти. Они обусловлены наличием при предоставлении услуги по оценке этапа непосредственного взаимодействия потребителя и исполнителя.
Три принципа - комплексность, использование системных свойств стандарта и взаимосвязь внутри действующих и разрабатываемых
стандартов - дают возможность преодолеть имеющие место недостатки самих стандартов по оценке, аудиту и финансовой отчетности. В существующем виде они отдаленно схожи со стандартами как носителями системной информации,
средством, обеспечивающим взаимосвязку, сопоставимость, интерфейс внутри и между системами.
Что касается принципа добровольности, который представлен как исходный в приведенных выше законодательных документах России,
то он не является определяющим для деятельности по стандартизации и поэтому отсутствует в
основополагающем документе - руководстве
ИСО/МЭК - 2:2004. Более того, согласно Федеральному закону “Об оценочной деятельности”,
стандарты оценки носят обязательный характер.
Налицо противоречие в законодательстве: стандарты оценки не исключены из сферы деятельности закона “О техническом регулировании”,
как, например, правила (стандарты) аудиторской
деятельности, поэтому должны носить добровольный характер.
Методический подход к проектированию
системы стандартизации в области оценочной
деятельности базируется на упорядочении, ранжировании, селекции и оптимизации объектов
стандартизации. Остановимся подробнее на универсальном методе упорядочения объектов стандартизации. Он предусматривает систематизацию
и ранжирование совокупности объектов стандартизации. На наш взгляд, этот метод должен служить базовой основой для классификации услуг
оценочной деятельности. Классификатор видов
экономической деятельности, рожденный в недрах Организации Объединенных Наций, не дает
полной картины объектов оценочной деятельности и поэтому не может служить основой для
определения объектов стандартизации. На национальном уровне (Россия, Казахстан) развернутую классификацию услуг оценочной деятельности должен содержать специальный классификатор услуг или соответствующий раздел в
национальном классификаторе видов экономической деятельности. Возможен вариант расширения области классификации Общероссийского
классификатора услуг населению за счет услуг,
предоставляемых юридическим лицам.
При проектировании системы стандартов
оценочной деятельности автор рекомендует ис-
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пользовать различные подходы в зависимости
от объекта стандартизации; при стандартизации
процессов оказания услуг оценочной деятельности - рациональное упорядочение структуры и
содержания процессов, при стандартизации услуги в целом - установление требований к результату взаимодействия исполнителя и потребителя и к конечному результату.
Методологический подход предусматривает
использование конкретных методических приемов:
1) стандартизация терминологии, т.е. установление научно обоснованных терминов, определений, понятий, необходимых для обеспечения взаимопонимания между субъектами рынка;
2) регламентация процессов, в том числе
типовых, установление требований, критериев и
показателей в соответствии с принципом процессного подхода TQM;
3) регламентация организации - разработка
и установление требований к организации, обеспечивающей выполнение процессов установленного уровня качества;
4) регламентация руководств (правил) - разработка и установление рациональных правил
реализации локальных процессов;
5) регламентация требований к конечному
результату услуги по оценочной деятельности;
6) регламентация требований к персоналу разработка и установление требований к квалификации персонала, постоянному повышению
уровня его знаний и умения. Возможно установление требований к органу по оценочной деятельности как самообучающейся организации;
7) регламентация взаимоотношений с потребителем и другими заинтересованными сторонами (акционерами, соисполнителями, властями).
Установление гарантий между исполнителем и
потребителем услуги оценки, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей;
8) стандартизация системы менеджмента качества организации, выполняющей услуги по
оценочной деятельности2.
Методологические принципы и методические подходы применимы как в процессе проектирования (реинжиниринга) системы стандартизации оценочной деятельности, так и при совершенствовании стандартов на конкретный вид
услуги: оценка материального комплекса, экспертиза, аудит.
Предлагаемые новации в нормативном обеспечении оценочной деятельности должны затронуть не только национальный, но и международный уровень. В противном случае не будет
2
Зворыкина Т.И. Техническое регулирование: сфера
услуг. М., 2008.
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достигнут планируемый эффект от совершенствования системы в отдельных странах. Более того,
опережающее проведение работ по упорядочению стандартизации оценочной и смежных с ней
областей деятельности позволит значительно снизить усилия и затраты на совершенствование
национальных систем стандартизации, так как
представится возможность использовать международные стандарты для разработки (пересмотра) национальных стандартов вплоть до их прямого применения.
На основе проведенного исследования и опираясь на сложившуюся практику и накопленный
опыт международной стандартизации, автор предлагает осуществить международный проект, содержащий следующие новации в стандартизации
оценочной деятельности.
Требуется включить объекты стандартизации
оценочной и смежных с ней областей деятельности в сферу интересов Международной организации по стандартизации - ИСО.
Изучение документов ИСО, публикаций с
анализом деятельности этой международной организации3 показало, что ИСО обладает широким
спектром видов документов, которые можно разрабатывать и применять в зависимости от специфики объекта стандартизации, заинтересованности в них потребителей, фактора времени, в
том числе в сфере оценочной деятельности.

Изложенное дает основание утверждать, что
выбор ИСО в качестве головной организации в
осуществлении международного проекта является обоснованным и безальтернативным. С целью его осуществления предлагаем:
1) расширить область деятельности комитета
ИСО по оценке соответствия - КАСКО, образовав подкомитеты по оценочной деятельности;
2) бюро по технической политике ИСО совместно с КАСКО и ТК 222 провести анализ
действующего фонда стандартов по оценке, аудиту и финансовой отчетности с целью разработки
рекомендаций по взаимной увязке документов,
приведению стандартов по форме и содержанию
к общепринятым в ИСО;
3) создать технический комитет по финансовому планированию и отчетности на базе ТК 222
в составе трех подкомитетов - финансового планирования, финансовой отчетности и аудита.
Наиболее целесообразно, чтобы вновь образованные подкомитеты были созданы на базе, соответственно, Международного комитета по стандартизации оценки (МКСО) и Международной федерации бухгалтеров (МФБ). В данном случае предлагаемые новации пройдут бесконфликтно, при
этом с одной стороны к работе в подкомитетах
будут привлечены высококвалифицированные профессионалы, с другой - будет использован опыт и
интеллектуальный потенциал ИСО (см. рис. 1).
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Рис. 1. Структура технических органов по стандартизации оценочной
и смежных с ней областей деятельности
3

См.: Зворыкина Т.И. Указ. соч.; Петросян Е.Р. Международный форум “Языковое единство технического регулирования для мировой торговли” // Мир стандартов.
2006.
4(5).

На европейском уровне для осуществления
предлагаемых новаций имеются все предпосылки. Европейской организации по стандартизации (CEN) следует проанализировать стандарты
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EVS 2003 с позиции увязки со стандартами серии EN 45000 и международными стандартами.
Европейская комиссия может стать инициатором опережающей организации работ по сравнению с международным уровнем по упорядочению нормативных документов, касающихся оценочной и смежных с ней областей деятельности.
Относительно стран СНГ, на наш взгляд, целесообразно принять Межгосударственному совету
по стандартизации, метрологии и сертификации
(МГС) основополагающие стандарты по оценочной
деятельности, взяв за основу соответствующие модернизированные ГОСТ, ГОСТ Р или СТРК.
На национальном уровне (Россия, Казахстан)
работа по упорядочению стандартов в области
оценочной деятельности должна вестись с учетом наличия законов по основным областям оценочной и смежной с ней областей деятельности.
Национальному органу по стандартизации необходимо вовлечь в данный процесс министерства,
которые, согласно законодательству, ответственны
за рассматриваемые сферы деятельности в целом
(министерства финансов - Минфин, экономического развития - МЭР), а также саморегулируемые
организации, общественные советы. Возможно, возникнет ситуация, при которой следует подготовить
соответствующее распоряжение Правительства.
Национальным органам по стандартизации
России и Казахстана следует создать структуры,
организующие работу по созданию инновационной системы стандартизации оценочной и
смежных с ней областей деятельности (рис. 2).
В предлагаемой структуре министерства финансов и экономического развития участвуют в
работе технических комитетов и соответствующих
подкомитетов, а саморегулируемые и другие общественные организации - в подкомитетах, что
обеспечит высокий профессиональный уровень
работы этих технических органов, а национальный
орган по стандартизации - единый методический
подход к разработке стандартов, стыковку с другими системами стандартизации страны и международными стандартами.
Международные стандарты ИСО серии 17000
содержат требования по наличию действующих систем менеджмента качества (СМК) в органах по оценке
соответствия. Исходя из этого требования предусмотрено создание подкомитетов по СМК в каждом
техническом комитете (см. рис. 2), которые призваны разработать руководящие и методические документы по СМК с учетом специфики органов по
оценочной деятельности. Выше было отмечено, что
как на международном, так и на национальном уровне
стандарты аудита разработаны только применительно к финансовому аудиту. На практике в настоящее
время используются и другие виды аудита.
Автором подробно рассмотрены особенности технологического, экологического аудита, а также аудита интеллектуальной собственности и комплексного
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аудита4, а в работе Н.П. Дедкова исследованы основные особенности социально-экономического аудита5. Поэтому в структуру технического комитета по
аудиту введены соответствующие подкомитеты.
Автор предлагает следующие этапы проведения нововведений:
1. Анализ существующей нормативной базы
и принятие решения о разработке системы стандартов оценочной и смежных с ней областей деятельности нового поколения.
2. Образование технических комитетов по
стандартизации оценочной и смежных с ней областей деятельности: технического комитета по
оценке, технического комитета по финансовому
планированию и отчетности, технического комитета по аудиту и соответствующих подкомитетов.
3. Обучение состава участников технических комитетов и подкомитетов.
4. Разработка стратегического плана (проекта) создания нормативной базы оценочной деятельности и программы разработки новых и пересмотра действующих стандартов.
5. Решение вопроса финансирования программы за счет государственного бюджета и внебюджетных источников.
6. Осуществление намеченной программы.
7. Разработка предложений по распространению введенных новаций на уровне СНГ.
Информационное обеспечение деятельности
технических комитетов и подкомитетов осуществляется на базах Федерального информационного
фонда технических регламентов и стандартов в России и одноименного информационного фонда в
Казахстане, а также баз данных министерств финансов и министерств экономического развития
России и Казахстана, фондов документов саморегулируемых и других общественных организаций.
При разработке стратегического плана (проекта) реформирования системы оценочной и смежных с ней областей деятельности необходимо оценить предполагаемую эффективность проекта.
Эффект от реформирования стандартов оценочной и смежных с ней областей деятельности
будет складываться из внешнего эффекта от качественной оценки материальных активов и
интеллектуальной собственности, более точного
учета этого фактора в финансовой отчетности,
выгод сторон в имущественных спорах, и внутренний эффект будет получен за счет рациональной организации процессов оценки, использования передового опыта организации экспертизы,
аудита на основе бенчмаркинга. Предполагаемое
расходование ресурсов определить несложно.
Поступила в редакцию 04.01.2009 г.
4
Николаев А.В. Исследование влияния закона “О
техническом регулировании” на инновационное реформирование экономики Казахстана. Алматы, 2007.
5
Дедков Н.П. Региональные социально-ориентированные программы качества. М, 2003.
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Методология формализованной оценки рискованности
объекта размещения ресурсов банка
© 2009 Б.В. Воронцов
докторант
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Автор констатирует, что если известна рискованность отдельных объектов размещения ресурсов
банка, то можно рассчитать рискованность портфеля активов, и предлагает методический подход,
основанный на статистических и экономико-математических методах.
Ключевые слова: рискованность объекта, размещение ресурсов банка, рискованность портфеля
активов, методология оценки.

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.
Если известна рискованность Рi отдельных
ОРР, то рассчитать рискованность портфеля активов вполне возможно. Теоретически единственно
правомерным методом определения Рi является
статистический. Однако, даже если набрать статистику по всем банкам, по всем возможным объемам и срокам размещения активов, ее будет явно
недостаточно для хорошей оценки Рi (Si, Ti, Qi),
так как слишком велика размерность вектора Qi.
Остается возможность проведения экспертной оценки Рi. Для того чтобы эксперт сделал
свое заключение, необходим обширный перечень
показателей ОРР, включающий даже такие показатели, которые не поддаются количественной
оценке. Можно составить такой перечень по данным из различных источников: от публикаций в
прессе до личного опыта. Однако этот перечень,
очевидно, всегда будет открыт. Приведем следующую классификацию:
1. Показатели несоответствия оцениваемого
ОРР требованиям банка.
1.1. Показатели, связанные с дееспособностью ОРР (Status).
1.2. Показатели, связанные с приемлемостью ОРР для банка (Acceptance).
2. Показатели обеспечения возвратности размещенных ресурсов банка.
2.1. Показатели обеспечения обязательств
ОРР (Collateral).
2.2. Показатели капитала ОРР (Capital).
2.3. Показатели состояния ОРР (Capacity).
2.4. Показатели перспектив ОРР (Prospects).
3. Показатели достоверности обеспечения
возвратности размещенных ресурсов банка.

3.1. Показатели объективных условий деятельности ОРР (Conditions).
3.2. Показатели уровня планирования на ОРР
(Planning).
3.3. Показатели качества финансирования
ОРР (Budgeting).
3.4. Прочие показатели субъективных условий деятельности ОРР (Character).
4. Показатели чувствительности ОРР к факторам риска (Sensitivity).
Следует заметить, что приведенная классификация предполагает включение показателей
ОРР, отличающихся от показателей, обычно
включаемых в бизнес-план, в нескольких аспектах. Показатели рискованности потенциального
ОРР, форма их измерения и представления, их
классификация, а также методика оценки являются ноу-хау инвестора, в частности банка.
В основу приведенной классификации положена базовая схема проведения оценки рискованности ОРР. Между тем выбор схемы оценки
рискованности общего характера важен и принципиален. Во-первых, базовая схема определяет
самый общий алгоритм проведения процедур
оценки. То есть данная схема - первое приближение в определении методики оценки рискованности ОРР банка.
Во-вторых, базовая схема должна определять
не только последовательность основных процедур оценки, но и представлять некую идеологию оценки, задающую основные направления
дальнейших исследований по развитию соответствующей методики. То есть данная схема должна быть базовой моделью оценки рискованности ОРР, адекватно отражающей смысл и основные приоритеты моделируемого процесса.
Предлагаем следующую методику оценки
рискованности ОРР банка:
1. На первом этапе проверяются показатели несоответствия ОРР требованиям банка (и
закона).
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Перечень показателей несоответствия разнороден: от непредставления учредительных документов потенциальным заемщиком до непродуманности экологического мониторинга при реализации своего инвестиционного проекта какимлибо эмитентом.
Перечень не регламентируется и постоянно
уточняется.
Показатели несоответствия выступают показателями высокой степени определенности и потому являются решающими: при определенных
значениях показателя принимается решение о
прекращении дальнейшей работы с ОРР. То есть
рискованность ОРР принимается близкой к единице: условная категория рискованности ОРР
высшая.
2. На втором этапе проверяется соответствие
потенциального ОРР финансовым требованиям
банка, а именно: проверяются показатели обеспечения - в широком финансовом смысле - возвратности размещенных ресурсов банка.
Показатели обеспечения объединены в иерархическую систему, предполагающую следующие
иерархические уровни (в порядке их убывания):
 показатели обеспечения обязательств ОРР
в общепринятом узком смысле;
 капитал ОРР;
 современное состояние ОРР;
 перспективы ОРР.
Чем выше иерархический уровень показателя обеспечения, тем большее снижение величины рискованности ОРР он может определить.
То есть тем ниже может быть условная категория рискованности ОРР.
Оценка рискованности ОРР по показателю
более высокого иерархического уровня подчиняет себе оценку рискованности ОРР по показателю более низкого уровня.
Показатели обеспечения не являются решающими: их значения подлежат проверке на достоверность.
3. На третьем этапе проверяется достоверность обеспечения возвратности размещенных
ресурсов банка.
Показатели достоверности четко классифицируются:
 связанные с объективными условиями деятельности ОРР;
 связанные с субъективными условиями деятельности ОРР.
Перечень показателей достоверности постоянно пополняется в соответствии с заданной классификацией.
Показатели достоверности являются решающими: при недостоверности проверяемых показателей обеспечения принимается решение о

повышении условной категории рискованности
ОРР. То есть оценка рискованности ОРР резко
повышается.
4. На четвертом этапе по результатам анализа показателей обеспечения и достоверности
выявляются варьируемые факторы - факторы риска, способные значимо повлиять на показатели
обеспечения возвратности.
5. На пятом этапе проверяется чувствительность ОРР к факторам риска, т.е. характер изменения показателей обеспечения под влиянием
факторов риска.
6. На шестом этапе принимается решение о
рискованности ОРР.
Следует заметить, что применение описанной модели оценки имеет смысл только после
того, как в массиве данных о потенциальном
ОРР показатели рискованности должным образом классифицированы. То есть банковскому работнику, проводящему оценку рискованности потенциального ОРР, необходимо иметь
достаточно четкие представления о форме,
смысле и взаимозависимости показателей различных классов.
Как правило, для оценки финансового состояния рекомендуют набрать статистический
материал и исследовать динамику каждого из
показателей. Перспективным методом, на наш
взгляд, является использование агрегированных
показателей - полиномиальных комбинаций отдельных финансовых показателей, в частности
линейных комбинаций. Следует заметить, что в
качестве составляющих линейных комбинаций в
исследованиях необходимо использовать независимые финансовые показатели (мы назвали их
базисными) - только тогда разработка эффективного агрегированного показателя станет возможной.
Для оценки влияния различных факторов риска
на показатели обеспечения и определения показателей чувствительности используется методика
построения графиков и (или) таблиц зависимости
показателей обеспечения от факторов риска.
Графики и таблицы исследуются методами
математической статистики. По допустимым вариациям показателей обеспечения определяют
допустимые вариации факторов риска. Если известно распределение вероятностей значений
факторов риска, возможна оценка распределения
значений показателей обеспечения. Проблемой
остается определение ссудного риска по значениям совокупности показателей рискованности
ОРР банка.
Под формализованной методикой оценки
рискованности ОРР мы понимаем некий алгоритм принятия решения о рискованности ОРР

2(51)
2009

53

54

Экономическая теория

по значениям показателей, характеризующих
ОРР.
Методика подобного типа предполагает решение следующих проблем:
1) определение понятий риска размещения
ресурсов и рискованности ОРР, а также операций над ними;
2) определение перечня факторов рискованности ОРР, а также источников информации о
них;
3) определение соответствующих количественных показателей и классов (групп) важнейших показателей;
4) определение распределений рискованностей (по аналогии с распределением вероятностей) для каждого значимого показателя;
5) построение алгоритма определения (расчета) рискованности ОРР по значениям показателей, их характеризующих.
Если задача 4 решена и показатели ОРР независимы, то задача 5 решается простым применением формул теории вероятностей или выводом формул в соответствии с аксиомами теории
вероятностей.
Однако в практической работе по оценке
рискованности ОРР, во-первых, зависимость
показателей, как правило, не поддается оценке,
во-вторых, распределение рискованностей также
неизвестно.
Иными словами, банковский работник, оценивающий рискованность ОРР, может определить лишь перечень основных факторов, влияющих на рискованность ОРР, и рассчитать значения отдельных количественных показателей,
которых может оказаться очень много. Этим не
снимается проблема оценки рискованности ОРР,
наоборот, лицо, принимающее решение (ЛПР),
вынуждено будет принимать его в условиях еще
большей неопределенности.
Для того чтобы снизить такую неопределенность и каким-то образом структурировать проблему, ЛПР должно опираться и на субъективные методы, сохраняя рамки рациональной формализованной системы оценки.
Отсюда следует, что главной проблемой разработки методов оценки рискованности ОРР является определение наилучшего - по времени,
затратам и продуктивности - сочетания объективных (формализованных, математических) и
субъективных (построенных по экспертным оценкам) методов в одном алгоритме.
В качестве подхода к решению проблемы
практического нахождения алгоритма указанного типа предлагается метод агрегации:
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1. Вычисляется значение агрегированного
показателя несоответствия Aо:
N

(1)

Ао   i аi ,
i 1

где i - показатель несоответствия;
ai - его удельный вес;
N - количество показателей несоответствия.

2. Если A0 > АN, где АN - граница категории
несоответствия, то ОРР зачисляется в высшую
категорию рискованности.
3. Вычисляется значение агрегированного
показателя обеспечения k-го иерархического уровня В(k):
M

(2)

B(k )   i (k )bi (k ),
i 1

где  i(k) - показатель обеспечения k-го иерархического уровня;
bi(k) - его удельный вес;
М - количество показателей обеспечения k-го
иерархического уровня.

4. Определяется категория обеспечения по
величине В0:
L

B0   B(k ) g (k ),

(3)

k 1

где g(k) - вес k-го иерархического уровня;
L - количество иерархических уровней.

5. Вычисляется значение агрегированного
показателя достоверности k-го иерархического
уровня C(k):
P

C(k )    i (k )ci (k ),

(4)

i 1

где i(k) - показатель достоверности k-го иерархического уровня;
ci(k) - его удельный вес;
Р - количество показателей достоверности k-го
иерархического уровня.

6. Определяется категория достоверности по
величине С0:
L

 B(k )C(k ) g (k )
C0  k 1

L

 C(k ) g (k )
k 1

.

(5)

Экономические
науки

Экономическая теория
7. Выявляются варьируемые показатели ОРР
(факторы риска) и их влияние на показатели обеспечения всех иерархических уровней.
8. Вычисляeтся значение агрегированного
показателя чувствительности k-го иерархического уровня D(k):
Q

D(k )   i (k )di (k ),

(6)

i 1

где di(k) - показатель чувствительности k-го иерархического уровня;
di(k) - его удельный вес;
Q - количество показателей чувствительности
k-го иерархического уровня.

9. Определяется категория чувствительности по величине D0:
L

D0   D(k ) g (k ).
k 1

(7)
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10. По сектору расположения точки E0 = (В0,
C0, D0) в кубе, ребра которого определяются границами категорий обеспечения, достоверности и
чувствительности, определяется категория рискованности.
11. ЛПР в банке оценивает ссудный риск по
категории рискованности.
Априори экспертным путем оцениваются
величины аi, bi(k), ci(k), di(k), g(k), границы категорий. Формализуются показатели ai, bi(k), gi(k),
di(k) в соответствии с требованиями:
1) область значений [0,1];
2) чем выше рискованность, тем больше значение показателя.
Затем все эти величины, а также содержание иерархических уровней обеспечения уточняются.
Таким образом, можно констатировать, что
если известна рискованность отдельных объектов размещения ресурсов банка, то можно рассчитать рискованность портфеля активов на основе предложенного методического подхода.
Поступила в редакцию 04.01.2009 г.
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Анализируются основные показатели, используемые при оперативном анализе финансовохозяйственной деятельности предприятия.
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Источниками информации для анализа финансового состояния компании служат бухгалтерский баланс и приложения к нему, а также статистическая и оперативная отчетность. Помимо этого, к процессу финансового анализа может привлекаться плановая информация (бизнес-план),
нормативная информация, информация о технической подготовке производства, заключения экспертов, результаты различных опросов и т.д.
По сфере доступности информационную базу
можно разделить на открытую и закрытую (секретную). Информация, содержащаяся в бухгалтерской и статистической отчетности, выходит
за пределы компании и является открытой. Однако каждая компания разрабатывает еще и собственные плановые показатели, нормы, нормативы, тарифы и лимиты, систему их оценки и
регулирования финансовой деятельности; эта информация составляет его коммерческую тайну, а
иногда и ноу-хау.
В полном объеме финансовой информацией
может воспользоваться только руководство компании, а все остальные партнерские группы могут пользоваться только публичной (неполной)
информацией. При этом следует иметь в виду,
что периодическая бухгалтерская или финансовая отчетность - это лишь “сырая информация”,
которая характеризует состояние компании на
конкретную дату. Одномоментный характер исходной информации предполагает обязательность
формирования динамических рядов аналитических показателей и в дальнейшем использование
именно этой исходной базы при проведении
оценки тенденции в изменении финансового состояния компании на перспективу. При этом очевидно, что при проведении прогнозного анализа
нельзя не учитывать такой фактор, как инфляция. В мировой практике инфляционно-корректирующая переоценка анализируемых объектов

производится либо по колебанию курсов валют,
либо по колебаниям уровней цен1.
Финансовое состояние компании характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов).
Основными факторами, определяющими
финансовое состояние, являются: выполнение финансового плана и пополнение, по мере возникновения потребности, собственного оборотного
капитала за счет прибыли; скорость оборачиваемости оборотных средств. Представим основные
показатели, используемые при оперативном анализе финансово-хозяйственной деятельности (см.
рисунок).
Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся разделением системы бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет. Методология и
программа углубленного анализа финансового
состояния компании включает в себя предварительный обзор экономического и финансового
положения субъекта хозяйствования, в том числе характеристику общей направленности финансово-хозяйственной деятельности, оценку и анализ экономического потенциала компании, включая оценку имущественного положения путем
построения аналитического баланса-нетто, вертикального и горизонтального анализа баланса,
анализа качественных сдвигов в имущественном
положении, оценку финансового положения путем оценки ликвидности и финансовой устойчивости, оценку и анализ результативности финан1
Переоценка активов, выраженных в национальной
денежной единице по курсу более стабильной валюты, весьма простой способ (это главное достоинство). Однако этот
метод дает неточные результаты в силу того, что курсовые
соотношения рубля и доллара не совпадают с их реальной
покупательной способностью. Из-за этого более точными
являются метод учета изменения общего уровня и метод
пересчета статей актива баланса в текущие цены.
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Анализ эффективности деятельности промышленной компании

Управленческий анализ
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анализ

Финансовый анализ
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Рис. Показатели, используемые при оперативном анализе
финансово-хозяйственной деятельности промышленной компании
сово-хозяйственной деятельности, включая оценку производственной (основной) деятельности,
анализ рентабельности и оценку положения на
рынке ценных бумаг.
Очевидно, что одним из важнейших показателей, залогом выживаемости и основой стабильности положения компании служит ее финансовая устойчивость - такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие на основе
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость компании, могут быть внешние и внутренние, основные и второстепенные, простые и
сложные, постоянные и временные.
Оперативный анализ финансовой устойчивости компании состоит из двух этапов. На пер-

вом этапе рассчитывают абсолютные показатели
финансовой устойчивости, которые позволяют
определить тип финансовой ситуации в компании. На втором - анализируют относительные
показатели финансовой устойчивости или финансовые коэффициенты В качестве абсолютных
показателей финансовой устойчивости используют показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их
формирования.
Для оценки состояния запасов и затрат используют данные группы статей “Запасы” актива баланса. Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных
показателя.
1. Наличие собственных оборотных средств
(СОС), как разницу между капиталом и резервами и внеоборотными активами. Этот показатель
характеризует чистый оборотный капитал. Его
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увеличение по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности компании.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, определяемое путем увеличения предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов.
3. Общая величина основных источников
формирования запасов и затрат, определяемая
путем увеличения предыдущего показателя на
сумму краткосрочных заемных средств.
Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования:
1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств;
2) излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат;
3) излишек (+) или недостаток (-) общей
величины основных источников формирования
запасов.
Выявление излишков (или недостатков) источников средств для покрытия запасов и затрат
позволяет, в свою очередь, определить тип финансовой ситуации в компании.
Для характеристики финансовой ситуации
возможно использовать четыре типа финансовой устойчивости:
Первый - абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся в настоящих условиях развития экономики России крайне редко.
Второй - нормальная устойчивость финансового состояния компании, гарантирующая его
платежеспособность.
Третий - неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое нарушением платежеспособности, при котором сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет пополнения
источников собственных средств.

Четвертый - кризисное финансовое состояние, при котором компания находится на грани
банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги
и дебиторская задолженность не покрывают его
кредиторской задолженности и просроченных
ссуд.
Все относительные показатели финансовой
устойчивости, характеризующие состояние и
структуру активов, обеспеченность их источниками покрытия (пассивными), можно разделить
на три группы: показатели, определяющие состояние оборотных средств; показатели, определяющие состояние основных средств; показатели, характеризующие финансовую независимость.
Приведем выявленную взаимосвязь этих
показателей (см. таблицу). Знак “+” показывает,
что с ростом одного коэффициента растет и другой; знак “-” - что при росте одного другой
уменьшается. Знак “0” указывает на отсутствие
связи между коэффициентами.
Следует обратить внимание, что характер
связи Кз с другими коэффициентами во всех случаях минусовой: Кз - единственный из коэффициентов, характеризующий улучшение финансовой устойчивости не увеличением своего уровня, а уменьшением. Связь Кр и Ко обозначена
двумя знаками. Характер влияния зависит от того,
за счет чего растет (или уменьшается) коэффициент реальной стоимости имущества: если за
счет основных средств - “+”, если за счет оборотных средств - “-”.
В современных условиях, когда финансовое
состояние компании меняется очень быстро, возникает необходимость его экспресс-оценки с целью постоянного мониторинга и контроля его
уровня и обоснованности выбора деловых партнеров. Решению этой задачи способствовало
формирование методики сравнительной комплексной рейтинговой оценки компаний-эмитентов,
обладающей следующими особенностями:
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Взаимосвязь показателей финансовой устойчивости промышленной компании
Характер взаимодействия коэффициентов

Коэффициенты финансовой устойчивости
1 Коэффициент обеспечения запасов
собственными оборотными средствами КО
2 Коэффициент маневренности собственных средств КМ
3 Индекс постоянного актива КП
4 Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств К Д
5 Коэффициент накопления износа К И
6 Коэффициент реальной
стоимости имущества КР
7 Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств КЗ
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0
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 используемая система финансовых показателей базируется на данных публичной отчетности компании, что делает оценку доступной
всем участникам экономического процесса;
 исходные показатели для рейтинговой
оценки объединены в четыре группы (оценка
прибыльности, оценка эффективности управления, оценка деловой активности и оценка ликвидности и рыночной устойчивости);
 базой отсчета для получения рейтинговой
оценки состояния дел компании являются показатели условного эталонного предприятия, имеющего наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям;
 выводы, сделанные на основе рейтинговой экспресс-оценки, могут несколько отличаться
от выводов, сделанных по данным других видов
анализа, поскольку используемая в данном разделе группа коэффициентов характеризует экономические тенденции развития компании.
Другие методики используют финансовые
показатели, рассчитываемые на конкретную дату
(1 января, 1 апреля и т.д.). Как следствие, эти
показатели менее мобильны, отражают происходящие экономические процессы с запозданием.
Таким образом, экономический анализ в условиях рыночной экономики трансформируется
в систему диагностики компании. Ее отличие от
прежнего экономического анализа - в его общей
направленности, нацеленности на успешное развитие компании в рыночной среде, в условиях
конкуренции.
Диагностику деятельности инновационной
промышленной компании мы считаем целесообразным классифицировать по следующим видам
(включая диагностику внешней среды):
 по горизонтам деятельности - стратегическая, текущая, оперативная;
 по уровням - на макроэкономическом уровне (в той мере, в какой от макроэкономических
условий зависит деятельность компании; на отраслевом уровне (с аналогичной оговоркой); на
региональном уровне; на уровне фирмы; по подразделениям фирмы; структурным и хозяйственным единицам;
 по функциям управления (функциональная диагностика) - диагностика по направлениям деятельности, т.е. диагностика маркетинга; диагностика производственной деятельности; диагностика затрат на производство; диагностика
инвестиционной деятельности; диагностика финансовой деятельности и др.
К функциональной диагностике следует отнести и диагностику управления акционерным
капиталом, хотя она не получила, к сожалению,
существенного развития в России. Конечно, при-

чина этого не в том, что отстает процесс развития диагностики, а в том, что на крайне низком
уровне, как правило, находится процесс управления акционерным капиталом. Реально это означает, что в большинстве акционерных компаний специфика акционерной формы хозяйствования не нашла отражения в системе управления. Руководители не осуществляют контроля
за движением акций, изменением состава акционеров, возможностью приобретения инвесторами значительных пакетов акций (нередко блокирующих и даже контрольных), за динамикой
курсов акций и т.п.
Процесс учета организации управления акционерными компаниями постепенно налаживается, соответственно, может получить должное
развитие и диагностика управления акционерным капиталом. Она должна включать систематическое наблюдение, анализ и оценку распределения уставного капитала (в первую очередь,
голосующих акций) между акционерами и группами акционеров; динамику расчетного и рыночного курсов акций; динамику капитализации
фирмы и др.
Естественно, диагностика деятельности компании отличается целостностью, единством всех
ее видов. Так, стратегическая, текущая и оперативная диагностики тесно связаны между собой,
имеют немало общего.
Диагностика макроэкономических, территориальных и отраслевых условий и показателей
необходима в той мере, в какой они характеризуют внешние условия функционирования компании, но осуществлять такую диагностику каждой фирме самостоятельно нецелесообразно.
Такая диагностика регулярно осуществляется специализированными организациями исследовательского и консалтингового характера, постепенно складываются аналогичные организации в регионах. Однако следует отметить, что
отраслевой анализ, в прошлом наиболее развитый, сегодня явно отстает, а анализ, отражающий особенности акционерной формы частной
собственности, вообще еще не сложился.
Стратегическая диагностика представляет собой
анализ и оценку общих направлений деятельности
компании, определение их соответствия возможностям компании, с одной стороны, и потребностям
рынка - с другой. Стратегическая диагностика имеет целью оценить состояние компании с точки зрения перспектив ее развития, реализацию долговременных планов и программ. В процессе стратегической диагностики оценивается ход реализации
базовой стратегии и функциональных стратегий, а
также ход реализации стратегических программ, рассчитанных на ряд лет. В направлениях стратеги-
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ческого анализа нет стандарта: какова стратегия развития компании, такова и стратегия анализа. Однако в условиях формирования рыночной экономики
все направления стратегического анализа должны
быть подчинены единой цели - выявлению путей
и средств повышения конкурентоспособности. И
когда речь идет об анализе и оценке выполнения
отдельных программ, то результаты анализа должны быть представлены в двух аспектах: оценка выполнения системы мероприятий, предусмотренных
каждой программой, и оценка влияния выполнения каждой программы на повышение конкурентоспособности компании.
Ознакомление с состоянием аналитической
работы на многих компаниях показывает, что
она еще не отвечает указанным требованиям.
Анализ, выполняемый экономическими, плановыми, а иногда и специализированными аналитическими службами, не носит системного характера, во многих случаях является спорадическим, не подчинен цели выявления путей и
средств повышения конкурентоспособности в
целом и производимой продукции.
К стратегической диагностике относится не
только диагностика стратегических программ, но и
функциональных стратегий или функциональная
стратегическая диагностика. Она проводится по
выделяемым в данной компании функциям управления: диагностика маркетинга, диагностика производства, диагностика затрат на производство и
реализацию продукции, диагностика инвестиционной деятельности, финансовая диагностика и др.
Различные горизонты анализа отражаются на
методах его проведения, но все же общих моментов больше, чем различий. Учитывая это обстоятельство, мы рассматриваем только текущую
функциональную диагностику.
Диагностика по уровням экономики является предпосылкой разработки любых планов и
программ. Разработке любой программы предшествует анализ. Это относится и к разработке
стратегии или концепции развития промышленной компании.
Анализ имеет большее или меньшее значение в зависимости от профиля компании, от того,
на какой рынок ориентирована ее продукция (или
услуги) - на местный, региональный или общероссийский, а для некоторых (например, металлургия) - и на мировой.
Если компания полностью, преимущественно или хотя бы частично работает на местный
рынок, то анализ состояния этого рынка приобретает важнейшее значение.
Кроме уровневого, необходим отраслевой
анализ. Проблемы межотраслевой конкуренции
носят преимущественно теоретический характер.
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Большинство компаний его существенного влияния пока не ощущают, в то время как отраслевая конкуренция, особенно с учетом агрессивности иностранных фирм на российском рынке, не
только весьма ощутима, но для многих стала основным фактором, определяющим их поведение.
Как правило, отраслевой анализ, включающий анализ конкурентной среды, имеет основное
значение для разработки перспективных программ.
Он затруднен наличием конфиденциальной информации и коммерческой тайны, хотя эти факторы у нас еще не стали определяющими.
Крупные зарубежные фирмы имеют специальные подразделения по исследованию конкурентной среды.
Не рассматривая вопросы оценки конкурентоспособности продукции, отметим возможные
преимущества конкурентов, которые могут быть
выявлены при анализе:
1) развернутая дилерская сеть: мероприятия
в этой области относятся к стратегическим по
той причине, что требуют крупных финансовых
затрат и значительных затрат времени;
2) наличие крупных постоянных покупателей:
поиск таких покупателей, налаживание постоянных
связей с ними, предоставление им определенных
преимуществ в приобретении товаров - перманентная задача, присутствующая в любых программах
по повышению конкурентоспособности;
3) оригинальность и действенность рекламы;
4) наличие системы обратной связи с покупателями, что особенно касается сложных машинотехнических изделий индивидуального и
мелкосерийного производства;
5) наличие государственных заказов.
Особый раздел диагностики включает меры
по устранению недостатков в собственной деятельности, выявленных при анализе. Особое внимание уделяется установлению причин снижения спроса на продукцию компании на отдельных сегментах рынка, отказа заказчиков от приобретения продукции фирмы2.
Выявляются все обстоятельства, которые не
удовлетворяют заказчиков, а также условия, привлекающие заказчиков, условия доставки, размеры партий, сроки выполнения заказов, упомянутые выше условия расчетов и др.
Особое значение имеет сопоставление себестоимости аналогичных изделий и, как следствие,
цен на них.
2
Если это произошло по вине конкретного сотрудника, то целесообразно внедрить правило, действующее
в ряде коммерческих банков: если банк потерял клиента
по вине сотрудника, последний подлежит немедленному
увольнению. Если это произошло по вине подразделения, то оно в данном году лишается всех поощрительных выплат.
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Из анализа прямых затрат вытекают выводы, касающиеся, прежде всего, техники, технологии и организации непосредственно производственного процесса. Из анализа накладных расходов делаются выводы, в большей мере касающиеся организации дел в компании в целом, сложившейся системы управления, планирования,
учета, обслуживания производства и т.п. Эти
вопросы в данном случае относятся к анализу
внешней среды в том смысле, что затраты компании сопоставляются с затратами конкурентов,
а в методическом плане они не отличаются или
мало отличаются от внутреннего анализа, внутрифирменного анализа, который рассмотрен
выше и назван текущей диагностикой.
Особое место занимает диагностика затрат
на производство и реализацию продукции, но
ее, по нашему мнению, целесообразно выделять
в специальный подраздел диагностики не только ввиду ее специфики, но и потому, что в плане текущей деятельности компании затратам на
производство и реализацию продукции, работ или
услуг отводится отдельный раздел.
Производственный анализ включает анализ
использования производственных фондов и мощностей, но мы его не рассматриваем ввиду отсутствия в этом вопросе особой рыночной специфики, если не считать специфические для нашей страны проблемы переоценки основных фондов, которая должна служить темой особого исследования.
При оценке выполнения производственной
программы основное внимание уделяется не валовым показателям, как это делалось в прошлом, а
оценке выполнения каждого договора с учетом сложившихся взаимоотношений с каждым заказчиком.
Для многих наших предприятий и организаций типично то, что в западной практике принято
называть “руководством доведения до кризиса”.
Данным термином обозначается тип управления,
при котором финансовые дела в компании “пущены на самотек” до тех пор, пока она не оказывается
в кризисной ситуации. И если стиль руководства
или само руководство не меняется, то фирма находится в постоянном состоянии “борьбы за выживание”. Определив, таким образом, что компания в
своем развитии преодолела точку вхождения в кризис, руководству необходимо выбрать стратегию
вывода компании из кризисной ситуации.
Оздоровление финансового положения компании предполагает, на наш взгляд, целевой выбор наиболее эффективных средств стратегии и
тактики, необходимых для конкретного случая и
конкретной компании. Изучение опыта преодоления кризисных ситуаций многих промышленных
компаний позволяет нам сформулировать некоторые общие, обязательные для каждой компании
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процедуры, на основании которых можно выделить две наиболее распространенные реакции на
кризисное состояние: защитную и наступательную.
Отечественные авторы предлагают использовать защитную реакцию в качестве тактики в момент вхождения в кризис, а наступательную реакцию - в качестве стратегии последующих действий3.
А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд в случаях,
когда предприятие находится в кризисном положении, предлагают использовать так называемые “стратегии восстановления”4, целью которых является как можно более быстрое обнаружение и ликвидация источников конкурентной
и финансовой слабости компании. Первой задачей антикризисного управления в этом случае
является диагностика причин неудовлетворительного функционирования фирмы.
Разрешение данных проблем и успешное восстановление бизнеса (отсюда и название восстановительных стратегий), по мнению А.А. Томпсона,
А.Дж. Стрикленда, может включать следующие
действия5: пересмотр текущей стратегии деятельности компании; принятие мер для увеличения доходов; последовательное снижение издержек; продажа части активов с целью увеличения наличных
средств для сохранения оставшейся части бизнеса;
использование комбинации этих действий.
Решение проблем конкретной компании существенно зависит от выбора путей ее финансового оздоровления. С.Г. Беляев и В.И. Кошкин
определили два крайних варианта, между которыми будет находиться конкретный путь оздоровления компании, на основе которого будет
строиться ее восстановительная тактика:
1) после реструктуризации (отсрочки) накопленной задолженности компания получает возможность нормально функционировать;
2) переход на принципиально новую продукцию (перепрофилирование) происходит в самой крайней форме (имеется в виду полная замена всех элементов предпринимательства)6.
Поступила в редакцию 05.01.2009 г.
3

См.: Антикризисное управление: от банкротства - к
финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. М.,
1995; Ковалев А.П. Как оценить имущество предприятия.
М., 1996; Экономика предприятия: Учебник / Под ред.
О.И. Волкова. М., 1997; Экономическая стратегия фирмы /
Под ред. А.П. Градова . СПб., 1995.
4
См.: Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии:
Учеб. для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева,
М.И. Соколовой, М., 1998; Финансовое планирование и контроль / Пер. с англ. под ред. М.А. Поукока, А.Х. Тейлора.
5
См.: Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Указ. соч..; Финансовое планирование и контроль / Пер. с англ. под ред.
М.А. Поукока, А.Х. Тейлора.
6
Теория и практика антикризисного управления / Под
ред. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина. М., 1996.
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Система общественного воспроизводства в
любом ее виде и на всех этапах развития ориентирована в своем функционировании и развитии на удовлетворение потребностей людей, которые при всем их возрастающем многообразии
входят в тот или иной сегмент их квадратичной
матрицы, предложенной автором (табл. 1).

обусловлена рыночно-капиталистической системой
хозяйствования, целевой доминантой которой является возрастание прибыли как средство накопления денежного капитала, а это предполагает постоянное расширение объемов продаж, что, в свою очередь, может быть обеспечено только при генерировании в обществе престижно-потребительского об-

Таблица 1. Квадратичная матрица потребностей людей в системе общественного воспроизводства
Потребности в целенаправленной
деятельности, раскрывающей
потенциал личности
и индивидуальности
Потребности
в разного рода
материальных и духовных
благах, созданных трудом
или данных природой
Потребности в материальных благах, данных
природой или созданных трудом (материальные
потребности во благах)
Потребности в интеллектуальных и духовнопсихологических благах, в том числе
престижного и статусного порядка (идеальные
потребности во благах)

Потребности в физической
деятельности, в том числе
в общественно-полезном
физическом труде
(потребности
в физическом труде)

Потребности
в интеллектуальной,
духовно-психологической
деятельности, в том числе
в общественно-полезном
интеллектуальном труде
(потребности
в интеллектуальном труде)

+

-

-

+

Разработанная автором квадратичная матрица
потребностей людей в системе общественного воспроизводства позволяет достаточно четко определить роль и место процесса удовлетворения потребностей в этой системе, не давая поводов к толкованию этого процесса исключительно в качестве потребительской деформации данной системы, когда
ориентация общественного воспроизводственного
процесса на удовлетворение тех или иных потребностей людей трактуется как сущностная характеристика потребительного общества, которое однозначно, и притом обоснованно, трактуется отрицательно многими экономистами. При этом потребительский характер общества понимается как его
практически тотальная ориентация на престижнопотребительский образ жизни, поддерживаемый все
более разнообразным и изощренным потреблением
разного рода товаров и услуг. И данная ориентация

раза жизни. В такой трактовке потребности и потребление сводятся лишь к их рыночно-потребительскому сегменту, а потребность в творчески-созидательном труде остается за гранью внимания.
Кроме того, подчеркивание престижно-рыночного
характера потребностей камуфлирует принципиальное различие материальных и идеальных потребностей, как и принципиально различный характер
процесса их удовлетворения.
Квадратичная матрица потребностей людей в
системе общественного воспроизводства позволяет, во-первых, вывести потребности людей за рамки их престижно-потребительского сегмента и представить их в полном системном виде, включая и
потребности в творческо-созидательном выражении потенциала личности и индивидуальности в
процессе общественно-полезного труда, а во-вторых, достаточно последовательно проводить грань
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между материальными и идеальными потребностями в ходе их формирования и удовлетворения.
Это существенно важно для понимания процесса
виртуализации потребностей в современной системе общественного воспроизводства, что порождается процессом трансформации индустриального общества в информационное на основе интенсивного осуществления научно-технического прогресса, приобретающего свойство системно-непрерывного характера1.
В последнее время часто употребляется термин “виртуальная экономика”2, чему соответствуют понятия: виртуальные потребности, виртуализация потребностей.
Виртуальная экономика относительно новое
явление. Она понимается и трактуется неоднозначно. Соответственно, различно понимаются термины “виртуальные потребности”, “виртуализация потребностей”. В данной связи автор оговаривает собственное понимание всех этих
понятий, давая их следующие определения.
Виртуальная экономика - экономические отношения и деятельность людей по поводу производства, обмена, распределения и потребления реальных или идеальных, в том числе и мнимых, благ на
базе компьютеризации потоков информации.
Говоря предельно кратко, виртуальная экономика базируется на взаимодействии процессов производства и потребления информационного продукта и его компьютеризации.
Виртуальные потребности - потребности
людей во благах идеального характера, во всевозрастающей степени опосредуемые компьютерной техникой.
Виртуализация потребностей - процесс абсолютного и относительного увеличения идеальных потребностей людей, во все большей мере
опосредуемых компьютерной техникой.
Увеличивающий возможности удовлетворения растущих виртуальных потребностей в обществе рост на базе НТП, производительных сил
и эффективности материального и интеллектуального реального производства выступает в качестве важнейшей составной части реального
прогресса общества в целом. При этом часть и
целое взаимодействуют по принципу прямой и
обратной связи, усиливая развитие друг друга.
1
См.: Лавшук Ю.В. Жизнь или смерть цивилизации. Модель, прогноз, роль интеллекта и информации.
Иркутск, 1999; Чуканов Н.А. Информационная экономическая теория. М., 1994; Современный глобальный
капитализм / Ф. Бобков и др. М., 2003; Черной Л.С. Глобализация: прошлое или будущее. М., 2003; Годунов И.В.,
Ларионов И.К. Политическая экономия. Путь в ХХ век.
М., 2006; и др.
2
См., в частности: Потемкин А. Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытие. М., 2000.
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Реальный прогресс общества в целом порождает экологические виртуальные потребности (термин автора), т.е. такие, которые соответствуют
объективным требованиям законов экологии человека, природы, общества, например, потребности в компьютеризированной информации,
потребляемой как для развития и совершенствования человеческой личности, так и для осуществления общественно-полезной интеллектуально-информационной деятельности.
В отличие от воздействия на формирование и
развитие виртуальных потребностей в обществе
реального прогресса общества в целом, влияние
рыночно-капиталистической системы, использующей виртуальное пространство и протекающую в
нем жизнедеятельность людей для максимизации
продаж, прибыли и накопления денежного капитала, выражается во внедрении в общество во всевозрастающих масштабах антиэкологических виртуальных потребностей (термин автора), т.е. таких, которые соответствуют престижно-потребительскому образу жизни, находящемуся в антагонистическом противоречии с экологическим образом жизни, характеризуемым соответствием объективным требованиям законов экологии человека,
природы, общества. Противоположность экологических и антиэкологических потребностей, в том
числе и виртуальных, показана при помощи разработанной автором матричной таблицы (табл. 2).
В самом общем виде все разнообразные потребности человека могут быть разделены по критерию “эволюция - деградация” на две группы:
группа 1 - потребности, соответствующие
развитию умственных и физических способностей человека, его духовно-нравственного начала,
ведению им здорового образа жизни в соответствии с объективными требованиями законов
экологии человека, что тянет за собой потребности, связанные с возрождением и облагораживанием природы, а также с гармонизацией и синергетизацией социальных потребностей людей;
группа 2 - потребности, соответствующие удовлетворению естественных желаний человека, базирующихся на искусственном стимулировании их
интенсивности и помноженных на чувство-потребность престижа, достигаемого не столько выдающимися способностями и общественно-полезным
трудом, сколько за счет обладания разного рода
престижными благами, реальная ценность которых многократно преувеличивается за счет их виртуальной составляющей; потребности этой группы, с использованием методов косвенной и прямой рекламы, искусственно стимулируются рыночно-капиталистической системой с целью ее выживания на основе расширения объемов продаж; данная группа потребностей носит антиэкологичес-
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Таблица 2. Антагонистическая противоположность экологических
и антиэкологических потребностей в условиях их виртуализации
в системе общественного воспроизводства
Экологические потребности
людей, включая их
виртуальный сегмент

Антиэкологические
потребности людей,
включая их виртуальный
сегмент
Антиэкологические потребности
человека, соответствующие
престижно-потребительскому образу
жизни, связанному
с деградацией личности,
превращению человека в аналог
биоробота, ориентированного
на престиж и интенсивные
удовольствия, разрушительно
действующие на физический
организм и психику
Антиэкологические потребности
людей, удовлетворение которых
приводит к катастрофическому
загрязнению природы, исчерпанию ее
ресурсов, нарушению природного
баланса
Антиэкологические потребности
людей социального порядка,
выражающиеся в доведении
конкуренции до вражды,
переходящей в холодные
и горячие войны, в распространении
отношений классовых антагонизмов
и борьбы

Потребности человека,
соответствующие
здоровому образу
жизни, связанные
с самораскрытием
на фундаменте
профессионализма,
физическим,
психологическим
и духовным
здоровьем, высоким
уровнем развития
личности

Потребности людей,
отфильтрованные
в соответствии
с объективными
требованиями
законов экологии
природы, связанные
с отсутствием
негативного
воздействия
на нее человека
и деятельностью
по ее возрождению

АПЦ

АПЦ

АПВС
АПЦ

АПВС
АПЦ

АПВС
АПЦ

АПВС
АПЦ

АПВС
АПЦ

АПВС

Социальные
потребности людей,
соответствующие
объективным
требованиям законов
экологии общества,
основанные
на взаимной поддержке
людей, создающей
социальный
синергетический
эффект,
пропорциональный этой
поддержке
АПЦ

АПВС
АПЦ

АПВС

АПВС

Примечание. Обозначения: АПЦ - антагонизм потребностей в целом; АПВС - антагонизм
потребностей в виртуальном сегменте.
кий характер, она находится в антагонистическом
противоречии с объективными требованиями законов экологии человека, природы, общества.
Именно различие этих двух групп потребностей положено в основу построения матричной
табл. 2, характеризующей антагонистическую противоположность экологических и антиэкологических потребностей людей. В этой противоположности исключительно велика роль виртуального фактора, следовательно, и рекламы, прямой и косвенной, выступающей орудием формирования виртуальной составляющей потребностей людей.
Таким образом, удовлетворение экологических виртуальных потребностей, как и всех других
экологических потребностей людей, связано с развитием, эволюцией человека и общества. Напротив, удовлетворение антиэкологических потребно-

стей, в том числе и виртуальных, порождает тенденцию деградации человека и общества.
Соответственно, обществу и государству необходимо стимулировать с использованием всего
потенциала прямой и косвенной рекламы формирование и развитие у людей экологических потребностей (соответствующих законам экологии человека, природы, общества), одновременно противодействуя антиэкологическим потребностям,
уделяя особое внимание виртуальной стороне потребностей.
Понятие свободы, как известно, имеет не только
философское и религиозное, но и социально-экономическое измерение. В социально-экономическом измерении свобода может выступать как с положительным знаком, когда она относится к действиям личности в соответствии с законами эколо-
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гии человека, природы, общества3, так и с отрицательным знаком, когда свобода предоставляется в
связи с удовлетворением антиэкологических потребностей людей, к чему призывает идеология рыночного либерализма4, взявшая на себя функцию апологетики свободы накопления капитала на базе поощрения желаний, разрушающих психику и организм человека.
Методами взращивания и направления потребностей, включая и виртуальные, являются, с одной
стороны, воспитание и самовоспитание личности,
ее образование и самообразование, а с другой - прямая и косвенная реклама в ее самом широком понимании, далеко выходящем за рамки рекламного
бизнеса.
Взаимодействия комплекса факторов в рамках
сети связей, обусловливающих виртуализацию потребностей в системе общественного воспроизводства, порождают действие объективного экономического закона виртуализации потребностей. Данный закон введен в научный оборот автором. Комплекс факторов, порождающих действие экономического закона виртуализации потребностей в системе
общественного воспроизводства, включает в себя:
фактор 1 - экономический рост на базе НТП,
производительных сил и эффективности материального и интеллектуального реального производства;
фактор 2 - возрастание возможностей удовлетворения растущих виртуальных потребностей;
фактор 3 - разрастание системной компьютеризации общественного воспроизводственного процесса;
фактор 4 - формирование, функционирование
и развитие комплекса собственности на виртуальный продукт (комплекса интеллектуальной собственности);
фактор 5 - расширение воспроизводства как
реально-виртуального продукта, так и виртуального продукта в его чистом виде;
фактор 6 - методы взращивания и определения направлений виртуальных потребностей (воспитание, образование, реклама).
Сетевое воздействие всего вышеопределенного
комплекса факторов порождает действие закона виртуализации потребностей.
С учетом роли потребностей в системе общественного воспроизводства данная виртуализация
не может происходить без того, чтобы не осуществлялась виртуализация всей этой системы. Эти два
вида виртуализации (части и целого) взаимодействуют по принципу простой и обратной связи. В
данной связи правомерна постановка проблемы о
3

Годунов И.В., Ларионов И.К. Указ. соч. М., 2006.
См.: Hayek. The Counter Revolution of Sciences. N.Y.,
1952; Friedman A. Program for Monetary Stability. N.Y.,
1960; и др.
4
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формулировке и доказательстве закона виртуализации системы общественного воспроизводства.
На основе анализа и обобщения сетевых взаимодействий, лежащих в основе экономического закона виртуализации потребностей в системе общественного воспроизводства (ЭЗВПСОВ), автор разработал следующую формулировку данного закона:
ЭЗВПСОВ - это объективная необходимость абсолютной и относительной виртуализации потребностей индивидов и общества в системе общественного воспроизводства по мере виртуализации системы общественного воспроизводства в целом в соответствии с ростом производительных сил и эффективности сферы материального и интеллектуального реального производства, а также в связи
как с реальным прогрессом общества в целом, так и
с воздействием на него рыночно-капиталистической системы; при этом все разнообразные виртуальные потребности подразделяются на экологические, т.е. соответствующие объективным требованиям законов экологии человека, природы, общества, и на антиэкологические, т.е. находящиеся в
антагонистическом противоречии с этими требованиями; факторами возрастания виртуальных потребностей являются развитие науки и образования,
культуры и искусства, а также рыночно-капиталистической системы в ее установке на увеличение объема продаж и рост нормы и массы прибыли; методами взращивания и направления (формирования) виртуальных потребностей служат воспитание (самовоспитание), образование (самообразование), реклама в ее прямом и косвенном виде; виртуальные
потребности удовлетворяются посредством реально-виртуальных и чисто виртуальных продуктов;
комплекс собственности на виртуальный продукт
превращает его в товар, в то время как реальновиртуальный продукт выступает в качестве товара в
результате товарного характера общественного воспроизводственного процесса.
Закон виртуализации потребностей в системе
общественного воспроизводства является одним из
аспектов (сечений) экономического закона виртуализации системы общественного воспроизводства.
Для целей нашего исследования непосредственный
интерес представляет именно закон виртуализации
потребностей, поскольку реклама, как особый социально-экономический комплекс, проявляет свое
действие именно через влияние на формирование и
развитие потребностей в обществе, в том числе и
виртуальных потребностей, а с другой стороны, комплекс рекламы выступает в качестве одного из основных способов виртуализации потребностей. При
этом комплекс рекламы, будучи одним из элементов системы общественного воспроизводства, взаимодействует с данной системой по принципу прямых и обратных связей через посредство сферы
потребления, являющейся одной из четырех сфер
системы общественного воспроизводства, наряду со
сферами производства, обмена, распределения.
Поступила в редакцию 05.01.2009 г.
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Инновационное предпринимательство предпосылка экономической безопасности страны
© 2009 Т.Г. Антропова
кандидат экономических наук, доцент
Академия государственного и муниципального управления
при Президенте Республики Татарстан
Обеспечение экономической безопасности страны требует проведения инновационно-активной
политики. Для ее реализации необходима консолидация усилий государства и бизнеса, поскольку пока в инновационной сфере нашей страны индикаторы безопасного развития превышены, а
противоречия между интересами большинства населения и финансовой олигархии обострены.
Роль крупных корпораций как решающего элемента современной экономики в процессе внедрения нововведений и современные проблемы в их развитии, а также малого предпринимательства рассматриваются в данной статье.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационно-активная политика.

Наш век, рыночная, финансовая и валютная ситуация в условиях глобального экономического кризиса требуют перехода к скорейшему
безопасному и устойчивому развитию экономики России в современных и посткризисных условиях. Здесь не обойтись без институциональных реформ, выверенной политики налогов, защиты прав собственности, развития предпринимательства, расширения частной инициативы и
конкуренции, эффективной промышленной и социальной политики, создания инновационной
экономики, высокого уровня человеческого капитала, преодоления коррупции. Реализация этих
задач соответствует интересам экономической безопасности. Пока что индикаторы экономической безопасности, по данным ученых1, в инновационной и социальной сферах экономики превышают пределы безопасного развития. А наиболее опасными называют противоречия между
интересами большинства населения страны и
финансовой олигархией, национальными и корпоративными интересами.
Сегодняшняя практика проведения федеральных программ, национальных проектов, развития госкорпораций, с одной стороны, формирует “благоприятные институциональные ожидания как важнейшей предпосылки успешности
реформ”2, с другой, на наш взгляд, - обостряет
вопрос о том, достаточен ли контроль за деятельностью активно создаваемых госкорпораций.
Проходящая сейчас национализация, появление
множества государственных корпораций и проводимая по отношению к ним финансовая политика в виде бюджетной экспансии, “накачи1
Сенчагов В. Стратегия развития России: ориентиры
и ограничения // Вопр. экономики. 2008. 8. С. 128-129.
2
Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопр. экономики. 2008. 4. С. 7.

вания” деньгами этих “институтов развития” заставляют задуматься об экономической безопасности. От их деятельности ожидаются восстановление и поддержка многих отраслей промышленности, а работать они должны по рыночным
законам. Конечно, появление госкорпораций,
особенно в предшествующие кризису последние
годы, вполне согласовывалось с мощным потоком “дешевых” денег, который захлестывал нашу
страну на протяжении нескольких лет. Но многие ученые опасаются следующей волны неконтролируемой “стихийной” приватизации, которая является наиболее деструктивным и общественно опасным видом отчуждения государственной собственности и может начаться после
того, как госкорпорации, профинансированные
немалыми государственными средствами, станут
конкурентоспособными на мировых рынках, ведь
часть акций вошедших в них предприятий уже
принадлежит частным лицам3.
Государство вправе рассчитывать на инновационный прорыв со стороны госкорпораций в
космической сфере, нанотехнологиях, и поддержка предприятий инновационного бизнеса требует укрепления инновационных институтов и
соответствующей инфраструктуры.
Инновации приносят выгоды коммерческие
(экономию издержек или изобретение новой продукции), а также политические, идеологические,
институциональные выгоды. Лицо национальной экономики, особенно на уровне глобальной
экономики, определяется крупным предпринимательством. Крупное предпринимательство составляет основу экономической и политической
мощи индустриально развитых стран. Именно
оно обеспечивает конкурентоспособность наци3

Коммерсантъ. 2008. 27 марта.
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ональных экономик на мировом рынке. О роли
и значимости корпоративного предпринимательства свидетельствует, например, тот факт, что в
США корпорации составляют лишь 18% общего
числа промышленных фирм, но производят они
90% объема промышленной продукции. Корпорации предпринимательского сектора в развитых странах исторически сложились как важнейшие звенья национальных инновационных систем. Именно они, одновременно финансируя исследования и воплощая в реальные продукты технологии научные результаты и изобретения, берут на себя экономическую ответственность за
основные направления НТП, на их долю приходится большая часть негосударственного финансирования науки. Конечно, стратегия распространения нововведений, позволяющая обновить
технологии и повысить конкурентоспособность
продукции с минимальным капиталовложениями, должна предполагать синхронизацию инновационного и инвестиционного процессов.
Независимо от того, на каких принципах
первоначально создавались крупные корпорации,
они стремятся к самосохранению, консолидации,
расширению и, главное, концентрации власти в
руках узкой группы олигархии на самом верху.
Власть и влияние компаний “ЛУКойл” или
“Рено” никак нельзя сравнить с той властью и
влиянием, которыми пользуются какие-нибудь
мелкие и средние фирмы. Располагая большими
финансовыми и материальными средствами, квалифицированными кадрами, крупное предпринимательство, как правило, ориентировано на
массовое производство. Это дает корпорациям
возможность снижать издержки на единицу продукции, создавать достаточно большие запасы
сырья и товаров, осуществлять крупномасштабные научно-технические разработки, что, естественно, недоступно малым предприятиям. При
этом все же институционально целесообразно
сейчас подкрепить деловой интерес малого предпринимательства, а также всего бизнес-сообщества мерами организационной поддержки отечественных инноваций для обеспечения их заинтересованности во внедрении научных исследований, ускорения процесса их коммерциализации с целью дополнительного притока частных
инвестиций в инновационную сферу.
Обострение международной конкуренции и
усиление ее глобального характера, рост масштабов экономической деятельности транснациональных корпораций, совершенствование и дальнейшее развитие средств связи, в том числе глобальной сети Интернет, означают, что в первые
десятилетия нашего века процесс технологической интеграции продолжится более высокими,
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чем прежде, темпами и станет глобальным. Рост
международной технологической кооперации
повлечет за собой множество далеко идущих последствий, затрагивающих напрямую интересы
многих государств (утечка умов и технологических секретов, формы поддержки университетов,
выбор приоритетов и специализации исследований, поддержка кооперации малых и средних
компаний). Научно-техническая политика государства приобретает все более выраженную международную составляющую. Государственные
органы будут вынуждены приспосабливать внутреннюю институциональную систему регулирования инноваций к требованиям экономической
безопасности.
Инновационное предпринимательство
предъявляет к работникам, занятым в отраслях,
предопределяющих научно-технический прогресс
и обладающих высоким экспортным потенциалом, более высокие требования, со смещением
акцентов на мобильность трудовых ресурсов, качество образования и непрерывное повышение
квалификации работников. Исходя из тенденций
мирового развития промышленно развитых стран
последних десятилетий и из ожидания предстоящих перемен, рынок уже сегодня дает, как правило, высокую оценку экономических перспектив роста и влияния на экономическое развитие
отдельных сфер инновационного сектора.
Для эффективного управления научно-техническим развитием необходима сильная государственная политика. Однако изменившиеся
условия должны привести к изменению форм и
методов осуществления государственной научнотехнической политики. В понятие “сильная государственная научно-техническая политика”
должны быть включены такие действия высшей
государственной власти, которые определяли бы
конкурентоспособность отечественной экономики на основе современных технологий. При этом
необходимо значительное усиление государственной поддержки фундаментальных и прикладных
исследований, широкое использование экономических рычагов стимулирования научно-технического прогресса и формирование рынка научно-технической продукции, создание режима
наибольшего благоприятствования творческой
деятельности и повышение престижа работников сферы НТП, подготовка научных кадров,
развитие правового обеспечения научно-инновационного процесса4.
Главным элементом государственной поддержки сегодня должно быть приоритетное финансирование и материально-техническое обеспече4
Философова Т.Г. Инновации. Конкуренция. Конкурентоспособность.М., 2008. С. 279.
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ние ряда ведущих научных направлений развития науки и техники, имеющих первостепенную
важность для экономической безопасности России, таких, как информационные и производственные технологии, фундаментальные исследования, производство новых материалов и технических продуктов, технологической инфраструктуры, экология и рациональное природопользование.
В настоящее время рост инновационной активности в России приобретает особое значение
именно с позиций обеспечения экономической
безопасности в связи с появлением новых угроз
ее необходимому уровню, таких, как ужесточение конкуренции в условиях глобализации мировой экономики; снижение качества подготовки человеческого капитала в отраслях реальной
экономики; низкий уровень бюджетного финансирования фундаментальных и прикладных исследований; низкая эффективность управления
инновационными процессами; региональный
дисбаланс размещения исследовательских и инновационных центров (концентрация в столичном регионе); “утечка умов” из научно-исследовательской и инженерной сферы; глубокое социальное расслоение общества; коррупция.
К чести Республики Татарстан, многие вопросы развития предпринимательства здесь решены: работает система поддержки предпринимательства и создана инфраструктура этой поддержки:
агентства и центры по развитию предпринимательства, инновационно-производственный технопарк “Идея”, камский индустриальный парк
“Мастер” в г. Набережные Челны, лениногорский технопарк “Юго-Восток-Идея”, технопарк
“Татэлектромаш” в г. Набережные Челны.

Упрощена процедура и уменьшено количество времени для регистрации субъектов малого
предпринимательства, устранены многие административные барьеры.
Ведется работа по организации взаимодействия уполномоченных органов при проведении
государственного контроля (надзора) за субъектами предпринимательской деятельности. Упорядочена работа контролирующих организаций,
определен регламент проведения контрольных
мероприятий. Внедряются прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса,
оптимизируется реальный сектор экономики, что
чрезвычайно важно для усиления инновационной активности крупного и малого бизнеса.
Формируется эффективная система информационных коммуникаций и международного
сотрудничества в сфере малого предпринимательства.
Проводится государственная охрана прав и
интересов субъектов инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, созданной в процессе осуществления инновационной
деятельности.
В результате реализации Программы5 к 2010 г.
доля субъектов малого предпринимательства в
валовом региональном продукте республики составит 30%, а доля налоговых поступлений увеличится до 18%.
Благоприятный предпринимательский климат позволит добиться не только повышения
благосостояния граждан, формирования экономически активного среднего класса, обеспечения
устойчивого социально-экономического развития
Республики Татарстан, но и должного уровня
экономической безопасности страны.
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Методологические особенности оценки конкуренции
на рынке риэлтерских услуг
© 2009 В.Н. Колесников
Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами оценки конкуренции на рынке риэлтерских услуг. Описываются границы применения универсальных методов оценки конкуренции, а
затем на основании анализа особенностей анализируемого рынка предлагается специализированная методика оценки конкуренции. Ее основными этапами являются: анализ сопряженных
рынков, изучение внутренних конкурентных тенденций, оценка воздействия неформальной конкуренции, интеграция полученных выводов для их дальнейшего прикладного применения.
Ключевые слова: рынок риэлтерских услуг, конкуренция, конкурентные риски, рынок недвижимости, сопряженные рынки.

Проблема оценки конкуренции на различных рынках всегда была особенно острой и актуальной задачей экономической науки. Говоря
о рынке риэлтерских услуг, следует заметить, что
значительная часть риэлтерских компаний функционирует в условиях рыночных рисков, из которых конкурентные риски можно выделить в
первую очередь. Поэтому для принятия правильных управленческих решений, для верного осуществления предпринимательской деятельности
целесообразным представляется изучение конкуренции на рынках, а также определение точного
положения самой компании в этой конкурентной системе и выработка рекомендаций, определяющих дальнейшие шаги риэлтерского агентства в конкурентной борьбе. В то же время сама
конкуренция на рынке риэлтерских услуг обладает очень высоким уровнем специфичности. В
силу того что рынок риэлтерских услуг является
частным случаем посреднического рынка, он
вынужден оперировать со сложившимся спро-

сом и предложением на рынке. Несмотря на то,
что риэлтерские компании вправе производить
отбор объектов оказания риэлтерских услуг, тем
не менее, они не формируют товарную основу
рынка. Она создается в рамках сопряженного рынка - рынка недвижимости, а рынок риэлтерских
услуг оперирует с ней как с данностью. Такая
черта конкуренции на рынке риэлтерских услуг
находит свое отражение в характере конкуренции.
Универсальные методики оценки конкуренции не способны охватить всех особенностей риэлтерского рынка. Унификация подходов к оценке конкуренции является целесообразной в процессе сравнения конкуренции на различных рынках. В случае же детального анализа конкретного
рынка целесообразно применение методики,
учитывающей его специфику, различных параметров его функционирования. Универсальную
методику оценки конкуренции можно сформировать, следуя составленной автором схеме (рис. 1).
Границы охвата
универсальных методик
оценки конкуренции

Уникальные
характеристики рынка

Общие,
универсальные
параметры,
характерные
для многих рынков

Нетипичные параметры
рынка
Параметры, не учитываемые в рамках универсальных
методик оценки конкуренции

Рис. 1. Параметры, анализируемые при использовании универсальных методик оценки конкуренции
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Общие, универсальные
параметры, характерные
для многих рынков
+
Уникальные характеристики
рынка
+
Специализированные
особенности рынка
+
Нетипичные параметры рынка
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Границы охвата
специализированных
методик оценки
конкуренции

Рис. 2. Параметры, анализируемые при использовании
специализированных методик оценки конкуренции
Специализированную методику оценки конкретного рынка можно сформировать аналогично составленной автором схеме (рис. 2).
Если переходить к процессу формирования
методики анализа конкурентных отношений на
рынке риэлтерских услуг, то представляется целесообразным изучение конкуренции, базирующееся на принципах дедуктивного подхода.
Как уже отмечалось, конкуренция на данном рынке носит нестандартный характер. В частности, конкурентные отношения на рынке риэлтерских услуг могут быть представлены как
пирамида, на которой можно выделить различные уровни конкуренции, в значительной степени обусловливаемые размерами компании или
масштабами ее деятельности. Кроме того, между
указанными слоями существуют определенные
“зоны конкурентной активности”, которые выражаются в повышенной конкурентной борьбе
на этих участках риэлтерского рынка. Также на
развитие конкурентных отношений на риэлтерском рынке оказывает влияние такой фактор, как
неформальная конкуренция, которая проявляется в присутствии независимых нерегламентированных экономических агентов, вмешивающихся в характер рыночных отношений и деятельность риэлтерских компаний. Наконец, заключительной особенностью конкуренции на рынке
риэлтерских услуг является то, что она базируется на тенденциях, влияющих на риэлтерский
рынок с сопряженных рынков - системы рынков недвижимости. Таким образом, в процессе
выработки методики оценки конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг необходимо учитывать все перечисленные особенности конкуренции на этом рынке.

Сложная структура конкурентных отношений определяет характер ее анализа. Как было
обозначено выше, предлагается многоступенчатая методика оценки конкуренции, базирующаяся на дедуктивном подходе. Это означает, что в
процессе анализа мы будем опираться на выводы, ведущие от исследования общих явлений к
частным, от глобальных рыночных аспектов конкуренции к их влиянию на модели поведения и
стратегии отдельных компаний. Такая методика
является особенно актуальной в силу ее прикладного характера. Она изначально ориентирована на получение практических результатов,
способствующих не только анализу конкуренции на рынке, но и формированию моделей предпринимательской активности в условиях такой
конкуренции. Попробуем представить такую методику в виде алгоритма действий риэлтерской
компании в процессе оценки конкуренции на
рынке.
Первым этапом анализа конкуренции в таком случае будет являться анализ сопряженных
рынков как базы функционирования рынка риэлтерских услуг. При этом необходимо заметить,
что границы такого анализа должны определяться
каждой риэлтерской компанией индивидуально,
исходя из сферы ее текущей деятельности и рыночных интересов. В частности, это может быть
комплексный анализ рынка недвижимости, целесообразный для риэлтерских компаний, принадлежащих к верхнему уровню конкуренции на
рынке. В то же время это может быть специализированный анализ конкретных сегментов одного из рынков недвижимости, который представляет сферу функционирования малых риэлтерских компаний или индивидуальных риэлтеров.
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В целом, независимо от того, каким образом
проводится исследование, самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций, такой анализ должен включать в себя систему показателей, таких как:
 объем и структура предложения на сопряженном рынке;
 перспективные проекты и тенденции развития сопряженного рынка;
 ценовая составляющая предложения на сопряженном рынке:
 значения цен на покупку (продажу) недвижимости;
 значения цен на аренду недвижимости;
 территориальное распределение предложения недвижимости по сопряженному рынку.
Анализ такого рода предназначен для формирования информационной базы функционирования компании, которая является основой
предпринимательской деятельности на риэлтерском рынке. Кроме того, такой анализ позволяет
уже на начальном этапе спрогнозировать формирование зон конкурентной активности на различных уровнях риэлтерского рынка. Дело в том,
что выявленные тенденции, характеризующиеся
появлением, например, перспективных проектов
на рынке недвижимости чаще всего являются
индикаторами повышения спроса на услуги риэлтерских компаний в конкретном секторе сопряженного рынка. При этом можно предположить, что активизация интереса к предоставлению посреднических услуг будет происходить не
только на том уровне конкуренции, к которому
непосредственно относится данный сегмент, но
и на смежных уровнях.
Таким образом, первый этап оценки конкуренции является одновременно и анализом сопряженных рынков и исследованием предложения в
зоне взаимного проникновения рынка риэлтерских услуг и системы рынков недвижимости.
Следующим этапом выступает оценка конкуренции в рамках самой пирамиды конкуренции на рынке риэлтерских услуг. Это наиболее
сложный и емкий этап в рамках данной методики. Первым шагом, который должна предпринять риэлтерская компания на данном этапе, это также определить границы анализа. В случае
с маленькими компаниями им целесообразно
ограничиться анализом в рамках одного уровня
конкуренции, на котором они присутствуют. В
то же время для крупных риэлтерских агентств
целесообразным представляется проведение более комплексного анализа. Это объясняется тем,
что крупные риэлтерские компании, которые в
рамках единого риэлтерского рынка (например,
на уровне оценки конкуренции в стране) нахо-

дятся на высшем уровне конкуренции, при изучении обособленных рынков более мелкого размера, например при территориальном дроблении,
могут занимать позиции, соответствующие различным уровням конкуренции. В данной ситуации также должен соблюдаться принцип дедукции. Компании следует сначала оценить общее
состояние конкуренции на глобальном риэлтерском рынке, а затем детализировать полученные
выводы применительно к отдельным территориальным или функциональным составляющим его
деятельности. В этом случае компания будет располагать информацией о структуре ее конкуренции на различных рынках, что позволит выявить зоны риска - зоны повышенной конкурентной активности - и сконцентрировать свое
внимание на конкурентной борьбе именно на данных участках рынка.
Сам анализ можно разделить на несколько
стадий. Во-первых, следует выделить несколько
стадий исходя из методологической составляющей анализа. Так, можно выделить:
 методы, базирующиеся на математических
способах оценки конкуренции;
 нематематические методы.
Большая часть математических методов ориентирована на изучение концентрации рыночной власти в руках ведущих компаний на рынке. Но применение большинства математических методов не дает ответов на вопросы о структуре конкуренции на рынке. Кроме того, математические методы не учитывают воздействия
сопряженных рынков, которые изначально формируют условия ведения предпринимательской
деятельности на данном рынке. Поэтому целесообразным представляется обращение к анализу различных проявлений конкуренции, не привязанных к изучению рыночных долей компаний. Такой анализ также складывается из нескольких составляющих:
 анализ проявлений конкуренции в реальном экономическом пространстве;
 анализ проявлений конкуренции в виртуальной среде.
Такое подразделение становится все более
актуальным в современном обществе и настоящих условиях функционирования рынка. Процессы перевода бизнеса из реального сектора в
виртуальное пространство находят все большее
распространение. Это можно объяснить воздействием таких факторов, как:
снижение издержек ведения риэлтерской
деятельности за счет использования виртуальных средств: создание собственного сайта и поддержание его нормального функционирования
обходятся компании значительно дешевле содер-
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жания значительного штата сотрудников, аренды помещений и всего другого, связанного с
процессами ведения бизнеса в реальной экономической среде;
 облегчение доступа к информации: виртуальная среда в значительной степени сокращает
расстояние между риэлтерской компанией и ее
клиентами. Отсутствие необходимости физического присутствия клиента в процессе обсуждения вопросов, связанных с оказанием ему риэлтерских услуг, позволяет проводить операции,
заключать сделки параллельно с осуществлением иных видов деятельности;
 формирование информационной базы:
большая часть сайтов риэлтерских агентств изначально ориентирована на сбор информации о
структуре спроса и предложения на сопряженном рынке. Специфика риэлтерской деятельности проявляется еще и в том, что рынок, на котором работают компании, не признает какойлибо единой стандартизированной среды. Предложение недвижимости изначально неоднородно, и на формирование цены на этом рынке влияет ряд факторов субъективного характера. Поэтому возможности аккумулирования детализированной информации о потребностях и возможностях клиента, а также получение ценовой оценки требуемого или предлагаемого продукта позволяют значительно облегчить процесс функционирования риэлтерских агентств.
Кроме всего перечисленного, виртуальное
пространство является оптимальным источником
информации о характере неценовой конкуренции на рынке. Сложности конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг изначально
обусловлены тем, что различные риэлтерские
агентства обладают различными информационными базами. То есть ни одна риэлтерская компания не может предоставить клиенту полной
информации о структуре спроса и предложения
на сопряженном рынке. Поэтому инструменты
неценовой конкуренции являются действенным
способом привлечения клиентов в компанию, и
конкуренция на этом участке проявляется даже
в большей степени, чем в реальном секторе рынка. Процессы ценообразования в меньшей степени являются гибкими, примерные схемы формирования тарифной политики - общими для
всего рынка. В то же время возможности неценового конкурирования ничем не ограничены и
могут предоставить компании действенное конкурентное преимущество на необходимом ей
уровне конкуренции.
Третий этап оценки конкуренции на рынке
риэлтерских услуг связан с изучением роли неформальной конкуренции. В данном случае це-

лесообразным представляется проведение математического анализа доли сделок, происходящих
с участием неформальных экономических агентов, а также каналов их осуществления. Специфика неформальной конкуренции не предполагает применения особенных средств неценовой
конкуренции, она в значительной степени базируется на инструментарии “сарафанного радио”,
поэтому в данном случае математическими методами оценки можно ограничиться. В то же время
неформальный, часто не фиксируемый характер
сделок при неформальной конкуренции сводит к
минимуму информативность данного этапа методики, так как реально оценить объемы и структуру сделок, производимых посредством неформальных каналов, чрезвычайно сложно.
Наконец, завершающим этапом оценки конкуренции должны стать подведение комплексных итогов, интеграция анализа состояния сопряженных рынков и характера конкурентных
отношений на самом рынке риэлтерских услуг.
Необходимо выявление логических взаимосвязей между развитием рынков недвижимости и
активизацией конкуренции на риэлтерском рынке. Кроме того, представляется целесообразным
выработка на основании полученных выводов
специальных рекомендаций по формированию
стратегий поведения компании в сложившихся
конкурентных условиях. Именно это должно
являться коренной установкой при реализации
данной методики. Она должна носить прикладной характер, быть применима в условиях предпринимательской деятельности компаний.
Суммируя все вышесказанное, отметим, что
специфика рынка риэлтерских услуг является
предпосылкой для формирования новых подходов к оценке конкуренции на данном рынке. При
этом не стоит отказываться от традиционных
методов оценки, а необходимо интегрировать их
в систему анализа конкурентных отношений. Так,
особенности описанного алгоритма проведения
оценки конкуренции на рынке риэлтерских услуг проявляются в первую очередь во включении в рамки анализа изучения сопряженных рынков. Такой подход является необходимым, так
как сопряженные рынки - системы рынков недвижимости - являются базой функционирования риэлтерского рынка. Предлагается включение оценки тенденций развития сопряженных
рынков в анализ конкуренции на рынке риэлтерских услуг как фактора, определяющего участки формирования зон конкурентной активности. Кроме того, специфика метода проявляется
во включении в него не только изучения реальных экономических пространств (анализ ценовой конкуренции), но и конкурентных отноше-
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ний в виртуальном мире (анализ неценовой конкуренции). Такой подход позволяет более полно
отразить конкурентные реалии риэлтерского рынка. Следующим значительным нововведением
является вовлечение в процесс оценки конкуренции изучения влияния неформальной конкуренции на рынке. Неформальная конкуренция это специфичное явление, свойственное рынку
риэлтерских услуг, при этом масштабы его воздействия на общее состояние рынка могут быть
столь значительны, что им нельзя пренебрегать.
Одной из особенностей риэлтерского рынка является проблема конфликта интересов риэлтерских компаний и их клиентов, и в некоторых
случаях она решается за счет привлечения инструментов неформальной конкуренции: клиенты
предпочитают пользоваться услугами неформального рынка вместо использования посреднических услуг профессиональных риэлтеров.
Наконец, наиболее важной особенностью
представленной методики является ее приклад-

ной характер. Она в максимальной степени ориентирована на дальнейшее использование в процессе выработки стратегий поведения компании
на рынке в сложившихся конкурентных условиях. Это является актуальным для рынка риэлтерских услуг, так как риэлтерская деятельность
является одной из форм предпринимательства,
которое в свою очередь сопряжено с наличием
ряда рисков, с которыми компании вынуждены
бороться. В данном случае при рассмотрении
рынка риэлтерских услуг к числу таких рисков в
первую очередь следует отнести конкурентные
риски, а именно риски формирования зон конкурентной активности в участках рынка, в которых функционирует компания. Она должна быть
к этому готова, должна иметь представление о
том, какие шаги следует предпринять для выживания в этой конкурентной борьбе. Именно поэтому применение описанной методики является целесообразным и актуальным в условиях современного российского риэлтерского рынка.
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Экономическое развитие как предмет теоретической экономики
© 2009 В.Н. Правдюк
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса
Статья посвящена вопросам исследования сущности экономического развития. Проанализированы различные подходы к определению экономического развития, раскрыта сущность устойчивого развития. Выявлены различия и взаимосвязь между экономическим развитием и экономическим ростом. Описаны принципы экономического развития.
Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, принципы экономического развития.

Вопросы экономического развития территории являются актуальными достаточно длительный период времени. Однако до настоящего момента не разработан единый подход к его обеспечению.
Э. Малиция и Э. Фесер в работе “Понимание регионального экономического развития” пишут, что большинство экономистов под экономическим развитием понимают ускорение экономического роста1. Сторонники более активного государственного вмешательства в экономику
идентифицируют экономическое развитие с промышленной политикой. Защитники окружающей
среды представляют его как устойчивое развитие, гармонизирующее естественную и общественную системы. Лидеры профсоюзов видят в
экономическом развитии средство повышения
благосостояния трудящихся. Для специалистов
в сфере местного самоуправления экономическое развитие - это способ укрепления городской
и сельской экономики в целях сокращения бедности и неравенства. Для публичных чиновников экономическое развитие воплощается в реализации пакета программ по созданию рабочих
мест.
Первые полномасштабные исследования процесса и проблем экономического развития проводились в рамках изучения теории экономического роста. Экономическое развитие определялось как “рост уровня жизни большинства
людей” и измерялось через показатель роста дохода на душу населения2.
Первоначально исследователи новой академической дисциплины “Экономика развития” занимались рассмотрением данной проблемы под
влиянием кейнсианской макроэкономики и моделей динамики Харрода и Домара. Считалось,
что формирование основного капитала является
важнейшим источником экономического роста и
развития.
1
Malizia E.E., Feser Ed.J. Understanding Local Economic
Development. New Brunswick, 1999.
2
Arndt H.W. Economic Development: The History of an
Idea // Business & Economics. 1989.

Другая значительная попытка исследования
экономического развития была предпринята
К. Марксом в “Капитале”3, его конечной целью
называлось открытие экономического закона движения общества.
Также особое место в исследовании теории
экономического развития занимают труды
Й. Шумпетера. В работе “Теория экономического развития” данный автор рассматривает в качестве движущей силы экономического развития предпринимателя.
После второй мировой войны наиболее распространенной трактовкой экономического развития среди западных экономистов немарксистских направлений стало понимание его как процесса структурных изменений, обусловленного
ростом дохода на душу населения4. Также существует точка зрения, согласно которой суть экономического развития состоит во взаимодействии
хозяйственной системы и институтов5. Близко к
этому пониманию развития подходит отождествление его с совершенствованием функционирования экономики6.
Н.Я. Петраков и В.И. Ротарь связывают развитие национальной экономики с понятием цели:
процесс развития, в их понимании, представляет собой процесс нахождения кратчайшего пути
к четко очерченной цели, а также одновременный процесс поиска и корректировки целей развития7.
Таким образом, анализ проблем экономического развития имеет достаточно длительную историю. Однако ряд исследователей (М. Торадо,
3
Ерохина Е.А. Теория экономического развития:
системно-синергетический подход. 2009. Режим доступа:
http://orel.rsl.ru/nettext/economic/erohina/index.html.
4
Simmons C. Economic Development and Economic
History //Development Studies and Colonial Policy /Ed. By
B. Sygham, S. Simmons. L., 1987. P. 8.
5
Капитализм и рынок: экономисты размышляют.
М., 1993. С. 4.
6
Добкин В.М. Системный анализ в управлении. М.,
1984. С. 16.
7
Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности
и управление экономическими системами. М., 1985. С. 15.
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С. Смит)8 считают, что изучением проблем экономического развития экономическая теория занимается лишь последние 50 лет. По их мнению, оформление экономики развития в самостоятельную дисциплину произошло в 1976 г.,
когда двум выдающимся экономистам В.А. Льюису из Принсентонского университета
и Т. Шульцу из Университета Чикаго - была
вручена Нобелевская премия за исследования в
области процесса развития, обеспечившие подтверждение экономики развития как самостоятельной экономической дисциплины. Другими
Нобелевскими лауреатами, внесшими значительный вклад в экономику развития, являются
А. Сен (получила премию в 1998 г.) и Дж. Стиглиц (лауреат 2001 г.).
М. Торадо и С. Смит предлагают структурную модель экономики, включающую традиционную экономику, политическую экономию и
экономику развития. Традиционная экономика
предполагает сосредоточение преимущественно на
вопросах эффективности, снижения издержек и
затрат ресурсов с целью обеспечения оптимального роста и увеличения объемов производства
товаров и услуг. Политическая экономия идет
дальше традиционной экономики и сосредоточивается на рассмотрении новых вопросов - социальных и институциональных процессов, посредством которых определенные группы политических и экономических элит оказывают воздействие на имеющиеся ресурсы с целью повышения прибыли либо с целью увеличения численности населения. Экономика развития имеет
гораздо больший масштаб. В дополнение к концентрации на распределении ресурсов она также
имеет дело с экономическими, социальными,
политическими и институциональными механизмами, как общественными, так и частными, необходимыми для быстрых и масштабных улучшений уровня жизни.
Говоря об экономике развития и об экономическом развитии, в целом, необходимо остановиться также на соотношении понятий “развитие” и “рост”. Проблема взаимосвязи данных
понятий заключается в отсутствии прямой взаимосвязи между устойчивым развитием и экономическим ростом.
Сама концепция устойчивого развития появилась относительно недавно - с переходом от
экологизации научных знаний и социально-экономического развития, бурно начавшимся в
1970-е гг. Традиционная трактовка устойчивого
развития впервые озвучена в 1987 г. в докладе
“Наше общее будущее” Международной комис8
Todaro M.P., Smith St.C. Economic Development.
Edition 10. Published by Pearson Education, 2008.
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сии по окружающей среде. Согласно данному
докладу, под устойчивым развитием понимается
такое развитие, при котором “удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности”9. Согласно докладу
“Глобальная экологическая перспектива - развитие окружающей среды”, представленному в
2007 г. ООН в рамках Программы ООН по окружающей среде, “развитие - это процесс, позволяющий людям улучшить условия их жизни.
Длительное развитие может быть обеспечено
только с помощью рационального управления
различными ресурсами: финансовыми, материальными, человеческими, социальными и природными”10.
Дэвид Д. Кортен11 полагает, что устойчивое
развитие предполагает создание: 1) устойчивой
экономики, которая удовлетворит человеческие
потребности, исключив добычу ресурсов или производство отходов в объеме, превышающем регенеративную способность окружающей среды;
2) социальных институтов, которые смогут гарантировать безопасность и возможность социального, интеллектуального и духовного роста.
В отличие от развития, рост не обязательно
предполагает наличие качественных улучшений.
Под экономическим ростом принято понимать
увеличение объемов созданных за определенный
период товаров и услуг (увеличение потенциального и реального ВНП), возрастание экономической мощи страны12.
Коррелирующим с устойчивым развитием
понятием является качество экономического роста. Основными составляющими качества экономического роста выступают13:
 улучшение материального благосостояния
населения;
 увеличение свободного времени как основы гармоничного развития личности;
 повышение уровня развития отраслей социальной инфраструктуры;
 рост инвестиций в человеческий капитал;
 обеспечение безопасности условий труда и
жизни людей;
9
Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). М.,
1989.
10
Глобальная экологическая перспектива - развитие
окружающей среды. 2009. Режим доступа: www.unep.org/
geo/geo4.
11
Глобализация или устойчивое развитие / С. Забелин, Д. Кортен, Д. Медоуз, Х. Норберг-Ходж, К. Шуберт. М., 1998.
12
Определение экономического роста: Экономическо-правовая библиотека. 2009. Режим доступа: http://
vuzlib.net/beta3/html/1/3704/3907.
13
Там же.
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 социальная защищенность безработных и
нетрудоспособных;
 поддержание полной занятости в условиях
растущего объема предложения на рынке труда.
Взаимодействие теорий экономического роста и развития можно проследить на основе анализа временных тенденций их появления. Периодизация имеющихся на настоящее время концепций в области экономического роста и развития представлена в работе Е.Г. Попковой. Согласно ее исследованиям, теория экономического развития возникла на основе трансформации
теорий экономического роста.
Таким образом, “рост” и “развитие” не взаимоисключающие понятия. Согласно законам диалектики, развитие возможно при условии накопления определенного объема количественных изменений, обусловленных ростом тех или иных экономических параметров. Следовательно, экономическое развитие есть следствие экономического
роста, проявляющееся в изменении его качества.
Выделяются три цели экономического развития14: 1) повышение доступности и широты
распространения основных товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей в
пище, жилье, здравоохранении и безопасности;
2) повышение уровня жизни, включая увеличение доходов, расширение числа рабочих мест,
обеспечение образования, большее внимание к
культурным ценностям; 3) увеличение количества
альтернатив в экономическом и социальном выборе, доступном как отдельным лицам, так и государствам в целом, обеспечивая им независимость в общественных взаимоотношениях.
Возможность достижения тех или иных целей определяется детерминантами экономического развития - системой факторов, создающих
условиях и определяющих потенциал развития.
Таким образом, развитие любой экономической системы, в том числе региональной, представляет собой процесс взаимодействия противоположностей, тенденций и закономерностей, вытекающих из характеристик этих противоречий, что в
итоге проявляется как саморазвитие региона.
Устранение одних противоречий приводит к
возникновению следующих, этот процесс бесконечен до тех пор, пока существует хозяйственная деятельность. Данные закономерности присущи любому уровню системы, поскольку хозяйственная деятельность возникает и функционирует в качестве способа разрешения различных производственных противоречий. Она осуществляется тогда, когда итог этой хозяйственной деятельности окажется необходимым средством для разрешения возникающих противоре14
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чий, которые должны уравновешивать друг друга, поскольку в противном случае накопление
неразрешенных противоречий приведет к разрушению системы. В этом, по мнению ряда исследователей, и есть экономическая основа устойчивого развития экономики15.
Можно утверждать, что экономическое развитие должно базироваться на следующих принципах:
 комплексность, т.е. необходимость анализа всех сторон объекта исследования (территориальной, социальной и других составляющих);
 системность, т.е. учет внутренних взаимозависимостей и внешних факторов с позиций
рассмотрения объекта исследования как элемента системы более высокого уровня;
 приоритетность решения задач и осуществления мероприятий, направленных на сохранение и улучшение условий жизнедеятельности
населения, поддержания нормальных условий его
существования;
 приемлемый риск, т.е. выявление и реализация доступных мер, направленных на защиту населения в рыночной среде и недопущение
преодоления пороговых ситуаций;
 рассмотрение задач развития отдельных территорий в рамках задач в целом, при этом за основу принимаются проблемы, элементы структуры, приоритеты, направления и пути, применимые к уровню развития Российской Федерации16.
Реализация данных принципов означает, что
мероприятия по экономическому развитию будут
способствовать повышению качества жизни не
только отдельных групп населения, а общества в
целом. Достижение целей и решение задач экономического развития, на наш взгляд, являются
обязанностями органов государственной власти
различных уровней. Инструментарий государственного управления позволяет менять векторы
социально-экономических преобразований и реализовывать наиболее благоприятные возможности, складывающиеся в текущей и долгосрочной
перспективе. Таким образом, изучение экономического развития с теоретической точки зрения
обеспечивает практиков системным инструментарием решения имеющихся проблем и служит основой для выработки новых, не использовавшихся
ранее методов улучшения социально-экономической ситуации в долгосрочной перспективе.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
15
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С. 251.

Экономические
науки

Экономическая теория

2(51)
2009

Эволюция и современное состояние
кооперативного предпринимательства в России
© 2009 Е.А. Немкина
Рассматриваются проблемы и тенденции развития кооперативного предпринимательства в России. Прослеживаются основные этапы становления производственной кооперации в стране, описываются достижения и недостатки кооперации на каждом этапе ее развития. Итогом становится предположение о характере дальнейшего развития кооперативного предпринимательства в
России, в условиях мирового финансового кризиса. Предполагается, что основным направлением развития кооперации в России должно стать кооперативное предпринимательство, основанное на кластерном подходе.
Ключевые слова: кооперативное предпринимательство, этапы становления, финансовый кризис,
кластерный подход.

Распространение кооперативного предпринимательства является одной из многочисленных
форм противодействия предпринимательства рыночным рискам. Кооперативное предпринимательство в России имеет продолжительную историю, на протяжении которой его развитие происходило крайне неравномерно. Это было обусловлено воздействием как сугубо экономических факторов, так и некоторых идеологических
установок того времени. Проанализируем процесс становления производственной кооперации
в России от момента ее появления до настоящего времени, а затем на основании полученных
выводов попробуем установить, чем обусловлено современное состояние кооперативного предпринимательства и каким образом оно будет развиваться в дальнейшем.
Появление кооперативного предпринимательства в России можно связать с моментом
мирового зарождения кооперации. Датировать это
событие можно отрезком времени, примерно на
150-200 лет отстоящим от нашего времени. Первые единичные кооперативы стали появляться в
Европе еще в конце XVIII в. Но настоящий мировой “кооперативный бум” произошел в XIX в.,
когда распространение кооперативов началось
практически повсеместно. В частности, в России
это явление проявилось в максимальной степени после 1861 г. - года отмены крепостного права. При этом как в России (Российской империи), так и в других странах мира подходы к
организации производственных кооперативов
были едиными. Базой кооперативного движения
стало единство принципов функционирования
кооперативов, основывающихся на таких ценностях, как:
взаимная помощь и взаимная поддержка;
социальная ориентация;
равенство прав участников, проявлявшееся
в том, что каждый член кооператива имел всего

один голос при голосовании по принятию каких-либо решений.
Суммарно перечисленные принципы можно
объединить таким понятием, как “демократическая ориентация”. Кооперативы явились одной
из наиболее демократических и прогрессивных
форм предпринимательства в момент своего появления, и до настоящего времени этот тезис
можно считать в их отношении верным.
Если рассматривать российскую специфику
распространения производственной кооперации,
необходимо заметить, что кооперативы были законодательно оформлены и назывались в Российской империи XIX в. “трудовыми артелями”.
При этом за недолгий срок своего развития, ограниченный рамками 1861 г. - года начала активного распространения кооперации в России и 1917 г. - года существенных перемен не только во всей жизни страны, но в процессах кооперации в частности - кооперативное движение в
Российской империи получило существенное распространение. Так, исторические данные свидетельствуют, что к 1917 г. в Российской империи
насчитывалось огромное количество кооперативов различной ориентации, в частности:
35 000 потребительских кооперативов;
16417 кредитных кооперативов;
более 10 000 производственных кооперативов, из них: 6100 сельскохозяйственных, 3000 маслодельных, 1200 кустарно-промысловых и большое количество других1.
Бурное развитие кооперации в описанный
период послужило стимулом для развития нормативно-правовой базы кооперативной деятельности. В частности, был подготовлен проект единого закона о кооперативном предпринимательстве, который унифицировал формы контроля
над деятельностью кооперативов различной ори1
Фаин Л.Е. Отечественная кооперация. Исторический опыт. Иваново, 1994.
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ентации. Однако его практическое применение
не было реализовано в силу изменения исторической ситуации в стране в 1917 г.
В наступивший период советской власти отношение к кооперативам было непостоянным.
Оно менялось в зависимости от изменения идеологических установок: в моменты максимального отхода от рыночных отношений кооперативное движение подавлялось, в моменты его
частичного возвращения - искусственно насаждалось2. К моментам относительного “возрождения” кооперативного предпринимательства в советской России можно отнести период НЭПа.
При этом стоит отметить, что в описываемый
исторический период происходило многообразное развитие кооперации, которое нашло отражение в таких формах кооперации, как кредитная, аграрная, торговая, производственная, жилищная и т.д.
После окончания периода НЭПа отношение
к кооперации резко изменилось в негативную
сторону, что привело к ее практическому исчезновению. В дальнейшем развитие кооперации
происходило, но сравнительно низкими темпами. При этом также следует отметить существенные отличия кооперативного движения в Российской империи и в советской России:
 более низкий уровень самостоятельности
производственных кооперативов, который следовал из значительного участия государства в
процессах их становления и управления ими. В
годы советской России был установлен более
жесткий контроль над кооперативной деятельностью;
 преобладание государственной собственности в структуре кооперативов советской России
в противовес частной собственности кооперативов Российской империи;
 несоблюдение описанных выше ценностных принципов построения кооперативов;
 отсутствие кооперативов как фиксированной формы предпринимательской деятельности
в стране. Кооперативы появлялись преимущественно как форма развития колхозных отношений, а не как самостоятельные элементы советской экономики.
Описанные различия свидетельствуют, что
время советской власти можно считать периодом
стагнации кооперативного движения в России,
которое на практике фактически не развивалось.
Коренной перелом в развитии кооперации в
России произошел в 1988 г. после принятия Закона СССР “О кооперации в СССР”. Закон по2
Букреев В.В., Рудык Э.Н. Производственная кооперация в России: “Былое и думы”. 2008. Режим доступа:
http://www.eifg.narod.ru/rudyk.htm.
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зволил кооперации в России перейти на качественно новый уровень по следующей причине:
он предполагал, что кооперативами являются
формы предпринимательства, осуществляемые
без государственного участия, как это было ранее. То есть фактически с введением данного
закона в стране образовался негосударственный
сегмент экономики, что послужило значительным сдвигом в сторону рыночных экономических отношений. Все это нашло отражение в бурном росте кооперативной предпринимательской
деятельности.
Тем не менее, несмотря на наличие определенных положительных моментов в развитии
кооперации в России, которых удалось достичь
с введением упомянутого закона, существовал ряд
проблем, иллюстрировавших отставание российской кооперации того времени от признанных
мировых норм и стандартов. К таким проблемам
можно отнести:
законодательное пренебрежение такими
принципами кооперативного предпринимательства, как совместное владение, управление и участие в деятельности кооператива его членов. В
российской (тогда еще советской) законодательной практике того времени не указывалось соотношение членов производственных кооперативов и наемных рабочих, которых они могли привлекать. Результатом служила огромная диспропорция, значительное превышение числа наемных рабочих, не участвующих в управлении и
владении имуществом кооперативов, над числом
их фактических членов;
возникновение кооперативов с долей государственного участия. Несмотря на указанное
ранее преимущество кооперативного движения
после 1988 г., которое проявлялось в частном
характере собственности на кооперативное имущество, следует отметить, что существовали прецеденты формирования кооперативов на базе
государственных предприятий с использованием имущества, составлявшего государственную
собственность.
Существенной сложностью развития кооперативного движения тех лет можно назвать невозможность участия наемных работников кооперативов в управлении компаниями. Этот факт
довольно трудно воспринимался работниками, так
как на государственных предприятиях тех лет
существовал принцип общего управления, с участием и учетом мнения всех работающих. Кроме
того, кооперативное предпринимательство явилось на тот момент первой формой частного развития бизнеса в стране, которая по прошествии
почти века после исчезновения Российской империи, с ее частными предприятиями, воспри-

Экономическая теория

Экономические
науки

нималась достаточно отчужденно. Тем не менее,
именно после 1988 г. можно говорить о возрождении кооперативного движения в России. Несмотря на все недочеты и недостатки кооперативного предпринимательства тех лет, оно было
намного ближе к рыночному устройству производственных кооперативов, чем предшествовавшие ей формы кооперации с долями государственного - колхозного участия.
Следующим этапом развития кооперативного предпринимательства в России стал период
1991-1994 гг. Особенностью данного периода явилось практически полное исчезновение кооперативов в силу их законодательной несостоятельности: в законе России “О предприятиях и предпринимательской деятельности” и законе РСФСР
“О предприятиях и предпринимательской деятельности” кооперативы как самостоятельная органи-

зационно-правовая форма юридических лиц не
были предусмотрены. Поэтому новым кооперативам отказывали в регистрации, а старые принуждали к преобразованию в акционерные общества или товарищества с ограниченной ответственностью. Но последние, как следует заметить, по
своим целям, задачам и принципам деятельности
существенно отличаются от кооперативов.
Тем не менее, в дальнейшем данное препятствие юридического характера было устранено.
После введения в действие в 1995 г. Гражданского кодекса РФ производственные кооперативы
были легализованы и формально поставлены в
равные условия с другими организационно-правовыми формами предприятий. При этом вопреки господствующей в мире практике они были
отнесены к категории организаций, главной целью которых является извлечение прибыли3.
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1861-1917 гг.: трудовые артели. Развивались
на базе принципов ценностной вовлеченности
и равенства участников, находили активную
поддержку со стороны государства
1917-1988 гг.: переходный период российской
кооперации. Кооперативы развивались на базе
колхозов, располагали, но не владели имуществом,
которое изначально являлось государственной
собственностью

1988-1991 гг.: кооперативы. Активное развитие
кооперации, при этом существовали существенные
недочеты кооперативного движения: диспропорции
членов кооперативов и наемных работников,
существование кооперативов на базе ГУП

1991-1994 гг.: юридически кооперативы
не существовали
1994-2008 гг.: многообразное развитие
производственной кооперации. Приближение
ее к рыночным принципам функционирования

2009 г.: мировой кризис обусловливает проблему
дальнейшего развития кооперативного движения.
Предполагаемое решение: развитие кооперативного
предпринимательства на базе кластерного подхода

Рис. Эволюция и современное состояние кооперативного предпринимательства в России
3

Букреев В.В., Рудык Э.Н. Указ. соч.
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После 1995 г. можно проследить активный
рост и развитие кооперации в России, причем в
различных формах. Тем не менее, независимо от
вида и формы кооператив - однохарактерное социальное явление, а потому его понятие едино
для всех его разновидностей.
Если говорить о современном этапе развития
кооперации в России, то можно предположить,
что кооперация в нашей стране сейчас находится у
порога нового активного витка своего развития.
Это обусловлено тем, что в настоящее время мировая экономика находится в состоянии структурного кризиса. Глобализационные процессы привели к тому, что российская экономика оказалась
максимально интегрированной с мировой экономической системой, поэтому современное состояние экономики России также близко к кризисному состоянию. Характерными чертами такого кризиса являются: постепенное сокращение рабочих
мест (или, как альтернатива, - сокращение рабочей
недели), снижение потребительской активности.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что одной из наиболее эффективных
форм ведения предпринимательской деятельности в ближайшее время будут являться именно
производственные кооперативы. Их значительным
отличием от других форм ведения предпринимательской деятельности является личная вовлеченность и заинтересованность участников производственного кооператива в успешности его функционирования. В рамках производственных кооперативов его члены оказываются наиболее приближенными к процессам управления имуществом,
что дает им более полное понимание процессов,
происходящих в компании. Это делает их в максимальной степени эффективными.

Следует заметить, что в целях противодействия кризисным явлениям функционирование
производственных кооперативов должно строиться на базе инновационных моделей. В частности, одним из вариантов дальнейшего развития
кооперации в России можно считать кластерный
подход к кооперативному предпринимательству.
Под региональным кооперативным кластером
следует понимать особые экономические отношения - устойчивые регионально-отраслевые партнерства, связанные по видам, объединенные инновационной программой развития с целью повышения конкурентоспособности участников кластера и
региона в целом. Говоря о кооперативных кластерах, необходимо обратить особое внимание на социальный аспект этого явления. Кластер образуется в сообществе людей, имеющих общие экономические интересы. Не обязательно, чтобы все эти
люди жили на одной территории. Однако для того,
чтобы сообщество сохраняло устойчивость, необходима некая критическая масса людей, связанных
общей территорией проживания (регионом).
В данном случае кластером будет называться способ самоорганизации кооператива для выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции, когда национальные границы больше не работают в качестве экономических регуляторов. При этом если говорить о
региональной структуре кластерной кооперации,
необходимо заметить, что регион должен иметь
достаточное количество кластеров для обеспечения экономического процветания.
Процесс эволюции кооперативного предпринимательства в России с момента его зарождения
и до современного состояния представлен на рисунке.
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Модель теневой экономики
как самовоспроизводящейся системы
© 2009 Т.В. Филиппова
Томский политехнический университет
Автором предложена модель теневой экономики как самовоспроизводящейся системы, скрытой
от прямого государственного контроля и наблюдения и имеющей внутреннюю организацию.
Рассмотрены структурные блоки этой модели, в числе которых выделены субъект, объект, а
также методы теневых экономических отношений. Именно последние, как показано в статье,
задают характер теневых экономических отношений.
Ключевые слова: теневая экономика; модель теневых экономических отношений; субъект, объект
и методы теневых экономических отношений.

Возьмем за основу понятия модели теневой экономики определение модели, предложенное К.Б. Батороевым: “Модель есть созданная или выбранная
субъектом система, воспроизводящая существенные
для данной цели познания стороны (элементы, свойства, отношения, параметры) изучаемого объекта и в
силу этого находящаяся с ним в таком отношении
замещения и сходства, что исследование служит опосредованным способом получения знания об этом
объекте”1. То есть можно утверждать, что модель
есть система, исследование которой служит средством
для получения информации о другой системе.
Под экономической системой будем понимать
совокупность механизмов для принятия и реализации решений, касающихся производственных отношений между членами общества. В процессе определения понятия “система теневой экономики”
необходимо использовать сложную характеристику, отражающую единство теневой экономики и ее
Субъект
теневой
экономики

Система теневой экономики трансформируется, претерпевает качественные изменения: из
хаотических и случайных, неоформленных взаимодействий экономических субъектов, поведение которых не ограничено какими-либо жесткими правилами, она превращается в структурированную и самовоспроизводящуюся социально-экономическую систему, скрытую от прямого государственного контроля и наблюдения с
внутренней организацией, а именно: теневая экономика проявляется через результаты теневой экономической деятельности, модель которой может быть представлена схематически следующим
образом (рис. 1).
В данной модели структурными блоками являются методы, отношения субъектов и сам
объект. Эти структурные блоки в границах теневой экономики как социального института имеют свою специфику, и далее мы ее опишем.

Методы
теневой
экономической
деятельности

Субъект
теневой
экономики

Объект
теневой
экономической
деятельности

Рис. 1. Модель теневой экономической деятельности
среды, выяснить характер связей в системе, основВ состав субъектов теневой экономической
ные тенденции развития, свойства и функции, оп- деятельности входят институты, возникшие в осределить субъект и объект теневых экономических новном после распада СССР. В числе субъектов
отношений2.
теневой экономической деятельности мы выде1
Батороев К.Б. Антологии и модели в познании. лим две основные группы. К первой группе отНовосибирск, 1981. С. 28.
несем институты, которые возникли внутри ле2
Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Те- гальных структур - политических, правовых, хоневая экономика и легализация преступных доходов.
зяйственных - в ходе реализации экономичесСПб., 2003. С. 32.
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ких преобразований. Теневая экономическая деятельность данных субъектов (для всех сфер
народного хозяйства) включает теневое производство определенных видов продукции, теневой сбыт продукции, нецелевое использование
бюджетных средств, теневые доходы (в том числе и теневая зарплата), теневую занятость, теневые экспортно-импортные операции, теневую
оплату услуг чиновников. Следует сказать и о
такой группе, как теневые институты, которые
возникли вне каких-либо ранее существовавших
легальных экономических организаций, о чем
свидетельствуют названия: “крыша”, “рэкет” и
т.п.3 Данные об их деятельности исследователи,
как правило, получают с помощью специальных
глубоких интервью с руководителями предприятий и фирм, имеющих дело с такими институтами.
Определив субъект теневой экономической
деятельности, мы будем рассматривать процесс
воспроизводства теневой экономики как динамично развивающуюся систему, целостно охарактеризованную только через единство субъектно-объектных отношений, возникающих в системе теневой экономики. Поскольку субъектами теневой экономики являются экономические
единицы, которые могут владеть товарами и активами, принимать на себя обязательства, участвовать в экономической деятельности и операциях с другими единицами от собственного
имени, таковыми могут выступать: нефинансовые и финансовые предприятия; государственное управление; некоммерческие организации,
обслуживающие домашние хозяйства; домашние
хозяйства и население в частности. Подобные
взаимодействия субъектов теневой экономической деятельности основаны на методах формирования теневых экономических отношений.
Методы теневой экономической деятельности достаточно многообразны. Мы же структурируем их следующим образом: одна группа методов связана с уклонением от налогообложения
и таможенного контроля, другая - с хищением
финансовых и материальных ресурсов.
Взаимодействие субъектов теневой экономической деятельности по своему характеру подразумевает умысел в сокрытии доходов от уплаты налогов, таможенных и других платежей. Аналитики
подробно рассматривают способы уклонения от уплаты налогов4. Применение данных методов теневой экономической деятельности подразумевает
3

Косалс Л.Я., Рывкина Р.В. Становление институтов
теневой экономики в постсоветской России // Социол.
исследования. 2002.
4. С. 18.
4
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учеб.
пособие для вузов / Под ред. В.Я. Кикотя, Г.М. Казиахмедова. М., 2006. С. 83.
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подлог какой-либо операции под видом другой
деятельности, которая регулируется иным законодательством и для которой предусмотрены льготы.
А также применение данных методов заставляет
субъектов теневой экономической деятельности
скрывать от контролирующих органов часть произведенного оборота, которая либо вновь вливается в
легальный оборот и учитывается в следующей финансово-хозяйственной операции, либо выделяется
и прямо или с помощью определенных операций
полностью или на время выводится из-под легального учета и становится теневой.
К классическим теневым методам экономической деятельности отнесем осуществление без регистрации, лицензии финансово-хозяйственной деятельности, без постановки на учет в государственной налоговой инспекции или без представления
соответствующей отчетности, без отражения в полном объеме отдельных финансово-хозяйственных
операций в бухгалтерском учете предприятия. Распространены и расчеты с помощью неучтенных наличных денежных средств: наличные денежные средства не учитываются в звене между оптом и розницей, появляется основная масса фальсифицированных документов. Оптово-розничные коммерческие
структуры превышают установленный лимит кассы, осуществляют расчеты наличными денежными
средствами сверх установленных сумм, несвоевременно отражают операции по поступлению денежных средств в кассу, не ведут кассовые книги.
Большое распространение имеет и такой метод теневой экономической деятельности, как перемещение денежных средств в основном крупными предприятиями на банковские счета дочерних фирм или контрагентов. При этом принадлежащие предприятию денежные средства скрывают на банковских счетах дочерних фирм и торговых партнеров и вводят в оборот, как правило, в
соответствии с устным договором между руководителями. Расчеты в безденежной форме также
способствуют получению теневых доходов, так как
при их совершении учитывается движение товаров, а финансовые потоки от них отделены, и
поэтому их контролировать сложнее.
В широком смысле объектом теневых экономических отношений всегда выступает материализованный результат взаимосвязи социальных субъектов данной деятельности, он является основным элементом в структуре модели
теневой экономической деятельности.
На стадиях воспроизводства (процессы производства, обмена, распределения и потребления прибыли) обнаруживается специфика объектов теневой экономики. На каждой стадии формируются теневые доходы, причем их объем возрастает по мере перехода от одной стадии к дру-

Экономическая теория

Экономические
науки

гой. Если на первой стадии создается только теневой продукт, то на второй - теневая прибыль,
скрытая оплата труда, а также недополученные
налоги по неденежным формам расчета. На третьей стадии к первым двум добавляются теневые финансовые потоки, образующиеся в результате перераспределительных процессов5.
Тенденции к воспроизводству теневого капитала как объекта теневой экономической деятельности усиливаются в определенные моменты. В целом теневой капитал формируется субъектами теневой экономической деятельности, роль которых
выполняет государство, предприниматели и частные лица. Теневой капитал начал формироваться в
России за счет перераспределения огромных массивов государственной собственности. Процесс воспроизводства теневого капитала в настоящее время
осуществляется по следующей схеме (рис. 2).
Посредством методов теневой экономической деятельности происходит перераспределение
ресурсов. Наличие легальной и теневой систем
ценообразования способствует перемещению ка-

нии активов от менее эффективных условий легальной экономики к более эффективным условиям теневой экономики и посредством организации государством политико-экономических и правовых мероприятий. Значительная часть собственности приобретается, используется, контролируется на основании неофициальных соглашений между собственниками и представителями власти, объектом данного теневого сотрудничества является теневая прибыль как превращенная форма скрытой прибавочной стоимости.
И наконец, теневой капитал присваивает доходы от использования факторов производства, не принадлежащих получателю выгоды, но контролирующих процесс производства, обмена, распределения и
потребления. Подобная ситуация обусловлена разрывом связи: собственник фактора производства собственник дохода от использования данного фактора производства. Неполнота спецификации называется размыванием прав собственности. Размывание прав собственности может происходить из-за
неточного их установления, плохой защищенности,
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Рис. 2. Воспроизводство теневого капитала как объекта теневых экономических отношений
питала из государственного сектора в частный.
Здесь он используется уже не в интересах всего
общества, а только в интересах его владельца.
Вследствие таких перераспределительных процессов появляется возможность отчуждения ресурсов от легального сектора экономики.
Практика свидетельствует, что действующее законодательство позволяет перераспределять ресурсы
в теневую экономику двумя путями: посредством
механизма нормального рыночного перераспределе5
Елисеева И.И. Оценка масштабов теневой экономики // Экономика, политика, инвестиции. 1999.
2(4).
С. 19.

попадания под ограничения разного рода. Так как
ограничения снижают для экономического агента
ценность ресурса, меняют условия обмена, действия
государства в этом направлении только усиливают
процесс формирования теневого капитала.
Сформированный таким образом теневой капитал вновь готов воздействовать на собственника
ресурсов и продолжать тем самым свое воспроизводство.
Рост теневой экономики приводит к изменению государственной экономической политики.
Сокращение легального оборота вызывает уменьшение поступления в бюджет налоговых платежей.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Что следует понимать под конкуренцией:
к вопросу о единстве неоклассического
и институционального подходов
© 2009 В.М. Молоканов
кандидат экономических наук
Волгоградская академия государственной службы
© 2009 А.Ф. Московцев
доктор экономических наук, профессор
Волгоградский государственный технический университет
Конкуренция как экономическая категория до сих пор нуждается в уточнении. В статье анализируются причины данного факта. Доказывается полезность выработки единого подхода в теории конкуренции. Показана бесплодность развития теории конкуренции на старых принципах неоклассики.
Обоснована необходимость применения институционального подхода в анализе конкуренции. Инструментарий транзакционных издержек взамен инструментария производственных открывает новый исследовательский горизонт для теоретического разрешения проблемы конкуренции.
Ключевые слова: теория конкуренции, эффект масштаба, совершенная конкуренция во взглядах
М. Фридмена и П. Самуэльсона, монополистическая конкуренция, конкуренция и теорема
Р. Коуза, дифференциация товаров и массовое производство.

Введение
Современная экономическая теория представляет собой аморфное нагромождение разнообразных экономических концепций, которые во
многом противоречивы как в своих предпосылках, так и в научных выводах и практических
рекомендациях. Как отмечает В.М. Полтерович:
“Все реже предпринимаются и все менее успешны попытки создания всеохватывающих экономических теорий. Сейчас вряд ли возможны книги, подобные “Принципам экономической науки” А. Маршалла, “Теории экономического развития” Й. Шумпетера или “Основаниям экономического анализа” П. Самуэльсона. Попытка
систематизации экономического знания предпринята в многотомной серии обзорных работ
(“Handbooks in Economics”). В каждом томе участвуют десятки авторов, представляющие разнообразные точки зрения и пользующиеся разнообразными инструментами. Принцип единства
теории, кажется, уступил место принципу сосуществования конкурирующих концепций”1. Но
если в экономической науке все больше конституируется принцип теоретического плюрализма
экономических теорий, то что собой представляет такая наука? Какова ее практическая значимость? Утрата экономической наукой целостности, помимо положительных моментов - углубление исследований и охват теорией все большего числа явлений экономической жизни об1
Полтерович В.М. Кризис экономической теории.
Режим доступа: http://e2000.kyiv.org/biblioteka/biblio/stat/
crisis_ek.html.

щества, имеет и отрицательные - неспособность
оперировать конкретными экономическими теориями в практике экономической жизни в условиях, когда требуется решать конкретную экономическую проблему. Утрата “общей формы”,
глубокой абстрагированности дезориентирует
практику применения накопленных экономических знаний. Дифференциация экономического
знания превращает понятие “экономическая наука” для обозначения целостного пласта знаний
об окружающей действительности в чисто условное, поскольку это целостное становится исключительно собирательным. В данной статье
предпринята попытка представить некоторый
набросок структуры единой экономической науки, в центре которой находится понятие конкуренции.
1. Постановка проблемы
Многообразие всего накопленного научного
знания в экономической области можно описать,
заложив в основу структурирования различных
теорий в единую экономическую науку два конституирующих принципа: методологический
принцип, провозглашающий необходимость анализа социально-экономических отношений в обществе на основе их институциализации и координирующего принципа, ориентирующего социально-экономические институты по критерию
принадлежности к рынку.
Первый принцип подразумевает то, что выявить какие-либо социально-экономические закономерности в сложной и быстро изменяющейся
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экономической среде возможно лишь после того,
как эту среду удастся упорядочить (сегментировать). Только после того как выявлены значимые для социально-экономических отношений,
устойчивые во времени объекты, можно описывать экономические взаимозависимости. В институциональной экономической науке подобные
объекты называются институтами. Институт социальный механизм, регулирующий экономическое поведение человека. Таким образом, задача изучения сложных социально-экономических процессов формализуется в задачу выявления закономерностей развития институтов.
Второй принцип констатирует необходимость
разделения всех социально-экономических институтов на рыночные и нерыночные. Рыночные институты, или рынок, - это совокупность
социально-экономических институтов, оптимизирующих экономическое поведение человека, облегчающих обмен товарами и услугами. Нерыночные институты - это совокупность социально-экономических институтов, регулирующих
товарообменные сделки со значительными альтернативными издержками.
В такой конфигурации исследовательского
поля экономической науки задача поиска решений экономических проблем сводится к ответу
на вопросы: возможны ли нерыночные институты? что определяет жизнеспособность нерыночных институтов? почему рыночные институты,
несмотря на их безальтернативность по критерию полезности, не определяют все социальноэкономические отношения в человеческом обществе?
По нашему мнению, ответы на поставленные вопросы кроются в феномене конкуренции.
Наличие конкуренции - это отличительное свойство рыночных институтов, как и отсутствие конкуренции - свойство нерыночных. Таким образом, проблема конкуренции становится одной из
основных, на решение которой должны быть
направлены усилия ученых-экономистов. Причем актуальность необходимости поиска этого
решения до сих пор остается значимой, несмотря на большой интерес к этой теме научного
сообщества. Категория конкуренции, следовательно, становится важнейшим элементом в конструировании единой экономической теории. Общей теории конкуренции не существует, хотя и
существует господствующая парадигма в данном
вопросе - неоклассическая. Понятие конкуренции в современной экономической науке описывается крайне противоречиво. Когда экономисты говорят о конкуренции, точно непонятно, что они имеют в виду. Хесус Уэрта де Сото
так характеризовал теорию конкуренции в лек-
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ции “Сущность австрийской школы” в ГУ ВШЭ
30 октября 2008 г.: “…динамическая концепция
конкуренции, понимаемой как процесс соперничества, творчества и открытия, в котором предприниматели соревнуются друг с другом за то,
чтобы первыми обнаружить возможности прибыли и воспользоваться ими. Эта концепция
диаметрально противоположна неоклассической
модели “совершенной” конкуренции, в которой
каждый парадоксальным образом делает одну и
ту же вещь и продает ее по одной и той же цене;
иными словами, в неоклассической модели совершенной конкуренции никто не конкурирует”2. Проблема адекватного описания феномена
конкуренции становится центральной в попытках постулирования единства экономической теории. Многозначность концепции конкуренции
становится не только тормозом развития науки,
но и причиной ошибок в экономической политике государств. Поэтому уточнение формулировок конкуренции есть актуальная задача экономической науки сегодня.
2. Современное состояние теории
конкуренции
Современная микроэкономическая теория и,
в частности, теория рыночных структур созданы
на принципах внеисторичности и статичности.
Подобная универсальность была достигнута широким применением математического анализа в
решении экономических проблем. Центральная
идея микроэкономики - анализ предельных величин - была выведена Курно методом нахождения экстремумов функции прибыли. Именно
применение подобного анализа потребовало формулирования теории совершенной конкуренции.
Ход рассуждений Курно Дж. Стиглер моделировал так: “Когда экономист с математическими
наклонностями стремится максимизировать прибыль какого-либо производителя, ему приходится
записывать уравнение прибыли (= выручка затраты), а затем максимизировать это выражение, т.е. приравнять к нулю производную прибыли по объему производства. Затем перед ним
встает вопрос: как зависит выручка (скажем, pq)
от объема производства? Естественный ответ определить конкуренцию так, чтобы p не изменялось с изменением q, и тогда кривая спроса
будет горизонтальной. Именно это и сделал Курно …”3 Однако подобный абстрактный подход
уже в Х Х в. подвергся критике со стороны оппозиционных течений экономической науки 2
Сото де Хесус Уэрта. Сущность австрийской школы. Режим доступа: http//ru.irisen.ru/pages/219.
3
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2. [Стиглер Дж. Совершенная конкуренция:
исторический ракурс. С. 306.] СПб., 2000.
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немецкой исторической школы, американского
институционализма. Экономическая жизнь оказалась гораздо богаче, чем ей предписывала теория политической экономии, опирающаяся лишь
на логические закономерности.
Со второй половины ХХ в. и по сию пору
неоклассические построения оказались под пристальным вниманием со стороны научного сообщества. Следует констатировать, что недовольство экономистов неоклассической теорией вызвано несоответствием декларированных теоретических принципов реальным условиям организации экономики. Если теоретики “Неоклассического синтеза” еще пытаются изолировать
микроэкономику от научной критики, то представители периферийных экономических течений
(посткейнсианство, марксизм) призывают полностью отказаться от неоклассики. Из этого ряда
выделяется своей плодотворностью в пересмотре микроэкономического базиса экономической
науки школа неоинституционализма. Данное направление экономической мысли предприняло
мощную попытку в переосмыслении микроэкономики в сторону ее большей адекватности. Анализ, построенный на принципах транзакционных издержек, позволяет решать многие проблемы экономики, абстрагируясь от неоклассического подхода производственных издержек.
3. Эффект масштаба в теории конкуренции
Самым трудным местом в неоклассической
теории конкуренции остается эффект масштаба
производства. Это явление никак не вписывалось в модель совершенной конкуренции, предполагавшей незначительные доли фирм в отрасли. Абсурдность ситуации, когда эффективность,
связанная с ростом производства, приносится в
жертву логической конструкции “совершенная
конкуренция”, наиболее ярко проявилась в теории естественной монополии. В данной теории
провозглашается не только невозможность, но и
вредность для эффективности национального
хозяйства организации конкурентной борьбы в
силу положительного эффекта масштаба, с одной стороны, а с другой - вырабатывается методология оптимизации выпуска продукции в естественных монополиях, аргументированная все
той же теорией совершенной конкуренции, правомочность применения которой для данного
случая отрицается.
Данная проблема уже довольно давно широко обсуждалась в академических кругах. В
40-х гг. ХХ в. научные споры велись вокруг так
называемого “решения Хотеллинга-Лернера”.
Указанные экономисты обосновывали необходимость установления цены государством по уров-
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ню предельных издержек в отраслях, характеризующихся убывающей кривой средних издержек.
Возникающие убытки в таких отраслях, вызванные тем, что кривая средних издержек находится выше кривой предельных издержек, должны
быть компенсированы, по мнению данных авторов, дотациями государства. По выводам Хотеллинга анализ, ориентированный на соотнесение
с моделью совершенной конкуренции, когда цена
равна предельным издержкам (P=MC), обосновывает общественно оптимальное распределение
факторов производства. Хотеллинг утверждает,
что необходимость достижения общественно оптимального распределения требует неэффективности значительной части экономики.
Р. Коуз в своей статье “Спор о предельных
издержках” опроверг аргументы Хотеллинга. Важнейшая его идея, отраженная в данной работе, заключается в том, что решения проблемы регулирования естественных монополий в рамках неоклассической традиции, т.е. с помощью анализа предельных издержек, не существует. Решение, оптимизирующее распределение ресурсов, т.е. соответствующее тождеству P = MC, приводит к сворачиванию рыночного регулирования. Постулирование
этого решения приводит к ошибочным выводам о
неэффективности регулирования по ценам и о необходимости (оптимальности) государственного регулирования в данном случае. Хотеллинг утверждает, что государство способно собрать информацию об обоснованности издержек естественных монополий, о потребностях потребителей в товарах и
услугах естественных монополий. Кроме того, он
утверждает, что отрицательный эффект от усиления налогообложения для целей финансирования
убытков естественных монополий будет менее значимым, чем отрицательные последствия отклонения от общественно оптимального производства продукции (P = MC). Р. Коуз доказывает, что подобная вера в способность государства собирать рыночную информацию наивна. Также он утверждает, что отрицательный эффект усиления налогообложения перекроет положительный эффект от большого производства продукции. Замена рыночного
сигнализирования по ценам на регулирование цен
государством неосуществима. Рыночная информация слишком сложна и, более того, зачастую представлена неявно. Рыночная цена - единственный
сигнал, информирующий о неоптимальности экономического производства. Отмена этого регулирующего сигнала приведет лишь к тому, что экономика станет еще более несбалансированной.
Господствующее в экономической теории неоклассическое положение, утверждающее, что монополия всегда хуже, чем конкуренция, подверг критике Й. Шумпетер. Он утверждал, что монополис-
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тическая власть приводит к выгоде общества, если
она способствует снижению производственных издержек и понижению цен по сравнению с тем, что
было бы в условиях конкуренции. Й. Шумпетер
подчеркивал, более низкие издержки и цены возможны при естественной монополии.
4. Противостояние доктрин совершенной
и монополистической конкуренций
Значимую роль в догматизации современной теории конкуренции сыграла доктрина монополистической конкуренции Э. Чемберлина,
причем даже против желания автора данной концепции. Теоретики неокейнсианства, и прежде
всего П. Самуэльсон, восторженно встретили
теоретические построения Э. Чемберлина и
Дж. Робинсон. В представлении кейнсианцев, модель Чемберлина давала логические доказательства неэффективности капиталистической экономики и тем самым обосновывала необходимость государственного вмешательства в экономические процессы с целью доведения несовершенной реальности до условий, требуемых моделью совершенной конкуренции. Следует все
же упомянуть, что Чемберлин выступал против
противопоставления своей теории и теории совершенной конкуренции. В его представлении
модель монополистической конкуренции есть
более адекватное описание феномена конкуренции, чем это сделано в модели совершенной конкуренции. Его теория, скорее, вместо неоклассического описания конкуренции, чем в развитие
представления о конкуренции.
Неокейнсианцы в критике капитализма акцентировали внимание на потерях общества от
несовершенной конкуренции, оформленные в
моделях конкуренции как “мертвый убыток”. В
их положениях капитализм в условиях монополистической конкуренции приводит к недопроизводству товаров, к незагруженности производственных мощностей по сравнению с условиями
совершенной конкуренции, а следовательно, к
неэффективности организации экономики.
Х. Лейбенстайн в своей статье «Аллокативная
эффективность в сравнении с “Х-эффективностью”» представил статистический материал для
того, чтобы опровергнуть выводы кейнсианцев.
Так, ссылаясь на исследования Харбергера, он
пишет, что “прибыли вследствие устранения монополии в США увеличили бы доход не более
чем на 1/13 процента. Исследование Швартцмана, в котором пересчитываются прибыли от устранения монополии при сравнении канадских
монополизированных отраслей промышленности с конкурирующими американскими отраслями и соответственно для определения завыше-
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ния цен, приписываемого монополии, привело
к подобным же результатам (0,01 %). Точно так
же выигрыши, приписываемые наилучшему размещению ресурсов вследствие образования Общего рынка или Европейской зоны свободной
торговли, тоже малы - обычно гораздо меньше
1%”4. По выводам Лейбенстайна, потери общества от монополизации (а следовательно, и “мертвый убыток”) отсутствуют. Дальше Лейбенстайн
приходит к выводу, что судить об эффективности экономической системы с позиций оптимального размещения ресурсов, свойственных неоклассике, - игнорирование реальности. Эффективность
экономики - это не функция оптимального соотношения труда, капитала, природных ресурсов, а
более всего функция мотивационного настроя человека. В статье четко проводится мысль об отказе от методов неоклассической теории.
Дж. Стиглер требовал различать совершенную конкуренцию и совершенный рынок. У данного теоретика это разные понятия. “Совершенная рыночная конкуренция будет преобладать
при наличии неопределенного большого числа
торгующих (из которых ни один не контролирует значительной доли спроса или предложения), действующих независимо на совершенном рынке. Совершенный рынок - это рынок,
где торгующие обладают полной информацией
о всех ценах спроса и предложения”5. Стиглер
всегда выступал поборником концепции совершенной конкуренции и противником монополистической. (По нашему мнению, это скорее
следствие противостояния Чикагской школы
неокейнсианцам, чем глубокая теоретическая
убежденность в преимуществах тории совершенной конкуренции.) Однако даже он был вынужден несколько модернизировать неоклассические построения.
Воззрения К. Эрроу на теорию конкуренции развивают доктрины Й. Шумпетера и
Э. Чемберлина. К. Эрроу уверен что капиталистическая экономика - это экономика неравновесия, это экономика выигрышей новаторов. Поэтому модель совершенной конкуренции - абстракция, искажающая представление о реальном
функционировании экономики. “Конкурирующая фирма - это монополист с особой средой”6.
Эрроу так описывал нынешнее положение с теорией конкуренции: “Учебники нам постоянно
4
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2. [Лейбенстайн Х. Аллокативная эффективность в
сравнении с “Х-эффективностью”. С. 478]. СПб., 2000.
5
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2. [Стиглер Дж. Совершенная конкуренция:
исторический ракурс. С. 324].
6
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2. [Эрроу К.Дж. К теории ценового приспособления. С. 438]. СПб., 2000.
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внушают, что в любой данный момент на конкурентном рынке существует лишь одна цена.
Но что определяет эта единственная цена? […] В
условиях неравновесия нет причины, обуславливающей наличие единственной рыночной
цены, и мы вполне можем ожидать, что каждая
фирма будет устанавливать свою цену. Закон,
гласящий, что на конкурентном рынке существует
только одна цена (закон безразличия Джевонса),
выводится на основе максимизирующего поведения обеих сторон рынка в отношении прибыли или полезности; но такое поведение приводит к появлению единственной рыночной цены
только в условиях равновесия или, возможно, в
условиях совершенной информированности”7.
Неравновесное состояние, возникающее в ситуации, когда спрос не равен предложению, формирует экономику, по признакам (определенным
в неоклассической теории) напоминающую монополию. Эти признаки тем более явственны,
чем больше неравновесие. Однако делать вывод
о неэффективности экономической системы в
этих условиях ошибочно. Концепция совершенной конкуренции идеалистична и предельна в
своих выводах. Она анализирует экономику в
статичном состоянии. Модель монополизированной конкуренции - это анализ реальной динамики конкурентной борьбы, которая не противоречит модели совершенной конкуренции (как
полагал П. Самуэльсон), а смотрит на проблему
с несколько другой стороны.
Более того, с позиций роста фирм концепция совершенной конкуренции представляется
теорией монополии в большей мере, чем концепция монополистической конкуренции. Условия совершенной конкуренции задают стимул для
роста компании, для монополизации отрасли, так
как спрос на товар безграничен. В условиях положительного эффекта масштаба фирма будет
стремиться завоевать рынок полностью. Тогда
как условия монополистической конкуренции
ограничивают мотивацию к росту компании, к
монополизации отрасли. Эффект масштаба в условиях высокой дифференциации продукции не
определяет поведения фирм в отрасли (вот почему в данной модели есть незагруженные производственные мощности). Здесь, благодаря возможности наделения товара уникальными свойствами, можно достичь максимума прибыли без
расширения производства. А если эффект масштаба отсутствует, то в отрасли могут существовать как крупные, так и мелкие компании. Несовершенная конкуренция ведет к усилению кон7
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2. [Эрроу К.Дж. К теории ценового приспособления. С. 438].
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курентной борьбы, тогда как совершенная - к
ослаблению.
5. Модель конкуренции
на принципах транзакционных издержек
Современная экономическая теория (но не
отраженная в учебниках) определяет “мертвый
убыток” не как экономические потери общества,
а как необходимые для совершения сделки купли-продажи товара транзакционные издержки. В
этом аспекте место в неоклассике находится и
для Х-эффективности Лейбенстайна (издержки
оппортунистского поведения), и для экономической теории информации Дж. Стиглера (издержки поиска информации, издержки спецификации). “Мертвый убыток” - это отрасли экономики, сводящие в одном месте и времени покупателя и продавца. Это огромнейший пласт
экономики - рейтинговые, рекламные, консалтинговые агентства, страховые компании, рынок
брендов, аудиторские фирмы, система арбитражных и уголовных судов, правоохранительные
органы и многое другое, что способствует экономии транзакционных издержек.
Что же представляет собой конкуренция в
теории неоинституционализма, в формулировках транзакционных издержек вместо производственных? Безусловно, отсутствие конкуренции
ведет к нарушению Парето-эффективного распределения ресурсов. Таким образом, отсутствие
конкуренции - это экстерналия, которая может
возникнуть в реальной экономике, если не соблюдаются условия теоремы Коуза. Значимым
условием для поддержания конкурентной борьбы становится необходимость уменьшения издержек, сопряженных с заключением сделки (возникают институты, замещающие рынок, которые решают проблемы информационной непрозрачности), а также поддержания жесткой спецификации прав собственности.
6. Противостояние абстрактных
и специальных теорий конкуренций
Остается важный вопрос: почему учебники
так консервативны в изложении материала о
рыночных структурах? Неоклассическая теория
и сегодня занимает центральное место в учебных программах всех университетов мира. Ответ на этот вопрос, по всей видимости, лежит в
методологических воззрениях М. Фридмена, как
автора господствующей сегодня научной парадигмы.
Чтобы раскрыть суть логики М. Фридмена,
необходимо обратиться к примеру, который часто приводят в учебных курсах по философии
науки. В практике судоходства в средние века
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астрономия Птолемея и коперниковская гелиоцентрическая система воспринимались как равнозначные, так как позволяли одинаково хорошо прокладывать курс корабля по звездам. Эти
системы были одинаково полезны, несмотря на
то, что первая исходила из ложных изначальных
положений. Лоцманов не интересовал вопрос,
какая же из систем истинная. Для М. Фридмена
птолемеевская астрономия - это нечто вроде неоклассики. Она вроде как бы и не очень соответствует реальности, но она плодотворна, так как
позволяет успешно изучать экономическую действительность. Этот тезис убедительно звучит в
словах ближайшего сподвижника М. Фридмена
Дж. Стиглера: “…довод в том, что концепция
совершенной конкуренции превзошла своих новейших соперников в решающей области: в повседневной работе экономиста теоретика. С 30-х гг.,
когда соперничающие доктрины несовершенной,
или монополистической, конкуренции были в
зените, экономисты начали все больше обращаться к концепции совершенной конкуренции как к
стандартной аналитической модели. В настоящее
время концепция совершенной конкуренции используется экономистами в теоретической работе шире, чем когда-либо в прошлом. Этот триумф является сильным аргументом в пользу
жизненности теории совершенной конкуренции”8.
Консерватизм М. Фридмена, безусловно, является следствием краха корреспондентской теории
истины в философии науки. В условиях, когда
истина всего лишь “полезное заблуждение”, традиция представляется более надежным знанием,
чем новейшие альтернативные теории, возникающие в условиях трансцендентальных ограничений человеческого разума и примененного к
тому же на объекте исследования, характеризующемся быстрой изменчивостью. Вот почему
М. Фридмен в своем инструментализме акцентирует внимание на положительном результате
исследования, а не на теории (инструменте), с
помощью которого этот результат получен. Таким образом, М. Фридмена не смущает нереалистичность неоклассических предпосылок, если теории, построенные на их основе, дают правильный результат.
Если согласиться с логикой М. Фридмена,
следует либо отказаться от теоретического переосмысления концепции конкуренции (хотя бы
до тех пор, пока модель совершенной конкуренции будет давать положительные результаты),
либо понять, почему абстрактная модель дает
правильные рекомендации. Необходимо согла-

ситься, что абстрактные теории имеют некоторые преимущества, когда требуется анализировать сложную реальность экономической жизни. Узкие, специальные теории не дают целостной картины изучаемой действительности и, таким образом, тоже искажают наши знания своей
излишней детализацией. Здесь можно вспомнить
Лейбница, утверждавшего, чем теория проще, тем
она реалистичнее, и “бритву Оккама” с принципом не усложнять теорию без крайней необходимости. Дж. Стиглер методологическую абстрактность теории совершенной конкуренции защищал так: “…все концепции, достаточно общие
и точные, чтобы быть полезными в научном анализе, должны быть абстрактными: если наука
должна иметь дело с обширным классом явлений, то ясно, что она не может работать с концепциями, которые достоверно описывают только
одно явление, поскольку они были бы гротескно
непригодны для описания других явлений”9.
Доктрина совершенной конкуренции, в понимании Чикагской школы, - это совсем другое, чем в
теоретических построениях неокейнсианцев.
П. Самуэльсон наделяет теорию совершенной конкуренции несколько другим смыслом, чем она предстает в построениях Дж. Стиглера и М. Фридмена. П. Самуэльсон придает общей, абстрактной теории черты узкой и специализированной, описывающей только часть (причем самую нереалистичную) экономической жизни общества.
Для абстрактной теории совершенной конкуренции будет полезна некая уточняющая процедура, призванная учесть достижения современных экономистов в теории конкуренции, чтобы
избегать разных трактовок одного и того же понятия - конкуренция. Для этого необходимо,
чтобы теоретические построения, описанные в
математической модели совершенной конкуренции, включали черты дифференциации рынков
и значимости транзакционных затрат.
Для достижения данной цели требуется некоторая модернизация ценового показателя. Конкуренция сегодня происходит в большей мере
не в рамках ценового состязания, а в плоскости
качества, где качество есть выражение необходимости дифференциации рынков и осознанности информационной непрозрачности сделок.
Отношение “цена/качество” (P/K-фактор) есть
данность, навязываемая рынком, тогда как цена
в таком качестве сегодня не выступает. Все рынки товаров, оцененные фактором “цена/качество”,
выступают безграничными, а все фирмы, торгующие такими товарами, имеют незначительные

8
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2 [Стиглер Дж. Совершенная конкуренция:
исторический ракурс. С. 328].

9
Вехи экономической мысли / Под ред. В.М. Гальперина. Т. 2 [Стиглер Дж. Совершенная конкуренция:
исторический ракурс. С. 328].
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Рис. Модель совершенной конкуренции с P/K-фактором
доли на рынке. Рисунок графически демонстрирует данные положения.
Модель совершенной конкуренции с новым
ценовым фактором можно описать следующими
характеристиками:
1. Множество покупателей и продавцов.
2. Участие в конкурентной борьбе на равных как крупных, так и мелких фирм. Дифференциация товаров минимизирует преимущества
масштаба производства. Фактор размера фирмы
нейтрален по отношению к эффективности хозяйствования субъектов экономики.
3. Отсутствие барьеров входа и выхода. Отраслей в общем понимании нет. Эффект масштаба на дифференцированных рынках неважен.
4. Высокая дифференциация продукции.
5. Качество как фактор, создающий информационную прозрачность сделок.
Выводы
Неоклассические подходы к определению феномена конкуренции с позиции анализа производственных издержек в значительной части устарели. Неоинституциональная теория предлагает другой базис в анализе микроэкономических
проблем. Методологический подход, основанный
на анализе транзакционных издержек, позволяет
избежать ошибок, свойственных экономистам,
противопоставляющим совершенную и монопо-

листическую конкуренцию. Неоинституционалистский подход характеризует “провалы рынков”
как следствие высоких транзакционных издержек и неурегулированности прав собственности.
В таком ракурсе отсутствие конкуренции тоже
подпадает под определение “провалы рынка”. Но
следует понимать, что неурегулированность прав
собственности и вытекающие из нее значительные транзакционные затраты суть в большей мере
проблемы государства, чем рынка. Таким образом, сегодня конкуренции угрожает лишь государство, если мы принимаем доводы неоинституционалистов.
Плодотворность концепции совершенной конкуренции, констатируемая Дж. Стиглером, есть
следствие ее высокой степени абстрагированности, которая позволяет фиксировать меньше ошибок, чем теории узкоспециализированные (не работающие на большом объеме экономических явлений). Фактически теория совершенной конкуренции учитывает транзакционные затраты и дает
верные выводы в современных условиях.
Возвращение феномену конкуренции первоначального смысла - процесса состязательности,
очищенного от теоретических заблуждений различных экономических школ, придание ей общего экономико-теоретического смысла позволят создать основу, на которой будет строиться
единая экономическая наука.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Рассматриваются некоторые основные понятия организации инновационного процесса. Инновационный процесс представлен как последовательность действий, началом которых является
создание научного продукта. Приводится определение научного продукта как экономической
категории.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, научный
продукт.

“Единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление - это процесс нововведения. В нем воплощаются те знания, которые компетентный руководитель, эффективно
работающий ученый, инженер, умный чиновник
и просто образованный член общества должны
иметь завтра. Это процесс преобразования научного знания в физическую реальность, изменяющую общество” (Джеймс Брайт)1.
Приведенное высказывание американского
экономиста часто цитируется, видимо, не случайно, так как позволяет представить инновационный процесс в полном содержании, понять
его сущность. Оттолкнувшись от этого определения, попытаемся уточнить подходы к пониманию некоторых основных понятий инновационного процесса, для того чтобы получить более
точное и конкретное представление о процессе
инновационной деятельности.
Итак, процесс нововведения - это процесс
преобразования научного знания в физическую
реальность. Процесс (от лат. processus - продвижение) - последовательная смена состояний, стадий развития или совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата2.
Следовательно, переходя от одного действия
к другому, можно превратить знания в физически ощутимый продукт потребления, и этот продукт будет содержать в себе интеллектуальный и
физический труд человека, материальные затраты, будет являться новшеством, а вступив в сферу
потребления, становится нововведением.
Являются ли процесс нововведения (ПН) и
инновационный процесс (ИП) одинаковыми по
своей сути? Логика подсказывает, что да, по1

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. М., 1989. С. 30.
2
Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. М.,
1985.

скольку результат процесса нововведения аналогичен результату инновационного процесса.
П.Н. Завлин определяет инновационный процесс
как процесс преобразования научного знания в
инновацию, который можно представить последовательной цепью событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании3.
Созвучно с данным определением определение, которое дал Ф. Котлер: инновационный процесс можно рассматривать как временные этапы
жизненного цикла нововведения от возникновения идеи до ее разработки и распространения4.
Возможно, что между ПН и ИП различия в
большей степени лингвистического характера.
Предлагаем маленький эксперимент.
Нововведение = Инновация.
Процесс нововведения = Процесс инновации.
Нововведенческий процесс =
= Инновационный процесс.

Из данного эксперимента видно, что выражение “инновационный процесс” имеет право на
существование, а “нововведенческий” процесс нет
(это не соответствует нормам русского языка).
Теперь попробуем рассмотреть такое понятие, как “инновационная деятельность”, и то,
каким образом оно соотносится с понятием “инновационный процесс”.
Деятельность человека определяется как специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляют его целесообразное изменение и
преобразование. Всякая деятельность включает в
себя цель, средство, результат и сам процесс5.
Таким образом, инновационная деятельность
имеет цель, которая достигается проведением
3
Основы инновационного менеджмента / Под ред.
П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. М., 2000.
4
Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. под
ред. Е.М. Пеньковой. М., 1990.
5
Советский энциклопедический словарь.
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инновационного процесса, приводящего к намеченному результату. Вот как предлагает рассматривать инновационную деятельность модельный
закон “Об инновационной деятельности”, принятый в ноябре 2006 г. МПА СНГ, содержащий
следующее определение: “Инновационная деятельность - деятельность, обеспечивающая создание и реализацию (введение в гражданский
оборот) новаций (новшеств) и получение на их
основе практического результата (нововведения)
в виде новой продукции (товара, услуги), нового способа производства (технологии), а также
реализованных на практике решений (мер) организационного, производственно-технического,
социально-экономического и другого характера,
оказывающих позитивное влияние на сферу производства, общественные отношения и сферу
управления обществом”6.
Но если относительно таких понятий, как
“инновационный процесс” и “инновационная деятельность”, существует согласованность мнений
ученого сообщества, то постижение понятия “инновация” затруднено из-за разнообразного множества трактовок. Возник спор вокруг того, что
есть инновация: это процесс или результат? На
сегодняшний день существует довольно много
определений инновации. В.Г. Медынский собрал
существующие определения понятия “нововведение” разных авторов, продолжив эту работу, начатую Ф.Ф. Бездудным, Г.А. Смирновой, О.Д. Нечаевой7 Проведенный анализ показал, что все они
(исключая различия в формулировках) делятся
по существу, условно говоря, на две группы: те,
которые представляют инновации как процесс,
и те, которые признают инновации как результат. Поэтому, чтобы прийти к конкретному выводу, попробуем рассмотреть обе точки зрения.
Начнем с того, что слово “инновация” от
английского innovation и здесь суффикс tion индикатор существительного, по-русски это нововведение, или введенное новшество. Глаголом
является слово to innovate - вводить.
Если инновация - процесс, то, согласно определению, это последовательность действий,
приводящая к определенному результату.
В определении, данном Ф.Ф. Бездудным,
Г.А. Смирновой и О.Д. Нечаевой, инновация это процесс реализации новой идеи в любой
сфере жизни и деятельности Человека, способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий эффект8.
6
Модельный закон “Об инновационной деятельности” // Инновации. 2007.
1.
7
Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. М., 2007.
8
Сущность понятия “инновация” и его классификация / Ф.Ф. Бездудный, Г.А. Смирнова, О.Д. Нечаева /
/ Инновации. 1998.
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М.В. Волынкина дает такое определение:
инновация - вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности,
содержащей новые, в том числе научные, знания с целью удовлетворения общественных потребностей и (или) получения прибыли9.
Непонятно, что же получается после проведения данного процесса. Ведь результаты интеллектуальной деятельности после вовлечения в
экономический оборот становятся чем-то иным,
нежели раньше. Чем же? Вопрос без ответа. Такое слово, как “вовлечение”, - признак незаконченности действия. Результаты вовлекли в процесс и бросили. Да, есть цель получить прибыль
или удовлетворить потребности, но из определения не следует, что эта цель будет достигнута,
так как, по определению, акцент делается на слово
“вовлечение”. Инновация - это вовлечение, тогда
как, следуя лингвистической логике, инновация это нововведение. Введенное новшество (а не
вовлеченные результаты интеллектуальной деятельности) может быть реальным итогом, по той
простой причине, что результаты интеллектуальной деятельности не могут быть новшеством,
вернее, могут таковыми стать только после проведения некоторых манипуляций.
В данных определениях не прописаны четко
результаты процесса, но есть определения, в которых акцент сделан на результат. В этом случае
в определении есть логическое завершение и тогда: инновация - процесс, итог процесса - инновационный результат. Например, определение
инновации, данное В.Г. Медынским: “Общественный, технический, экономический процесс,
приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продуктов, услуг) и технологий
путем практического использования нововведений”10. Сразу бросается в глаза, что о науке в
этом определении ни слова. Она не является участницей этого процесса? О чем же тогда говорить, о каких инновациях. Не принимая во внимание это упущение, продолжим рассуждения.
Таким образом, инновация завершена и получены результаты. При этом важно знать, какие
они, так как игнорирование этого момента приводит к непониманию целей экономического развития и, соответственно, достижение этих целей
затруднено, проще говоря, нет четкого представления о направлении экономического развития
хозяйствующего субъекта, начиная от фирмы и
кончая государством. Приведенное выше определение, хотя и обозначает результат процесса,
но не содержит конкретности. В результате про9
Волынкина М.В. Правовая сущность термина инновация // Инновации. 2006.
1.
10
Медынский В.Г. Указ. соч.
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цесса получаются товары и технологии, лучшие
по своим свойствам. Лучше чего? Покрась дверь
другой краской, и она будет лучше, чем была.
Здесь чувствуется неопределенность. Cчитаем,
что товары и технологии должны быть качественно иными, лишь тогда они будут инновационными. Далее в определении говорится, что товары и технологии создаются путем использования нововведений. Тогда возникает вопрос: какой процесс нужно провести, чтобы получить
нововведения и тогда уже с их помощью создавать товары и технологии? Получается замкнутый круг. Говорится о создании нововведений
путем использования нововведений. Вполне возможно, игнорирование роли науки привело к
такому определению.
Еще одна точка зрения, которую развивает
Б. Санто, имеет похожее направление, но более
уточненное и содержательное: “Инновация - это
такой общественный - технический - экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий,
технологий, и в случае, если она ориентируется
на экономическую выгоду, на прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный
доход. Следовательно, инновация охватывает весь
спектр видов деятельности - от исследований и
разработок до маркетинга”11.
Если внимательно вчитаться в текст, то видно, что такие понятия, как процесс и результат,
перепутаны. В начале определения говорится, что
инновация - это процесс, результат данного процесса - лучшие по своим свойствам изделия и
технологии, а далее “если она ориентируется на
прибыль” и здесь “она”, по всей видимости,
инновация, то “ее появление на рынке может
принести добавочный доход”. Появляется несоответствие в понятиях, так как на рынок можно
выйти только с готовым продуктом, тем более,
если ждешь от этого прибыль, следовательно, из
данного высказывания вытекает, что инновация
результат процесса. Таким образом, определение
не дает четкого понимания инновации. Даже
вывод, сделанный автором: “Следовательно, инновация охватывает весь спектр видов деятельности - от исследований и разработок до маркетинга”, - основывается на том, что, “если она
ориентируется на экономическую выгоду и прибыль”, она связывает исследования и разработки с маркетингом. Слово “если” подразумевает:
либо так, либо иначе. И значит, есть вариант,
когда инновация не ориентирована на прибыль
и тогда исследования и разработки не связаны с

рынком, но в таком случае они остаются невостребованными. Практическую значимость инноваций отмечают практически все авторы - и те,
кто считает инновацию результатом, и те, кто
считает ее процессом. Полагаем, что не следует
уходить от практической значимости инноваций.
Из приведенных определений невозможно понять, как вести инновационную деятельность, с чего
начинать и каких результатов можно ожидать от
инновационного процесса. Кстати сказать, в данной точке зрения, которая была рассмотрена ранее,
такие понятия, как “инновационный процесс” и
“инновация”, имеют идентичное значение, из-за
чего появляется смысловая загруженность определения “инновация”, и поэтому, чтобы понять экономическую сущность инновации, нужно пробираться через смысловые нагромождения.
Таким образом, подходим к другой точке
зрения. Инновация - это результат. Будем считать, что результат инновационного процесса.
Попробуем представить инновационный процесс,
опираясь на высказывание Джеймса Брайта. Схематично это можно представить следующим образом (см. рисунок).
Более пристальное рассмотрение данного процесса дает возможность понять, почему результатом проведенного процесса является не что иное,
как инновация. Начинается процесс с работы науки и создания научно-технического продукта. По
определению А.И. Анчишкина: “Продукт специализированного научного труда - это научные знания, имеющие специфическую форму выражения - научную информацию. Как всякий продукт труда, научные знания имеют стоимость и
потребительную стоимость, что и составляет экономическую природу научных знаний”12.
В определении П.Н. Завлина и М.А. Юделевича: “Продукт научного труда - материальный продукт, но продукт специфический, выступающий в виде научной информации. Продукт научного труда обладает потребительной
стоимостью - способностью удовлетворять человеческие потребности”13.
Легко заметить, что оба определения содержат мысль о стоимости научного продукта как о
потребительной, так и о фактической, поэтому,
чтобы попасть на рынок, продукт должен пройти процедуру предпродажной подготовки, т.е.
должен быть оценен и найти своего покупателя.
С этим связана вторая стадия процесса. Чтобы
превратиться в объект продажи, научный продукт должен стать чьей-то собственностью, по-

11
Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М., 1990.

13
Завлин П.Н., Юделевич М.А. Научный труд в условиях НТР: эффективность и качество. М., 1985.

12

Анчишкин А.И. Наука. Техника. Экономика. М.,

1989.
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Рис. Схема инновационного процесса
этому оформляются права обладания результатом интеллектуального труда и появляется интеллектуальная собственность. Совсем не обязательно, что она будет приобретена незамедлительно. Покупателя нужно искать. ОИС - продукт специфический, хотя он является “сырьем”
для инноваций, но это не сырая нефть, которая
предназначена для определенного вида деятельности. ОИС, как было отмечено выше, имеет
специфическую форму выражения - научную информацию. Отсюда, покупатель, приобретающий
ОИС, приобретает право материализовать научные знания. Научные знания - понятие широкое, оно охватывает все сферы человеческой жизни, этим определяется всеобъемлющий характер
инноваций. Третья стадия инновационного процесса - это внедрение ОИС в круг практических
интересов общества, которым занимается предприниматель, и именно эта деятельность делает
предпринимателя таковым по определению Шумпетера. Предприниматель стремится получить выгоду, прибыль. Его действия направлены на то,
чтобы полученный продукт был реализован и
получил дальнейшее распространение, так как это
сулит еще больше прибыли. Следует отметить,
что на разных стадиях инновационного процесса мотивация, побуждающая к действию, различна. Стадия научных изысканий характеризуется стремлением достичь пределов познания. Невозможно представить себе ученого, одновременно мыслящего и думающего о сиюминутной выгоде. Вряд ли бы это привело к великим научным достижениям. А вот когда научный продукт

создан ( он может быть в разных формах, например, результат фундаментальных исследований,
который подтвердил выдвинутую гипотезу, технически оформленное изобретение, созданное на
базе открытых законов и подтвержденных гипотез, научные знания в виде рекомендаций, которые позволяют внести изменения в различные
сферы человеческой жизни), появляется стремление к его применению для решения практических задач, стоящих перед человеком.
Для воплощения такого стремления требуются определенные усилия. Это происходит на втором этапе инновационного процесса, в котором
велика роль специалистов, руководствующихся законами развития общества, так как на арену выступает общество в качестве потребителя. Потребитель имеет свои представления о полезности и
необходимости преобразований. Эти представления укладываются в действия экономических законов. Человеческое общество, имеющее государственность, живет по законам и правилам. Так,
плановая и рыночная экономики подразумевают
разные правила ведения хозяйства, поскольку имеют
различную экономическую основу - частную либо
общественную собственность на средства производства. Поэтому, чтобы внедрить в оборот практического использования результат интеллектуальной деятельности, требуется провести разные процедуры. Общественная собственность позволяет их
просто передать и провести расчет взаимозачетом,
не очень заботясь о прибыли и издержках, так как
в случае неудачи всегда есть подстраховка в виде
государственного регулирования.
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В рыночной экономике на первый план выходит выгода предпринимателя, которая координируется развитием рынка, а социальные издержки при этом регулируются частичным государственным планированием. Планирование в
обоих случаях отличается друг от друга - более
жесткое для плановой экономики и более либеральное для рыночной, которое оказывает регулирующее действие на рынок через принятие
общих правил поведения, например налоговых
законов.
Поведение потребителя формируется совокупным поведением каждого члена общества, и
все это привязано к законам и правилам существования общества. В данном случае специалисты, работающие на втором этапе инновационного процесса, выступают в роли посредников
между извечным стремлением человека к познанию и его способностью к самосохранению, к
поддержанию жизни и ее развитию посредством
научно-технического прогресса. Руководствуясь
этими правилами, нужно создать систему скорейшего прохождения идеи от возникновения до
воплощения в жизнь реальным результатом.
Мотивом в данном случае является стремление к
совершенствованию жизни общества, налицо социализация стремлений. Это стремление приводит к отклику общества, конечно, если оно развивается в правильном направлении и, подхваченное, воплощается в конкретный материализованный продукт интеллектуальной деятельности, который можно использовать по-разному.
На конечном этапе инновационного процесса
мотивом служит стремление к приобретению
выгоды. В итоге эта выгода выступает порождением новых потребностей в обществе, которые
являются двигателем для первого этапа инновационного процесса. Как бы все идет по кругу, а
вернее сказать, по спирали, и поскольку активную роль в данном процессе играет научно-технический процесс, следующий круг - это уже
более высокое состояние.
Таким образом, инновация есть результат
инновационного процесса, который состоит из
создания научного продукта, превращение его в
объект интеллектуальной собственности (ОИС),
внедрение ОИС в сферу потребления в любой
области жизнедеятельности человека.
Чтобы правильно спланировать и организовать инновационный процесс, нужно рассмотреть каждую его стадию отдельно и в совокупности, стараясь очень точно находить линию, их
связывающую.
Придерживаясь точки зрения, что инновационная деятельность имеет более широкий охват, чем инновационный процесс, и даже более
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того, инновационный процесс является частью
инновационной деятельности, приступим к рассмотрению инновационного процесса, как части
инновационной деятельности, так как имеем цель определить роль и место науки в инновационном
процессе, а в большей степени нас интересует
процесс передачи для практического применения
научного продукта. Поэтому, прежде всего, хотелось бы понять, что же такое научный продукт
(НП) или научно-техническая продукция.
С.В. Валдайцев и Г.В. Горланов под научно-технической продукцией подразумевают широкий спектр: научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы
и услуги и изготовленные опытные образцы или
партии изделий - и считают, что научно-техническая продукция может быть товаром14.
В данном случае авторы придают значение
тому, что найден спрос, а товар может иметь
самые разные варианты и сочетания. Из такого
высказывания можно предвидеть возникновение
трудностей со сбытом продукции как в плане
поиска покупателя, так и в плане разработки процесса передачи научной продукции покупателю,
т.е. процесса купли-продажи. Важно знать, что
конкретно мы хотим продавать, затем искать
потенциального потребителя нашей продукции
и способ передачи. На самом деле, как нам представляется, этот процесс весьма сложен. Во-первых, потому что трудно определить в устойчивых рамках объект продажи. Ученые, которые
занимаются изучением научно-технического прогресса, определяют сущность научного продукта как научных знаний, имеющих специфическую
форму выражения - научную информацию, в
свою очередь научная информация может иметь
различные виды выражения. А.И. Анчишкин
отмечает: “Сущность различных типов нововведений остается одной - материализация разных
по уровню научных знаний”15.
Наша цель - уловить экономическую сущность научного товара и, уже отталкиваясь от
этого, выработать генеральную линию разработки маркетинговой стратегии, которая должна послужить основным инструментом создания маркетинговых каналов при распределении широкого спектра научных продуктов. По всей видимости, экономическая сущность - это то, что научная продукция может быть товаром, а значит,
может иметь потребительную стоимость. Несомненно, НП имеет потребительную стоимость, поскольку потребность общества в научных результатах велика. Тем не менее, проблема внедрения
14
Валдайцев С.В., Горланов Г.В. Эффективность ускорения научно-технического прогресса. Л., 1990.
15
Анчишкин А.И. Указ. соч.
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научных результатов очень актуальна в современных экономических условиях. Конечно, причин этому много. И одна из них - это представление научного продукта в доступном виде потребителю, т.е. НП должен быть максимально
готов к применению и представлен таким образом, чтобы его ценность для предпринимателя
была очевидной. Ведь когда продавец, продавая
любой товар, расхваливает его потребительские
свойства (например, для продуктов питания вкус
и полезность, для автомобиля скорость и комфортность и т.д.), покупатель может в этих качествах убедиться сразу при покупке товара. Научная продукция - это совсем другая ипостась,
так как она имеет одну характерную особенность неочевидность положительного результата при
его использовании, и это является существенным препятствием к восприятию предложений
науки. Таким образом, научный продукт должен
обладать привлекательными свойствами, причем
его новизна, которая по определению является
его основным положительным качеством, необязательно выступает как потребительная стоимость в определенный момент времени. И это
явление можно объяснить следующим образом:
наука работает на опережение, поэтому она вступает в противоречие с установившимися устоями, и лишь тогда, когда эти противоречия будут
устранены, НП приобретает свою инновационность (способность к внедрению), которая является неотъемлемым требованием потребительной
стоимости. К таким противоречиям можно отнести следующее:

 противоречие между НП и обществом: общество не готово принять НП в силу того, что
общественное знание отстает от передового знания;
 противоречие между НП и предпринимателем: между НП и предпринимателем встает проблема ломки производственных устоев, которая
является затратной и несет в себе большой риск,
отважиться на который весьма сложно;
 противоречие между научным решением и
техническим: найденное научное решение может
значительно опережать технические возможности его воплощения, и в этом случае материализация знаний становится проблематичной;
 противоречие между современностью и
перспективой: относится к революционным инновациям, которые способны изменить фундаментальные устои.
Исходя из вышесказанного, предлагаем следующее определение научного продукта в экономическом контексте: “Товар, обладающий инновационными свойствами и предназначенный
для реализации на рынках B to B (бизнес для
бизнеса). Потребительную стоимость этого товара составляют новые идеи, новые технологии,
применение которых в процессе производства
способно увеличить прибыль предпринимателя
и предоставить новые возможности для потребления населению”.
Таким образом, научный продукт - это отправная точка в инновационном процессе, из
которой вырастает инновация, являющаяся одновременно результатом инновационного процесса и целью инновационной деятельности.
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Методология исследования устойчивости
строительного комплекса в регионе во взаимосвязи отраслевых
и территориальных аспектов
© 2009 Л.С. Белоусова
кандидат экономических наук, доцент
Курский государственный технический университет
Рассматриваются вопросы формирования региональных строительных комплексов, и исследуется проблема повышения стабильности их функционирования в рыночной среде.
Ключевые слова: экономика региона, строительный комплекс, стабильность функционирования,
отраслевая дифференциация, отраслевая специализация.

Развитие современной теории и практики
управления строительством на макро-, мезо-,
микроуровнях должно учитывать результаты последствий трансформаций в экономике, влияние
территориальных и отраслевых факторов на потерю строительным комплексом региона экономической устойчивости. Алгоритм такого анализа представлен на рис. 1.

другой. РХК имеет сложную многоуровневую
структуру, особые отраслевые, территориальные,
воспроизводственные и иные характеристики, отражающие строение региональной экономики,
соотношение ее подсистем и звеньев, пропорции
и взаимосвязи между ними, охватывает все звенья общественного производства, распределения
и обмена на соответствующей территории.

Формы общественного
разделения труда
(региональный аспект)
Процессы
отраслевой
дифференциации

Отраслевые
аспекты
исследования

Экономика
региона

Процессы формирования
отраслей, отраслевых
(межотраслевых) комплексов,
производственных кластеров
территории

Процессы
территориальной
дифференциации

Территориальные
аспекты
исследования

Исследования отраслевых проблем
в пространственной (территориальной) привязке.
Исследования интеграционных процессов

Рис. 1. Алгоритм исследования устойчивости строительного комплекса
в регионе во взаимосвязи отраслевых и территориальных аспектов
Экономика региона - сложная динамичная
система, имеющая свой “стиль” социального и
экономического поведения, взаимодействия производительных сил и производственных отношений, свою структуру организации. Это единый
хозяйственный комплекс (РХК), возникший на
базе общественного разделения труда и специализации в пределах территориальных границ и
межрегионального сотрудничества, с одной стороны, и процессов кооперации и интеграции - с

Известно, что уровень зрелости общественного производства определяется уровнем общественного разделения труда (под общественным
производством понимается коллективный труд
людей в процессе создания и реализации материальных благ и услуг). При этом общественное
разделение труда выступает и развивается в двух
основных формах: отраслевом и территориальном. Поскольку развитие производства всегда
совершается на определенной территории, отрас-

99

100

Экономика и управление

Экономические
науки

левое разделение труда неизбежно переходит в
территориальное. Следовательно, территориальное разделение труда является непременной формой общественного разделения труда, неразрывно связанной с его отраслевой формой1.
Экономика на любом уровне административно-территориальной единицы (в нашем исследовании - региона как субъекта РФ) основана
на сочетании указанных двух форм разделения
труда, нередко вступающих в противоречия друг
с другом (между размещением природных ресурсов в регионе и его отраслевой структурой,
отраслевой специализацией региона и необходимостью его комплексного развития, экономическими интересами отраслей и социальными потребностями региона и т.д.).
Развитие производительных сил является
главным фактором общественного разделения
труда. Организационно-экономическое содержание процесса разделения труда на уровне региона состоит в том, что в процессе развития материально-технической базы производства происходит обособление отдельных элементов РХК по
признаку общности профиля экономической деятельности. Под профилем понимается совокупность ключевых параметров, характеризующих
предназначение данного элемента РХК и отра-

жающих определенным образом организованную
совокупность ресурсов (входных факторов) и
способов их преобразования в конечный продукт деятельности (выходных факторов), позволяющих эффективно удовлетворять общественные потребности.
В зависимости от формы общественного разделения труда (общее, частное, единичное) состав
и величина этих ресурсов существенно различаются. Процесс выделения новых или прекращения существования старых отраслей всех уровней
и есть отраслевая дифференциация (рис. 2).
Под отраслью в привычном ее толковании
понимают группу качественно однородных хозяйствующих субъектов (предприятий и организаций коммерческого и некоммерческого типа),
объединенных общностью специфических функций, выполняемых ими в системе общественного разделения труда. Е.М. Карлик пишет: “Производство той или иной продукции может быть
обособлено в самостоятельную отрасль производства, если имеется ряд предприятий, специально занятых изготовлением какой-то определенной продукции”2.
Если первичным звеном рыночной экономики, ее основной хозяйствующей единицей, является предприятие, то основным структурным

Формы
общественного
разделения
труда
Общее

Характеристика уровней и этапов
отраслевой дифференциации
Уровни

Этапы

Высший стабильные
и прочные связи
по кооперированию;
высокий уровень
интеграции
взаимосвязанных
отраслей

3 - созревание новых
отраслей,
их экономическое
обособление
в качественно новые
ответвления
экономической
деятельности

Частное

Средний стабильные
и прочные связи
по
кооперированию

Единичное

Низший неустойчивые
связи по
кооперированию

2 - постепенное
наращивание
масштабов
деятельности
и усиление влияния
результатов
на уровень развития
экономики
1 - зарождение
в рамках
существующей
отрасли новых видов
экономической
деятельности
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элемента
Специализированные
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-производственной
сферы;
- непроизводственной
сферы

Комплексы и
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Рис. 2. Общая схема процесса отраслевой дифференциации
1

Павленко В.Ф. Планирование территориального
развития (территориальный аспект планирования). М.,
1984. С. 7.

2
Экономика машиностроения / Под ред. Е.М. Карлика. Л., 1977. С. 17.
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подразделением - отрасль. Именно отрасли составляют базовую структуру экономики и объединяют ее звенья, однотипные по видам продукции и, следовательно, технологическим условиям, средствам производства и предметам труда. По международной статистике, экономика
подразделяется на отрасли, производящие товары, и отрасли, оказывающие услуги. Первая группа представлена промышленностью, сельским
хозяйством, строительством и другими отраслями материального производства. Ко второй группе отраслей относятся: образование, транспорт,
торговля, здравоохранение, общее государственное управление, оборона и др. Таким образом,
сфера материального производства и непроизводственная сфера экономики представлены специализированными отраслями.
Основными характеристиками такого специализированного отраслевого образования, как
строительство, являются общность экономического назначения производимой продукции и услуг, однородность потребляемого сырья, материалов и энергии, а также общность технической базы и технологических процессов, особый
профессиональный состав кадров и специфические условия труда. Специализированные отрасли РХК, в свою очередь, дифференцированы по
видам производств (например, промышленное,
жилищное, специальное и другое строительство).
Отраслевая дифференциация экономики непрерывный процесс: экономическое обособление элемента РХК и затем его переход на более
высокий уровень отраслевой дифференциации
происходят в результате накопления достаточного количества мелких количественных признаков,
формирующих новое качество, характерное для
определенной совокупности (общности) хозяйствующих субъектов, возникающих и развивающихся в связи с развитием общественного разделения труда. В этом непрерывном процессе можно выделить три этапа: зарождение в рамках существующей отрасли новых видов экономической деятельности; постепенное наращивание этой
деятельности и усиление ее влияния на развитие
экономики; созревание новых отраслей, их экономическое обособление в качественно новые направления экономической деятельности.
В целом, процессы отраслевой дифференциации отражают более глубокие социально-экономические процессы - расширение потребностей
общества в продуктах и услугах производственного и индивидуального назначения. Поэтому своевременное обнаружение нового отраслевого образования и управление его развитием могут оказать
серьезное влияние на социально-экономическое
положение региона и его локальных подсистем.
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Наряду с отраслевой дифференциацией существует и другое проявление общественного разделения труда - специализация, сосредоточение в
отрасли, на предприятии и в его производственных подразделениях выпуска однородной, однотипной продукции (выполнения работ, оказания
услуг) или выполнения отдельных стадий технологического процесса. Таким образом, специализацию можно определить как концентрацию однородного производства. Концентрация в рамках
того или иного строительного предприятия (или
группы предприятий) некоторых объемов экономической деятельности предполагает сосредоточение определенных объемов ресурсов и продуктов экономической деятельности.
Если отраслевая дифференциация выражается в обособлении группы предприятий, объединенных общностью требований, предъявляемых к продукции сферой ее потребления, то отраслевая специализация происходит на основе
производственно-технической общности продукции, изготовляемой предприятиями отрасли. Результатом отраслевой специализации является
повышение эффективности использования ресурсов не только отдельным предприятием, но и
целым кластером предприятий или отраслей, связанных друг с другом кооперированными поставками.
Важным является вопрос о соотношении между общим и частным (отраслевым) разделением
труда, и территориальным разделением труда. По
мере развития первого происходит усиление отраслевой дифференциации народного хозяйства,
дробление существующих отраслей на новые подотрасли и производства, возникновение все большего числа предприятий, специализирующихся на
определенных видах продукции. “Если большое
количество таких предприятий размещается в пределах одной и той же территории, то при известной степени пространственной концентрации могут произойти сдвиги в сложившемся территориальном разделении труда. Важнейшим проявлением их являются изменения специализации данного района (пункта). Таким образом прослеживается определенная “цепочка” - “специализация
предприятий - специализация района (пункта)”,
несмотря на качественные различия между ними,
от углубления отраслевого разделения труда - к
аналогичным последствиям в территориальном
разделении труда”3.
Процесс специализации предприятий может
развиваться до определенного момента в границах отрасли без дальнейшей ее дифференциации
3

Павленко В.Ф. Планирование территориального
развития (территориальный аспект планирования). М.,
1984. С. 10.
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и образования новых отраслей. Однако развитие
специализированного производства обеспечивает высшую производительность труда только в
сочетании с четким кооперированием.
Кооперирование в строительстве осуществляется как в сфере поставок продукции и оказания услуг, так и в сфере производства, т.е. непосредственно на объекте строительства путем
разделения единого технологического процесса на
взаимосвязанные элементы, выполнение которых
производится различными исполнителями.
Совокупность кооперирующихся субъектов
формирует устойчивые связи взаимодействия и
представляет собой систему (кластер), в которой
проявляются все известные закономерности систем. Отрасли кластера связаны между собой общими требованиями к поставщикам, технологиям, сырью и материалам, что способствует возникновению синергетического эффекта, обусловленного взаимодействием кооперирующихся производств. Не случайно повсеместное развитие кластеров считается главной отличительной чертой
всех высокоразвитых национальных экономик.
Итак, совершенствование структуры управления строительной отраслью напрямую зависит от развития и использования преимуществ
концентрации, специализации, кооперирования
и комбинирования.
Возникновение устойчивых производственных связей как внутри отдельной отрасли, так и
между различными отраслями экономики приводит к созданию смешанных производств. В
результате формируются межотраслевые комплексы, представляющие собой интеграционные
структуры, характеризующиеся взаимодействием различных отраслей и их элементов, включающие разные стадии производства и распределения продукта.
Межотраслевая структура - это соотношение,
пропорции и взаимосвязи между совокупностями взаимообусловленных групп отраслей, сформировавшихся в процессе интеграции под влиянием углубления общественного разделения труда, кооперирования, концентрации. Для каждой
части территории существует специфическая отраслевая структура производственной и непроизводственной сфер и особая пропорциональность
между обеими сферами, как и между всей совокупностью производственных и непроизводственных отраслей и трудовыми ресурсами.
В экономических исследованиях межотраслевые комплексы иногда условно подразделяют
на целевые и функциональные. При этом за основу выделения целевых межотраслевых комплексов принимают воспроизводственный принцип и критерий участия в создании конечного
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продукта (машиностроительный, топливно-энергетический, строительный комплексы), а функциональных комплексов - критерий специализации на определенной функции (инвестиционный, научно-технический и др.).
В современных условиях строительство все
в большей мере привязывается к проблемам и
задачам развития отдельных регионов, поэтому
возрастает роль территориального планирования
и управления, что позволяет учесть местные особенности организации строительства и обеспечить эффективное использование капитальных
вложений. Взаимосвязи развития производства
с использованием трудовых и природных ресурсов, с решением социальных проблем, с уровнем
развития инфраструктуры в территориальных
комплексных планах проявляются более конкретно, чем в отраслевых4.
Смещение акцентов в проведении социально-экономических преобразований на уровень
субъектов Федерации выдвигает на первый план
задачу поиска резервов роста региональной экономики с опорой на исследования отраслевых и
территориальных процессов в их единстве.
Особое место в управлении развитием экономики занимает территориально-отраслевое взаимодействие в форме горизонтальной дифференциации производства, связанной с формированием на территории региона специализированных территориально-производственных объединений (ТПО) и территориально-производственных комплексов (ТПК).
ТПК, по определению И.Г. Попова, - это
“…устойчивое сочетание производственных предприятий и населения, сосредоточенных на локальной территории и объединяемых существенными
экономическими связями. Важнейшими чертами,
позволяющими персонифицировать территориально-производственные комплексы, являются: наличие взаимосвязанной системы производств,
имеющих определенную специализацию в масштабах народного хозяйства; общность и ограниченность территории; возможность комплексного
использования местных ресурсов (природных,
трудовых, производственных); единство производственной и социальной инфраструктуры”5.
Ценность данного определения для цели нашего исследования состоит в следующем:
 оно вполне применимо к региональному
уровню;
4
Планирование экономического и социального развития области / К.Ф. Богородицкий, Н.Д. Прендкович,
Б.М. Штульберг, А.С. Яценко; Под ред. Б.М. Штульберга. М., 1983. С. 56.
5
Математические методы в планировании отраслей
и предприятий: Учеб. пособие для экон. вузов и фак. /
Под ред. И.Г. Попова. М., 1973. С. 304.
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 указывает на экономические преимущества
концентрации специализированных производств
на конкретной территории с точки зрения вовлечения в хозяйственный оборот определенных
ресурсов или использования тех или иных территориальных особенностей (географических или
транспортных преимуществ), позволяющих снижать совокупные издержки на производство продукции;
 позволяет рассматривать территориальное
разделение труда как важнейший фактор экономического прогресса и основу территориальной
экономической интеграции. Последнее представляется нам наиболее значимым, с точки зрения
влияния отраслевой дифференциации на возможность появления новых отраслевых образований
в строительстве и формирование эффективных
форм территориально-отраслевого взаимодействия субъектов строительной деятельности.
Действительно, рост и усложнение территориальных экономических связей ведут к усилению и укреплению интеграционных тенденций.
Как подчеркивает А.Е. Пробст, специфика экономических условий отдельных частей территории страны влечет за собой концентрацию в каждой из них, в первую очередь, соответствующих
производственных отраслей, определяющих их
производственную специализацию. Развитие на
конкретных частях территории отраслей их производственной специализации требует синхронного и пропорционального развития ряда других производственных отраслей, сопряженных как
с ними, так и с обслуживанием населения данной территории. В результате образуются территориально-производственные комплексы различных масштабов (рангов) и разной производственно-отраслевой структуры в соответствии с их
спецификой6.
Ядром ТПК И.Г. Попов справедливо считает
комплекс производственных предприятий различных отраслей, которые подразделяются на отрасли
специализации, определяющие характер данного
комплекса, и “комплексирующие производства”, в
свою очередь, делящиеся на вспомогательные и
обслуживающие. Производственная сфера ТПК
дополняется инфраструктурой, где выделяются:
производственная часть (строительная и энергетическая база, транспорт, инженерные коммуникации и т. д.) и социальная (культурно-просветительные, медицинские, торговые учреждения, пассажирский транспорт, жилой фонд и т. д.)7.
6
Пробст А.Е. Проблемы размещения социалистической промышленности. М., 1982. С. 188.
7
Математические методы в планировании отраслей
и предприятий: Учеб. пособие для экон. вузов и фак. /
Под ред. И.Г. Попова. М., 1973. С. 304.
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Авторская позиция по результатам проведенного исследования состоит в следующем8.
В силу специфики строительной продукции
и особого характера развертывания строительного производства, прежде всего, привязки к конкретной территории, решение проблемы устойчивого развития строительного комплекса предполагает выделение потенциальных зон строительной деятельности (ЗСД), т. е. формирование инвестиционно-строительных площадок конкретных территорий, в рамках которых разворачиваются деятельность по подготовке к созданию нового объекта, строительство или реконструкция и сдача завершенного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию.
Применительно к понятию “строительный
комплекс” границы строительных площадок в их
пространственной привязке могут быть различными: это строительный комплекс страны, федерального округа, региона, города, муниципального района. Можно рассматривать строительство как отрасль или как вид деятельности на
конкретной территории в рамках существующих
административно-территориальных границ. В
любом случае принципиальным является вопрос
формирования соответствующей информационной базы, являющейся основой экономических
исследований, решения тактических и стратегических задач.
Такой подход позволяет проводить системную диагностику строительного сектора на конкретной территории: определять объем и характер вводимых производственных мощностей,
жилья, дорог, инженерных коммуникаций, аккумулировать средства и осуществлять комплексную застройку территории и т.д.
Число ЗСД в регионе может быть определено путем кластеризации локальных территорий
региона (в рамках административных границ) по
критерию близости уровня социально-экономического развития, что позволяет определить точки роста строительной деятельности в увязке с
точками роста отраслей специализации локальной территории, поскольку строительные программы, соответственно, объемы инвестиционных, человеческих, материальных и других ре8
Белоусова Л.С. Факторы и резервы устойчивого
развития строительного комплекса в регионе (отраслевой и территориальный аспекты) / ФГОУ ВПО МГТУ.
Электрон. текст дан. (8 Мб) Мурманск, 2008. 1 опт. Компакт-диск (CD-ROM). Систем. требования: PC не ниже
класса Pentium 1; 32 Mb RAM; свободное место на HDD
16 Мб; Windows 9x, 2000, XP, дисковод CD-ROM и выше.
Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы региональной экономики, управления и юриспруденции”. Электрон. текст подг. ФГОУ
ВПО “МГТУ” // НТЦ “Информрегистр” 0320800237
от 21.01.08 8Мб.
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сурсов во многом обусловлены программами развития экономического потенциала соответствующих территорий.
Конечная цель формирования ЗСД заключается:
 в создании условий для реализации с наибольшей полнотой преимуществ концентрации,
интегрирования и комбинирования производства;
 в развитии местной производственной базы
экономического роста;
 в устранении чрезмерной асимметрии социально-экономического развития территорий;
 в консолидации усилий местных администраций по перспективной комплексной застройке
территорий, отвечающей современным требованиям градостроительных, экологических, социальных норм;
 в совершенствовании управления строительством путем проведения единой технической политики, планирования, материально-технического и финансового обеспечения строительства, нормирования, работы с кадрами, проведения мероприятий по повышению качества архитектурных и строительных работ, осуществления
контроля за соблюдением строительных правил,
норм, стандартов и др.
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Совокупность кооперирующихся в ЗСД субъектов инвестиционно-строительного цикла образует
новую систему (например, строительный комплекс
кластера муниципальных районов региона - СКК
МР), в которой проявляются все известные закономерности систем. В результате формируется принципиально новая организационно-экономическая
модель хозяйствования, в которой все участники
(предпринимательские структуры), сохраняя свой
правовой статус (или, по желанию, изменяя его),
“встраиваются” в технологические цепочки строительного комплекса исключительно на условиях
общности экономических интересов путем объединения на договорной основе финансовых, трудовых и материальных ресурсов.
Представляется, что новые виды территориально-отраслевых образований типа СКК МР
могут быть объектами территориального планирования и статистического наблюдения экономической деятельности. Это особенно важно для
нынешнего этапа реформирования региональной
экономики, когда различные аспекты территориального планирования регулируются различными ведомствами, а реформы инфраструктур
(транспорт, связь, энергетика, ЖКХ) и в целом
последствия реализации пакета реформ на территориальном уровне не скоординированы.
Поступила в редакцию 04.01.2009 г.
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Организация стратегического управления
развитием предприятий
в условиях инновационных преобразований
© 2008 И.П. Петров
Самарский государственный экономический университет
Предложены пути стратегического управления в условиях инновационных преобразований. Обоснована необходимость создания временного комитета под руководством финансового директора, состоящего из директоров бизнес-единиц, руководителей подразделений совместного использования и центральных служб. Временный комитет обязан решать все текущие проблемы, возникающие на предприятии в период проведения преобразований. Рассмотрена методика управления изменениями, регламентирующая их прохождение через пять основных стадий: описание,
оценку, одобрение и утверждение, реализацию, подтверждение результативности.
Ключевые слова: инновационные преобразования, развитие предприятий, стратегическое управление.

Современные инновационные преобразования реализуются с использованием метода проектного управления. Цели организации управления проектом развития включают:
обеспечение взаимодействия и согласования локальных проектов;
разделение ролей и ответственности исполнителей;
определение ответственности за принятие
решений;
обеспечение эффективного распределения
информации и объемов работ;
обеспечение гибкости использования методов и ресурсов.
Рассмотрим систему факторов стратегического управления развитием предприятия в условиях инновационных преобразований. Факторами, обеспечивающими развитие предприятия, являются следующие:
1) стратегии развития;
2) персонал (потенциал, корпоративная культура, технологии управления);
3) структура управления (тип, коммуникации);
4) технология производства товаров;
5) концепция товара (виды бизнеса);
6) конкурентные преимущества;
7) инфраструктура;
8) информационные технологии (коммуникации);
9) реинжиниринг бизнес-процессов.
Алгоритм разработки стратегического управления развитием предприятия в условиях инновационных преобразований представлен на рис. 1.
Для достижения эффективного взаимодействия необходимо:
обеспечить взаимодействие между менеджером проекта и функциональным руководством;

установить правила формального взаимодействия между участниками проекта. Основной
смысл проектной концепции управления заключается в делегировании власти и возложении ответственности за достижение целей на определенных руководителей - менеджера проекта и
ключевых членов команды. Основная проблема
проектной концепции заключается в создании
эффективной временной системы управления,
которая должна функционировать совместно с
основной системой управления на предприятии.
После планирования проекта и определения
его ресурсных и финансовых показателей начинается фаза реализации проекта.
Должности основных членов команды проекта
различаются в зависимости от типа проекта. В каждом проекте нужно определить специалистов, деятельность которых важна для успеха проекта в целом. Это, например, члены высшего руководства
организации, контролирующие проект; специалисты, обладающие специфической квалификацией,
необходимой для достижения результатов проекта.
В любом случае организационная структура управления должна обеспечивать прямой контакт менеджера проекта с данными специалистами.
Рассмотрим формирование команды разработчиков проекта развития.
Рабочие группы являются организационным
ядром преобразований, в связи с чем их формирование и эффективная работа должны являться
заботой генерального директора. На самом верху
создается так называемый руководящий комитет, в состав которого входят:
генеральный директор, функция которого
состоит в обеспечении контроля за осуществлением проекта;
заместитель директора по финансам, отвечающий за координацию работ по проекту;
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1. Выявление проблем (стратегический анализ)

2. Оценка возможностей развития фирмы
(стратегическая ориентация)

3. Формирование портфеля исследовательских проектов
и разработок (стратегическая оценка проектов)

4. Стратегическое управление формированием проекта
(принятие стратегических решений)

5. Проектирование и разработка новых технологий товаров
и цели (стратегическое планирование)

6. Продвижение и реализация проектов реструктуризации
(разработка профиля новых компетенций менеджеров
и специалистов)

7. Оценка результативности и эффективности мероприятий развития

Рис. 1. Схема алгоритма разработки стратегического управления
в условиях инновационных преобразований
главный бухгалтер, разрабатывающий поддерживающие новую структуру процедуры учета;
главный экономист, занимающийся разработкой и внедрением финансовых систем: расчеты с бюджетом, система критериев оценки эффективности, внутреннее ценообразование и т.д.;
заместитель генерального директора по кадрам и безопасности, отвечающий за кадровые вопросы.
Руководящий комитет периодически встречается с руководителями различных подразделений, чтобы следить за ходом внедрения программы инновационных преобразований.
В период перехода от старой структуры к
новой с целью устранения неизбежных неувязок следует создать также так называемый временный комитет под руководством финансового
директора, состоящий из директоров бизнес-единиц, руководителей подразделений совместного
использования и центральных служб. Временный комитет обязан решать все текущие проблемы, возникающие на предприятии в период проведения преобразований. Временный комитет
разрабатывает бизнес-план будущих преобразований. План рассматривается, утверждается ру-

ководящим комитетом и принимается всеми руководителями подразделений. Планируемый период делят в плане на три этапа: подготовка предложений для новой организации; разработка документации и создание новой организации; начало полноценного функционирования новой
организации.
Рассмотрим подготовку проекта развития к
запуску.
Основной задачей данного этапа является
обеспечение информирования сотрудников о
предстоящих инновационных преобразованиях,
стимулов для их активного участия в процессе, а
также решения задач в каждом подразделении.
Наиболее эффективным методом решения этой
задачи является информирование через руководителей всех уровней. Сначала проводят собрания в крупных коллективах с тем, чтобы их руководители поговорили об этом со своими подчиненными. Те, в свою очередь, должны провести собрания для информирования и мотивации
своих подчиненных и т.д. Сотрудникам, в первую очередь, нужно объяснить причины, по которым программа преобразований необходима.
Кроме того, следует четко объяснить, что в пер-
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спективе все будет строиться на эффективности
работы каждого и тот, кто сумеет проявить инициативу, может рассчитывать на достойное вознаграждение.
Необходимо с самого начала обеспечить стимулы для всех руководителей, чтобы заинтересовать их в осуществлении программы преобразований. Должна быть, в частности, разработана
временная система стимулирования: премии руководителям должны начисляться в зависимости от успехов их подразделений в период проведения реструктуризации. Основными критериями должны стать своевременное выполнение запланированных действий, умение найти оптимальное решение непредвиденных проблем, реальная
поддержка преобразований не на словах, а на
деле и, конечно, достигнутые преобразования.
С целью реального управления процессом
следует постоянно контролировать определенные
ключевые показатели: еженедельный объем продаж, уровень товарно-материальных запасов, движение денежных средств и т.п. Для решения этой
задачи следует разработать форму еженедельного отчета о ключевых показателях с представлением ее генеральному директору. Следует заметить, что для ведения подобных форм разработаны специальные компьютерные программы.
Прежде всего, надо формализовать в виде
специального Положения цели, задачи и функции стратегического управления развитием предприятия в условиях реструктуризации (см. рис. 3).
Для решения вопросов стратегического управления необходимо подготовить специалистов, владеющих функциями стратегического управления.
Сбор данных, анализ информации и принятие решений вырабатываются до начала осуществления проекта с участием всех заинтересованных сторон. Система руководства проектом должна обеспечивать корректирующие воздействия
по мере необходимости.
Основные принципы построения эффективной системы контроля заключаются в наличии:
 четких планов и программ мероприятий
развития;
 ясной системы контроля процесса реструктуризации и отчетности;
 эффективной системы анализа фактических показателей и тенденций;
 эффективной системы реагирования на возникающие вопросы и проблемы.
В процессе контроля следует выделить три
основных шага:
 отслеживание фактического состояния работ - сбор и документирование фактических данных;

 анализ результатов и оценка перспектив (с
необходимыми прогнозами);
 корректирующие действия.
Подвергнуться изменениям могут цели, планы и организация проекта, использование ресурсов, партнерство, используемые стандарты,
внешние факторы, влияющие на проект.
Методика управления изменениями должна
регламентировать прохождение изменения через
пять основных стадий: описание, оценка, одобрение и утверждение, реализация, подтверждение результативности.
Реструктуризация системы управления в нашем проекте развития предприятия предполагает:
 оптимизацию бизнес-процессов, т.е. деятельности по выпуску продукции(услуг) от момента получения заказа до передачи продукции
потребителю;
 оптимизацию процессов управления на основе реинжиниринга;
 совершенствование организационной
структуры предприятия;
 реорганизацию системы управления капиталом и финансами;
 выявление “точек роста”, т.е. наиболее эффективных и быстроокупаемых направлений развития бизнеса (предприятия) с возможной последующей реорганизацией и диверсификацией
бизнеса.
Главная цель предлагаемых мероприятий совершенствование предприятия как целостного
организма, что позволяет:
 повысить управляемость и эффективность
работы предприятия;
 снизить издержки, увеличить объем продаж;
 укрепить конкурентные позиции предприятия;
 привлечь инвесторов.
В настоящее время в проектах стратегического развития применяется большое количество
относительно новых методологических подходов,
используемых на различных этапах и для различных целей.
Система методов, применяемых при инновационных преобразованиях, является сложной
проблемой. Ее методология включает стандартные методы стратегического анализа и организационного проектирования.. Определенный интерес представляет стратегический инструментарий, применяемый в управлении развитием предприятия (рис. 4).
Подход к предприятию как к сложной системе определяет комплексность и системность
применяемых методов. Нельзя реорганизовывать
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Стратегический инструментарий

Базовые стратегии: диверсификации
и реинжиниринга

Основные показатели и критерии:
1. Эффективность бизнес-набора
2. Увеличение рыночной стоимости
3. Увеличение рентабельности
4. Увеличение доли рынка
и отдельных производств
5. Обеспечение выживания и развития
предприятия
6. Инновационность стратегий
7. Обеспечение устойчивости
и конкурентоспособности

Функциональные и обеспечивающие
стратегии подразделений:
дифференциации товара; фокусирования
средств; минимизации издержек и др.

Основные показатели и критерии
функциональных подразделений:
1. Эффективность наборов выпускаемой
продукции
2. Направленность на потребителя,
территорию, сегмент, рыночную нишу
3. Издержки производителя и потребителя
4. Качество товаров и культура обслуживания

Рис. 4. Стратегический инструментарий развития предприятий
отдельные аспекты предприятия без учета его
системности, комплексности и целостности.
Реструктуризация - сложное и ответственное дело для организации, поэтому большое значение имеет формирование адекватного внешним
и внутренним условиям организационного проекта.
Параметры информационных ресурсов:
информационное обеспечение производства
товаров и услуг;
информационное обеспечение НИОКР;
информационное обеспечение управления
организацией.
Параметры финансовых ресурсов:
надежность и достаточность финансовых
ресурсов;
степень зависимости от привлекаемых источников финансирования.
Параметр стратегического потенциала организации:
соответствие стратегического потенциала
организации ее целям и формированию конкурентных преимуществ.
Рассмотрим типологию отношения работников к изменениям в организации. Отношение
персонала к изменениям организационной культуры:
1) отношение различных категорий сотрудников к проекту изменений:
заинтересованность;
поддержка, сомнения, возражения;
сопротивление изменениям;

представление о возможных благоприятных и отрицательных последствиях “для дела”,
для персонала, для себя лично.
2) круг лиц - участников изменений (активные, пассивные);
3) отношение различных категорий персонала к процессу осуществления изменений:
динамика отношения - улучшается или
ухудшается от стадии к стадии;
сопротивление процессу изменений;
отношение к объективному содержанию
вводимых изменений;
отношение к последствиям изменений, касающихся самих работников (изменения статуса, квалификации, оплаты и т.п.).
Степень осуществления изменений и их эффективность:
1) сопоставительный перечень изменений планировавшихся и фактически достигнутых;
факторы, которые способствовали этому;
2) нереализованные изменения; причины
этого;
3) отмеченные отклонения от плана проведения изменений: по срокам, последовательности решения, исполнителям и др.;
4) существенные изменения содержания в
процессе осуществления изменений: отказ от одних элементов, реализация других более необходимых и ранее не намечавшихся;
5) конечный положительный результат: экономический, социальный, управленческий, психологический, экологический эффект;
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6) случайные явления:
форс-мажорные обстоятельства;
внешняя политика иностранных государств партнеров по бизнесу;
демографические сдвиги;
научно-технические достижения.
Внутренние сигналы о возможных изменениях состояния организации:
1) параметры технических ресурсов организации:
средства технологического оснащения;
сырье, материалы, полуфабрикаты:
2) параметры технологических ресурсов; уровень НИОКР:
технология изготовления товаров и услуг;
технологические карты процессов;
3) параметры кадровых ресурсов:
работники, определяющие цели и стратегии организации;

работники, обеспечивающие достижение целей организации;
4) параметры пространственных ресурсов:
территория и инфраструктура организации;
производственные и непроизводственные
здания;
сооружения и инженерные коммуникации;
5) параметры ресурсов организационной
структуры организации:
степень адекватности управленческих воздействий по уровням иерархии;
степень автономии лиц, принимающих решения на каждом уровне;
степень гибкости организационной структуры системы управления организацией.
Процесс проведения реструктуризации носит универсальный характер и основывается на
механизме стратегического управления, свойственном реализации сложных проектов.
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Оценка эффективности государственного регулирования
и поддержки сельскохозяйственных производителей
на региональном уровне
©2009 Р.М. Котов
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Рассмотрены различные подходы к оценке эффективности государственного регулирования и
поддержки сельского хозяйства, дана их обобщающая характеристика. Предложен методический
подход к оценке эффективности государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства на региональном уровне.
Ключевые слова: поддержка сельского хозяйства, эффективность поддержки, государственное регулирование сельского хозяйства, оценка эффективности поддержки сельского хозяйства на региональном уровне.

Для выработки эффективной аграрной политики необходимо иметь критерии количественной
оценки ее влияния непосредственно на сельскохозяйственных производителей, их благосостояние.
Важной характеристикой таких методов является их
способность учитывать не только средства, прямо
выделяемые на нужды сельского хозяйства, но и
другие ресурсы, опосредованно используемые государством для поддержки аграрного сектора. Многие
методики оценки государственной поддержки сельского хозяйства основаны на сравнении цен, по которым сельхозпроизводители фактически реализуют свою продукцию или приобретают ресурсы, с
ценами, которые сложились бы в отсутствие государственного вмешательства, т.е. в состоянии рыночного равновесия. Такие цены называются справочными ценами (reference prices). Для товаров, которые обращаются на мировых рынках, показателем
альтернативных издержек выступают мировые цены.
Государственное регулирование агропродовольственного сектора не обязательно выражается в поддержке сельскохозяйственных производителей. Политика государства может выражаться как в субсидировании, так и в налогообложении производителей. В
первом случае разница между внутренней и справочной ценами будет иметь положительное значение, а во втором - отрицательное.
В данной связи можно выделить показатели
ценового регулирования, показатели оценки бюджетной поддержки и обобщающие показатели.
В мировой практике широко известен показатель, используемый Организацией экономического
развития и сотрудничества (ОЭСР), “оценка поддержки производителя” PSE (producer support
estimate)1. ОЭСР регулярно рассчитывает коэффи1
OECD’s Producer Support Estimate and Related
Indicators of Agricultural Support: Concepts, Calculations,
Interpretation and Use (The PSE Manual). OECD, July 2008.
Режим доступа: http ://www.oecd. org/dataoecd /18/31/
41121738.pdf.

циент PSE для стран-членов и не членов этой организации с 1987 г. Для России данный показатель
ОЭСР рассчитывает с 1997 г. Показатель PSE отражает все трансферты сельхозпроизводителям, как
от потребителей, так и от налогоплательщиков, получаемые производителями в результате проводимой государством политики поддержки сельского
хозяйства. Он включает в себя два компонента: прямую бюджетную поддержку и косвенную, называемую также “поддержкой рыночной цены” MPS
(market price support). MPS отражает разрыв между
внутренней и справочной ценами. Внутренние цены
измеряются у ворот фермы и для сравнения с мировыми ценами корректируются с учетом затрат на
доставку, переработку и маркетинг, т.е. на маржу
до рынка, на котором отечественный продукт реально встречается с импортным так, чтобы сравнение цен происходило в одной точке и было наиболее адекватным.
Для целей Всемирной торговой организации
применяется показатель “агрегированная мера
поддержки” AMS (aggregated measure of support).
Этот показатель практически аналогичен PSE,
однако он несколько упрощен и отражает степень влияния внутренней политики на условия
международной торговли. Меры, оказывающие
влияние на условия мировой торговли, называются мерами “желтого цвета”, а не оказывающие такого влияния - мерами “зеленого цвета”.
Последние не учитываются при расчете AMS.
Наиболее простыми и также широко применяемыми показателями являются “номинальный коэффициент защиты” NPC (nominal protection coefficient)
и “номинальная норма защиты” NPR (nominal
protection rate). Первый рассчитывается как отношение внутренней цены на продукт к мировой. Второй - как разница этих цен, отнесенная к мировой
цене, выраженная в процентах. Эти показатели не
учитывают влияния государственной политики, проводимой на рынке средств производства, но измеря-
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ют воздействие государства на рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Если NPC > 1, то сельскохозяйственные производители субсидируются, а
при NPC < 1 сельское хозяйство облагается налогом. Если NPC равен единице, то это характеризует
нейтральную государственную политику.
Оценками, учитывающими влияние на цены
ресурсов, являются показатели “эффективный коэффициент защиты” EPC (effective protection
coefficient) и “эффективная норма защиты” EPR
(effective protection rate). Они отражают соотношение добавленных стоимостей продуктов, которые равны разности между ценой конечного
продукта и стоимостью средств, используемых
для его производства.
В Австралии разработан и используется показатель “эффективный уровень поддержки” ERA
(the effective rate of assistance). Этот показатель определяется как соотношение между стоимостью,
добавленной на единицу валовой продукции, с
учетом поддержки отрасли государством и той же
добавленной стоимостью, но без учета такой поддержки. В этом случае валовая продукция учитывается в мировых ценах. При расчете “эффективного уровня поддержки” учитывается поддержка
производителей посредством предоставления льготных кредитов, льготного налогообложения, оказания услуг по льготным ценам или бесплатно, прямых дотаций и субсидий, высоких закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию и др.
В российской практике известен “показатель
поддержки сельского хозяйства” (ППСХ), предло-

дукции в целом. При расчете ППСХ так же, как и в
ERA, учитывается поддержка производителей посредством предоставления льготных кредитов, льготного налогообложения, оказания услуг по льготным ценам или бесплатно, прямых дотаций и субсидий, высоких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и др., отнесенная к объему
сельскохозяйственной продукции в мировых ценах.
Значение данного показателя, большее единицы, свидетельствует о поддержке отечественного аграрного
производства, а меньшее - о его налогообложении2.
В вопросе оценки эффективности государственной аграрной политики на региональном уровне
интересен опыт Свердловской области, где применяется методика, позволяющая оценить эффективность совокупной прямой поддержки сельскохозяйственных организаций из федерального и регионального бюджетов на основе соотношений объема
совокупной поддержки и ее финансового результата. Финансовый результат поддержки определяется
по приросту продукции (валовой или товарной).
Эффективность поддержки рассчитывается как отношение прироста (изменения) валовой или товарной продукции к объему поддержки. Показатель
эффективности поддержки можно определить по
всей сельскохозяйственной продукции, а также по
отраслям и подотраслям, в разрезе как хозяйств, так
и районов3. Представим обобщающую характеристику приведенных методов (табл. 1).
При выборе методики оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства на региональном уровне необходимо руко-
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Таблица 1. Обобщающая характеристика методов оценки
эффективности государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства
Группа
показателей

Показатель
NPC (nominal
protection coefficient)

Ценовое
регулирование

Прямая
бюджетная
поддержка

Обобщающие
показатели

EPC (effective
protection coefficient)

ЭП (эффективность
поддержки)

Достоинство метода
Простота расчета
Возможность расчета как
для совокупного производства,
так для конкретного вида продукции
Одновременно учитывает воздействие
государства на рынок реализации
сельхозпродукции и рынок средств
производства
Адаптирован для регионального уровня

ERA (effective rate
of assistance)

Возможность применения
к различным отраслям экономики

PSE (producer support
estimate)

Глубокая адаптация к аграрному сектору
Применяется международными
организациями (сопоставимость)
Глубокая адаптация к аграрному сектору

ППСХ (показатель
поддержки сельского
хозяйства)

женный С.В. Киселевым, который может быть рассчитан как по отношению к отдельным продуктам,
так и по отношению к сельскохозяйственной про-

Недостатки метода
Не учитывает влияния
государства на рынок средств
производства
Требуется обширная база
специфических данных

Учитывает только
производственный аспект
поддержки
Не является общепринятым
методом в международных
расчетах
Требуется обширная база
данных
Не является общепринятым
методом в международных
расчетах

2
Киселев С.В. О мониторинге государственного регулирования сельского хозяйства // Рос. экон. журн. 1995.
2.
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водствоваться принципами максимального учета
разных ее аспектов. В этом отношении наиболее
предпочтительной является методика ОЭСР.
Предлагаемый методический подход предусматривает оценку эффективности государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства на региональном уровне через систему
применяемых ОЭСР показателей, которые характеризуют различные аспекты государственной
аграрной политики, связанной с воздействием
на сельских товаропроизводителей в определенном регионе через совокупность федеральных и
региональных программ. Применение методики
ОЭСР в несколько модифицированном виде для
регионального уровня возможно в следующих
аспектах: во-первых, для оценки эффективности поддержки производства конкретных видов
сельскохозяйственной продукции; во-вторых, для
оценки эффективности поддержки производителей, которые производят валовую сельскохозяйственную продукцию в регионе.
Интегральным показателем, характеризующим эффективность государственной поддержки сельских товаропроизводителей в целом, является PSE. Региональный PSE (PSEr) позволяет учесть все трансферты от потребителей и налогоплательщиков в пользу товаропроизводителей определенного региона в результате мер государственного вмешательства федерального и
регионального уровней. PSEr будет складываться из сумм, направленных на поддержку рыночных цен, и бюджетных платежей производителям в результате осуществления поддержки.
PSE r  MPS r  BOTr ,

(1)

где PSEr - поддержка производителя в регионе r;
MPSr - поддержка рыночной цены на сельхозпродукцию в регионе r;
BOTr - бюджетные и другие платежи производителям в результате осуществления поддержки в
регионе r.

Важным элементом PSEr является показатель поддержки рыночной цены (MPS). При расчете показателя поддержки рыночной цены для
регионального уровня основополагающим моментом является выбор справочных цен. По методике ОЭСР в качестве справочных цен применяются мировые цены либо импортные или экспортные цены.
По нашему мнению, при выборе справочных
цен для определенного региона нужно учитывать
особенности страны, ее географические размеры,
уровень развития аграрного производства и природно-климатические условия ведения сельского
хозяйства. В этой связи целесообразнее в качестве справочных цен применять средние цены,
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сложившиеся в федеральных округах, поскольку
регионы, объединенные в эти округа, более близки по условиям аграрного производства.
В методике ОЭСР справочные цены выступают как равновесные, т.е. цены без государственного вмешательства. При региональных расчетах
все же необходимо учитывать воздействие общенациональной аграрной политики, если она направлена на поддержку производителей, в том
числе через ценовое регулирование, поскольку это
отразится на уровне цен в конкретном регионе.
Для регионального уровня рассчитывается
показатель MPSr, который отражает поддержку
рыночной цены для валовой продукции сельского хозяйства в регионе r и находится как сумма
поддержки рыночных цен по определенным видам продукции i. Если рассчитать уровень поддержки рыночной цены для i-го продукта, то получится показатель “поддержки рыночной цены
i-го продукта” в регионе r - MPSir. В этом случае
MPSr можно выразить следующим образом:
 MPS ir
MPS r   
i  VPir


  VPr ,



(2)

где VPir - объем производства i-го продукта в регионе r;
VPr - объем валовой продукции сельского хозяйства в регионе r.

Ключевым показателем в данной формуле
выступает MPSir. Его расчет является наиболее трудоемким и может вызвать сложности, поскольку
требует обширных данных региональной статистики. Представим алгоритм расчета MPSir (табл. 2).
Поскольку часть продукции растениеводства,
которая идет на корма сельскохозяйственным
животным, может быть также субсидирована,
постольку это должно быть учтено во избежание двойного счета при оценке поддержки производства продукции животноводства.
В практическом применении наиболее удобным показателем является процентный PSE. Он
отражает уровень государственной поддержки в
общих доходах производителя и рассчитывается
в целом для всех товаропроизводителей. Для регионального уровня данный показатель будет
иметь вид
%PSE r 

PSEr
PSEr

 BOTr ,
GFRr
VPr

(3)

где GFRr - валовой объем производства и государственная поддержка производителей в регионе r.

Показатели оценки поддержки производителя (PSE и %PSE) являются основополагающими индикаторами эффективности государственной поддержки сельского хозяйства. Если
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Таблица 2. Алгоритм расчета поддержки рыночной цены i-го продукта в регионе r (MPSir)
Обозначение
QPir
F

Единица
измерения

Показатель

Источник данных, расчет

Уровень производства i-го продукта в регионе r

т

Данные статистики

Из него корма

т

Данные статистики

PPir

Цена производителя (у ворот фермы)
на i-й продукт внутри региона r

руб./т

VPir

Объем производства (у ворот фермы)
i-го продукта в регионе r

руб.

QCir

Уровень потребления (использования)
i-го продукта в регионе r

т

CPir

Цены потребленного объема (у ворот фермы)
i-го продукта в регионе r

VCir

Объем потребления (использования) i-го продукта
в регионе r

руб.

QCir·QPir

RPi

Справочная цена (у ворот фермы) i-го продукта

руб.

Данные статистики

MPDir

Разрыв цен по i-му продукту в регионе r

руб.

PPir - RPi

TPCir

Трансферт производителям от потребителей
в регионе r, связанный с продуктом i

руб.

Если QCir > QPir, то MPDir·QPir,
иначе MPDir·QCir

EFCir

Излишняя стоимость кормов, произведенных
в регионе r (если продукт i является кормовой культурой)

руб.

Если F < QPir, то F·MPDir, иначе
QPir·MPDir

TPTir

Трансферт производителям от налогоплательщиков
в регионе r, связанный с продуктом i

руб.

Если QCir > QPir, то 0, иначе
(QPir - QCir)·MPDir

MPSir

Поддержка рыночной цены i-го продукта в регионе r

руб.

TPCir+TPTir-EFCir

показатель PSE положительный, то производители поддерживаются в результате мер регулирования, если отрицательный - имеет место налогообложение. Если целью государственной аграрной политики на региональном уровне является поддержка сельхозтоваропроизводителей, то
в первом случае можно говорить об эффективности государственных мер, а во втором - об их
неэффективности.
В дополнение к приведенным выше показателям можно рассчитать ряд других коэффициентов, характеризующих дополнительные аспекты государственной аграрной политики на региональном уровне.
Номинальный коэффициент поддержки производителя, исчисленный для региона r - PNACr
(Producer Nominal Assistance Coefficient), отражает отношение уровня поддержки производителя к размеру доходов, исчисленных в справочных ценах без государственной поддержки.
Номинальный коэффициент защиты производителя PNPCr (Producer Nominal Protection
Coefficient) отражает отношение уровня внутренних цен на определенный товар с учетом выплат
на тонну продукции к справочным ценам. Данный коэффициент может рассчитываться как для
отдельных видов продукции, так и для валовой
сельскохозяйственной продукции внутри региона. Номинальный коэффициент защиты, пре-

руб./т

Данные статистики
QPir·PPir
Данные статистики
PPir

вышающий единицу, свидетельствует о субсидировании товаропроизводителей в регионе, равный единице - о нейтральной политике, а если
показатель ниже единицы, то производители облагаются налогом.
Методика ОЭСР позволяет оценить эффективность поддержки аграрных товаропроизводителей с точки зрения поддержки производства
конкретных видов, группы видов или всех видов сельскохозяйственной продукции. Для этого показатель PSE делится на несколько составных частей, каждая из которых учитывает определенные направления государственной поддержки производителей.
Если к показателю поддержки рыночной
цены определенных видов продукции прибавить
суммы бюджетных выплат, связанных с поддержкой этих продуктов, то получится показатель
“поддержка производства определенного вида
продукции в регионе” PSCTr (Producer Single
Commodity Transfers) - платежи от потребителей
и налогоплательщиков, обусловленные осуществлением мер государственной поддержки, основанных на производстве определенного вида продукции. Наиболее наглядным и удобным показателем является процентный PSCT (%PSCT),
который отражает долю поддержки, связанной с
производством определенного вида продукции,
в общих доходах производителей.
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эффективности
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Рис. Порядок расчетов и классификация показателей оценки эффективности государственного
регулирования и поддержки сельского хозяйства на региональном уровне
Если государственная поддержка связана с
производством группы определенных видов продукции в регионе r, то такие платежи будут учитываться в показателе “поддержка производства
группы определенных видов продукции” GCTr
(Group Commodity Transfers). Если государственные платежи направлены на поддержку всех видов сельскохозяйственной продукции, то они учитываются в показателе “поддержка всей сельскохозяйственной продукции” ACTr (All Commodity
Transfers). Это платежи, обусловленные реализацией аграрной политики, которые осуществляются независимо от номенклатуры производимой
сельхозпроизводителями продукции.
Последним является показатель “другие платежи производителям” в регионе r OTPr (Other
Transfers to Producers) - платежи, связанные с осуществлением мер аграрной политики, не требующие производства сельскохозяйственной продукции.
Оценку поддержки производителя на региональном уровне альтернативным способом можно представить как совокупность приведенных
выше показателей:
PSE r  PSCTr  GCTr  ACTr  OCTr . (4)

Приведем порядок расчетов и классификацию показателей, характеризующих эффективность государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства на региональном уровне (см. рисунок).
Таким образом, методический подход, предлагаемый автором, позволяет:
1) оценить эффективность государственной
поддержки аграрного сектора на региональном
уровне;
2) учесть не только суммы, прямо выделяемые из бюджета на поддержку сельских товаропроизводителей, но и ценовые трансферты от
потребителей сельскохозяйственной продукции;
3) оценить эффективность государственной
поддержки как в целом продуцентов, выпускающих все виды сельхозпродукции в регионе, так
и производителей определенных видов сельскохозяйственной продукции в частности;
4) поскольку за основу взята международная методика, постольку это унифицирует подходы к оценке и интерпретацию результатов,
обеспечивает возможности международных сопоставлений.
Поступила в редакцию 04.01.2009 г.
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Направления совершенствования системы управления
и развития экспедиторской деятельности
на трубопроводном транспорте
©2009 Д.А. Болотов
Ростовский институт народного хозяйства
Актуализируется проблема управленческой деятельности на трубопроводном транспорте на основе комплексного и системного подхода к разработке и использованию трубопроводных систем, планированию и реализации хозяйственной деятельности организаций трубопроводного
транспорта. Отмечается, что для этого элемента инфраструктуры определяющим является установление рациональных требований эксплуатации технических систем и построения оптимальных структур руководства ими, нацеленных на обеспечение качественного, количественно достаточного и надежного снабжения потребителей широким спектром транспортно-экспедиторских услуг.
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, экспедиторская деятельность, система управления
и развития.

С точки зрения теории экономического управления, управленческая деятельность на трубопроводном транспорте представляет собой оперирование отношениями, связанными со стратегическим и тактическим планированием, анализом,
регулированием, контролем деятельности трубопроводных систем, обеспечением их финансами
и персоналом, осуществляющими реализацию технических и хозяйственных мероприятий, реализацию договорных процессов. Другими словами,
это управление отношениями, касающимися формирования и использования средств организации, действующей в сфере трубопроводного
транспорта. В отличие от технологических подходов к управлению трубопроводным транспортом,
экономическое управление трубопроводными системами включает в себя финансовый менеджмент, управление инвестициями, качеством и персоналом. Управление трубопроводным транспортом можно рассматривать как деятельность по
организационному регулированию, которая направлена, в первую очередь, на соблюдение требований и нормативов, установленных для организаций рассматриваемого типа.
Главная задача управления трубопроводным
транспортом - это построение системы отношений, связанных с оптимальной организацией
взаимодействия многочисленных элементов
сложной динамичной системы, которой является современная рыночная система, а также определение оптимальных режимов функционирования транспортной системы исходя из запросов
потребителей в сложившихся рыночных условиях. В этой связи управление трубопроводным
транспортом как система отношений представляет собой взаимосвязь финансово-экономичес-

ких, структурно-функциональных и функционально-технологических параметров. Управление
трубопроводным транспортом ориентировано на
достижение оптимальных взаимосвязанных и взаимозависимых системных параметров трубопроводного транспорта:
 финансово-экономических показателей;
 организационного построения, отвечающего решению стоящих перед потребителями задач;
 функционально-технологического управления процессами потребления.
Управление трубопроводным транспортом это практическая деятельность, связанная с непосредственным управлением транспортными
процессами. В данном аспекте управление трубопроводным транспортом выступает как система разработки управляющих воздействий на указанные выше объекты управления, а также на
экономические составляющие коммерческой деятельности: хозяйственные операции, расчетнокассовые операции, исполнение нормативных
финансово-экономических показателей, аудит и
контроль и т.д. Таким образом, управление трубопроводным транспортом - это управление отношениями по формированию и использованию
ресурсов трубопроводных транспортных систем.
Управление трубопроводным транспортом
можно рассматривать в двух аспектах: как научную дисциплину и как методологию управленческой деятельности в данной сфере.
Управление трубопроводным транспортом
как научная дисциплина представляет собой систему знаний о транспортировке грузов с помощью трубопроводных систем. Предметом этой
науки должно быть в первую очередь определе-
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ние места управления трубопроводами в системе
транспорта, установление понятийного аппарата, раскрывающего специальную терминологию
и характеризующего организационные и технические особенности отношений субъектов хозяйственной деятельности в этой сфере, анализ и
обобщение наилучшей практики управления, изучение зарубежного опыта управления трубопроводными системами. Как методологическое направление управление трубопроводным транспортом нацелено на разработку новых организационно-экономических приемов руководства системами трубопроводного транспорта. Следует заметить, что одна из основных проблем управления организациями трубопроводного транспорта
в современных российских условиях - это отсутствие единообразной управленческой технологии реализации организационно-экономических процессов в рамках существующего нормативно-правового и информационного обеспечения. Поэтому современным содержанием деятельности по управлению трубопроводной организацией должны стать процессы принятия решений по проведению хозяйственных операций,
направленных как на обеспечение бесперебойного функционирования трубопроводных систем,
так и на управление потоками денежных средств
от потребителей, расширение предоставляемого
транспортного сервиса и осуществление контроля за поставляемыми грузами.
Резюмируя представленные положения управления трубопроводным транспортом, можно
сформулировать следующее определение: управление трубопроводным транспортом - это комплексный и системный подход к разработке и
использованию трубопроводных систем, планированию и реализации хозяйственной деятельности
организаций трубопроводного транспорта, основывающийся на определении рациональных требований эксплуатации технических систем и построении оптимальных структур руководства
ими, нацеленный на обеспечение качественного,
количественно достаточного и надежного снабжения потребителей широким спектром транспортных услуг.
Необходимо отметить, что предлагаемый подход к формированию самостоятельной системы
управления трубопроводным транспортом в большей степени ориентирован не на магистральный
трубопроводный транспорт, а на распределительно-сетевой. Это обусловлено тем, что магистральный транспорт, с одной стороны, является объектом естественных монополий и его деятельность
регулируется государством, а с другой стороны,
он линейно организован и преимущественно управляется также на основе формирования пря-

мых управленческих связей. С этих позиций трубопроводный транспорт, ориентированный на решение задач сетевого распределения, в большей
степени доступен для предпринимательской деятельности, для его создания и развития требуется
участие нескольких заинтересованных сторон, что
предопределяет существование значительно более
сложных управленческих механизмов, чем в магистральном транспорте. Примером развития распределительно-сетевого трубопроводного транспорта является проводимая в настоящее время газификация регионов.
Рассмотренные ключевые понятия системы
управления трубопроводным транспортом предполагают формирование соответствующей методологической базы для осуществления данной
деятельности. Следует отметить, что во многом
реализация данной деятельности приходится на
перспективу, но для бескризисного и гармоничного перехода к новому качеству функционирования рыночной инфраструктуры база для ее осуществления должна быть сформирована. Основу
перехода к новому качеству рынка составляет
разделение видов деятельности в естественных
монополиях, от чего зависит и развитие трубопроводного транспорта. Разделение видов деятельности в естественных монополиях - одна из
ключевых задач, которые решаются при реформировании сырьевых отраслей в разных странах
мира. Она заключается в организационном разделении естественно-монопольных и потенциально конкурентных видов деятельности, с обособлением их в самостоятельные компании. К
естественно-монопольным видам деятельности
принято относить:
транспортировку и распределение ресурсов;
функции системного оператора.
К потенциально конкурентным видам деятельности относятся:
производство тепло- и энергоносителей;
обслуживание сетей;
ремонтные и сервисные функции.
В монопольных сферах отечественной экономики сформировались компании, совмещающие конкурентные функции с функциями естественных монополий, - вертикально интегрированные компании. Соответственно, в перспективе стоят задачи разделения подобных компаний на самостоятельные компании, специализированные либо на естественно-монопольных,
либо на конкурентных видах деятельности. Выделение естественно-монопольных функций не
означает абсолютной государственной монополии в этих сферах, и предпринимательские структуры будут активно привлекаться к хозяйствованию в данных сферах.
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Функцию трубопроводной транспортировки
принято разделять на передачу и распределение.
Передача осуществляется по магистральным сетям,
распределение - по распределительным. Говоря о
сетях, обычно имеют в виду не только трубопроводные линии, но и другие объекты трубопроводной инфраструктуры: насосные подстанции, контрольное оборудование и т.п. Вполне очевидно, что
в первую очередь разделение видов монопольной
деятельности на трубопроводном транспорте будет
относиться к распределительным сетям. Поэтому
в данном случае вопросы становления новой системы управления трубопроводным транспортом
рассматриваются применительно, прежде всего, к
немагистральным линиям.
Следует заметить, что и развитие отечественного монополиста в области добычи и транспортировки газа - “Газпрома” - во многом связывается с выделением отдельной транспортной компании по примеру “Транснефти”. Причиной этого является то, что добывающая отрасль может
динамично развиваться за счет привлечения новых участников рынка только в том случае, если
транспортная компания не принадлежит ни одному из добытчиков. Транспортная компания
должна быть независимой и государственной, а
государству выгодно развитие всех предприятий,
вне зависимости от их владельцев. Уже сейчас
осуществляется выделение диспетчерских служб
и газопроводов в 100%-ную дочернюю компанию. Подобное выделение транспортной составляющей позволит избежать нынешней ситуации,
когда независимые поставщики вынуждены либо
сжигать газ, либо пытаться его использовать
поблизости от мест добычи, строя мелкие электростанции.
Другой объективной причиной обособления
услуг трубопроводного транспорта является необходимость концентрации ресурсов добывающих предприятий на их основной деятельности разведке и освоении месторождений.
Обозначенные причины - развитие рыночной инфраструктуры за счет разделения видов
монопольной деятельности, необходимость высвобождения средств добывающих предприятий
для своей основной деятельности, потребность в
расширении систем распределительных трубопроводных систем за счет привлечения предпринимательских структур - обусловливают поиск новых форм управления трубопроводным транспортом, одной из которых могут стать организационно-управленческие механизмы, реализующие функции координации, диспетчирования и
предоставления большего сервиса, т.е. фактически
экспедиторское обслуживание в системе трубопроводного транспорта.

Введение в научный оборот нового подхода
к организации управления трубопроводным
транспортом, каким является предлагаемое экспедиционно-эксплуатационное обслуживание,
требует разработки ряда ключевых понятий.
Основное определение нового управленческого подхода может быть сформулировано следующим образом: экспедиционно-эксплуатационный сервис в системе трубопроводного транспорта
(ЭЭСТП) - это предпринимательская деятельность, основной целью которой является предоставление услуг по организации транспортировки по
трубопроводной системе, а также ведение финансовых расчетов за поставляемые грузы и услуги,
обеспечение равных условий для всех участников
рынка, согласование интересов поставщиков и покупателей, повышение эффективности доставки.
Ключевые элементы данной деятельности цели и задачи, объект и субъектный состав - могут быть представлены следующим образом.
Целями ЭЭСТП являются: своевременное,
полное и качественное удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в
обеспечении доставки груза в системах трубопроводного транспорта; безопасное эксплуатирование транспортных систем; обеспечение его
эффективного использования.
Достижение данных целей предопределяет
решение следующих задач:
1) стабильная и бесперебойная поставка потребителям транспортируемой продукции в соответствии с условиями договоров;
2) обеспечение организационного и информационного взаимодействия поставщиков и получателей грузов, согласование вопросов эксплуатации трубопроводных систем с местными и федеральными органами государственной власти;
3) соблюдение действующих норм и правил
безопасности и технической эксплуатации трубопроводов, правил пожарной охраны и охраны
окружающей среды, охраны самих объектов трубопроводного транспорта;
4) проведение регулярного контроля за состоянием трубопроводов надлежащими средствами
согласно правилам технической эксплуатации и
нормативным актам;
5) выполнение профилактических и аварийных ремонтно-восстановительных работ, консервации и ликвидации трубопроводов, не функционирующих по тем или иным причинам.
Как видно из представленного перечня задач, в них сочетается организационно-экономическая и техническая работа.
Объектом ЭЭСТП является как комплекс
трубопроводных систем, так и перемещаемые
грузы.
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Состав нового подхода к управлению трубопроводными системами значим не столько с
точки зрения описания круга участников трубопроводной транспортировки - он традиционен
для любого типа транспорта: отправитель, получатель груза, перевозчик, сколько с точки зрения реализации через механизма сервисного обслуживания механизмов частно-государственного партнерства. Как уже отмечалось, подобные
сервисные фирмы могут не являться собственниками трубопроводных систем, которые в настоящих условиях могут принадлежать государственным предприятиям или региональным властям. Однако, являясь предпринимательской
структурой и управляя имущественными комплексами государства, экспедиционно-эксплуатационная фирма может реализовать концепцию
совместной деятельности государства и бизнеса.
Представляется, что подобные организационные
структуры будут особенно востребованы на местных распределительных сетях, где пересекаются интересы всех участников трубопроводной
системы: добытчиков, потребителей, государственных органов, местных властей.
Создание подобных организаций - новое
явление для отечественной экономики. В качестве основных препятствий к их развитию можно выделить следующее:
 отсутствие четко функционирующей законодательной базы, определяющей доступ предпринимательских структур к трубопроводной системе;
 непрозрачность формирования транспортных тарифов;
 отсутствие достаточного количества специалистов трубопроводного транспорта;
 дефицит инвестиционных ресурсов.
Организационную структуру ЭЭСТП составляют руководство, аппарат управления, технический персонал, который посредством различных форм управленческого воздействия осуществляет обеспечение функционирования трубопроводной системы.

Объектом воздействий ЭЭСТП являются
технические и организационные процессы обеспечения трубопроводной транспортировки.
Определение субъектно-объектного состава
ЭЭСТП раскрывает более глубокое социальноэкономическое содержание организаций подобного типа, нежели оказание транспортных услуг. Данное содержание заключается в формировании новых механизмов всей системы функционирования трубопроводного транспорта,
прежде всего в распределительных сетях: региональных газо- и нефтепроводах, коммунальных
сетях, специальном промышленном транспорте.
С учетом состояния и перспектив развития отечественной экономики на рыночных основах
должна быть переосмыслена вся управленческая
деятельность в сферах естественных монополий
и областях государственного регулирования. Следует подходить к организации их функционирования с позиций рыночных отношений, наличия различных форм собственности, что диктует
задачу формирования новых научно-методических и управленческих подходов в системе их регулирования.
Резюмируя представленные положения о
содержании ЭЭСТП, можно сформулировать
следующее: это управление процессами образования и использования ресурсов трубопроводного транспорта, которое позволяет определить
рациональные требования и методические основы построения оптимальных организационных
структур и режимов работы функционально-технологических систем трубопроводного транспорта,
реализует функцию планирования и координации действий всех участников рынка и органов
регулирования, поддерживает устойчивость доставки грузов при заданных параметрах. Реализация данного подхода в практике управления трубопроводным транспортом позволит модернизировать существующий хозяйственный механизм
в этой сфере, сформировать эффективные рыночные институты, обеспечить инновационное
развитие данного сектора экономики.
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Исследование взаимосвязей показателей эффективности
неоднородных региональных экономических систем
© 2009 А.В. Аксянова
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Предложена методология выявления однородных региональных групп для исследования динамики результирующих индикаторов, характеризующих инвестиционную эффективность функционирования региональных экономических систем по различным уровням структурных взаимосвязей (профилей).
Ключевые слова: инвестиционная эффективность, инвестиционная отдача, валовой региональный продукт, демографический профиль, однородные капиталоемкие и трудоемкие региональные группы.

Оценка эффективности региональных экономических систем продолжает быть одной из
актуальных тем в социально-экономических исследованиях. Существуют различные подходы к
оценке эффективности экономических систем, но
в любом случае все они должны исходить из
того, что экономическая система (в частности это
касается и региональных систем) представляет
собой сложную неоднородную систему. Сложность системы может определяться и числом взаимодействующих элементов в ней, и характером
взаимосвязей между ними, и функциями, выполняемыми системой, и рядом других свойств.
Неоднородность как экономическое понятие может проявляться в том, что каждая подсистема
может стремиться к достижению некоторого экономически устойчивого состояния, исходя из
своих возможностей, и в этом смысле конкурировать с другими.
Традиционно понятие “эффективность”
отождествляется с некоторыми критериями, количественно или качественно выражающими результаты функционирования системы. Для региональных экономических систем таковыми
результирующими показателями могут быть валовой региональный продукт, валовая добавленная стоимость, конечный продукт и др. Однако
в современной концепции экономического неравновесия устойчивость экономической системы в целом и региональных систем в частности
во многом определяется динамикой результирующих состояний системы, в том числе и в зависимости от факторных изменений.
Во многих случаях исследуется факторная
зависимость, обусловленная инвестиционной составляющей, и в соответствии с традиционным
подходом к описанию функционирования экономической системы с точки зрения системы
“черного ящика” исходными состояниями системы могут являться, например, объемы инвес-

тиций, изменения которых порождают определенную реакцию системы - результирующие изменения, например, в объемах валового продукта. Однако статистический анализ зависимостей
темпов роста валового регионального продукта от
темпов роста инвестиций показывает, что во многих случаях не удается выявить статистически значимую зависимость между этими величинами, что
подтверждается, например, исследованиями, проводимыми по данным статистики по регионам
РФ1.
В данной связи остро встает проблема типологизации различных региональных экономических систем, в рамках которой можно было бы
выделить регионы, имеющие однородные воспроизводственные цепочки, т.е. схожие механизмы воспроизводства регионального продукта.
Однородность как статистическая категория может быть оценена с помощью показателей вариации, т.е. с точки зрения разброса значений темпов роста валового регионального продукта относительно среднего уровня.
Одним из способов выявления однородных
регионов с точки зрения динамики результирующих показателей является оценка соотношения
темпов роста валового регионального продукта
и темпов роста инвестиций через изменение инвестиционной эффективности, выраженной в тер1
См.: Семенов Г.В. Инвестиционная эффективность,
способы ее оценки и исследования различий в административной и сетевой экономике // Государство и рынок:
новое качество взаимодействия в информационно-сетевой экономике / Под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотнивова. Т. 1. СПб., 2007; Семенов Г.В.,
Игнатьев В.Г. Экономическая динамика основных макроэкономических параметров в рамках выделяемых демографических профилей регионов в Российской Федерации // Социально-экономические аспекты реформ в
России: проблемы, пути их решения: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ, 2004.
2
Семенов Г.В. Указ. соч.
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минах абсолютной инвестиционной отдачи (ROI returns on investment)2.
Эта связь может быть выражена как
ROI t  1
ROI t



TVt  1 ,
TIt  1

(1)

где ROI t , ROI t  1, - инвестиционная отдача, соответственно, в периоды времени t и t+1, исчисляемая как отношение объема произведенного
валового регионального продукта к объему инвестиций в определенном регионе;

TVt 1, TIt 1 - темпы роста валового регионального продукта и инвестиций в период t+1.

Указанное соотношение справедливо и для
обобщающих показателей. В этом случае в качестве величин ROI t  1, ROI t будут выступать
средние уровни абсолютной инвестиционной отдачи по выделяемой группе регионов или национальной экономике в целом ( ROI t  1, ROI t ), а
в качестве величин TVt 1, TIt 1 - темпы роста создаваемой валовой добавленной стоимости (совокупного валового регионального продукта) и
общих инвестиций в основной капитал по группе регионов или экономике в целом.
Анализ выражения (1), проведенный в работе3, позволил выявить следующее соотношение между изменением структуры воспроизводства и динамикой инвестиционной отдачи:
1
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меньше единицы. Тогда согласно неравенству (2),
для капиталоемких регионов отношение
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Из соотношения (2) следует, что в совокупности регионов можно выделить капиталоемкие
и трудоемкие регионы, для которых отношение

долей

TV z t  1

N

ме инвестиций и совокупном региональном продукте в совокупности регионов или в целом по
национальной экономике.

2009

фективных регионов (с точки зрения инвестиционной отдачи) и больше единицы для высокоэффективных. Соответственно, для трудоемких регионов это же отношение будет больше
единицы для низкоэффективных и меньше единицы для высокоэффективных регионов.
Таким образом, в общем неоднородном экономическом пространстве можно выделить однородные, в данном случае по уровню инвестиционной отдачи, группы регионов.
В классической теории моделей экономического роста анализируется устойчивость темпов
роста увеличения производства на душу населения. В связи с этим интерес представляет рассмотрение в качестве результирующего показателя валового регионального продукта в расчете
на одного занятого в экономике. Тогда интересным становится анализ взаимосвязи между темпами роста валового регионального продукта в
расчете на одного занятого в экономике и темпами роста инвестиционной отдачи.
Эта связь может быть выражена как:

(2)

где  I i ,Vi - доли региона в период t в общем объе-
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- темпы роста валового региональ-

ного продукта и инвестиций в расчете на одного
занятого в экономике в регионе в период времени t+1;
t 1 - темпы роста инвестиционной отдачи в
TROI

регионе в период времени t+1;

V zt  1,V zt , I zt  1, I zt - объемы валового регионального продукта и инвестиций в регионе в расчете
на одного занятого в экономике в периоды времени t и t+1, соответственно;

V t  1,V t , I t  1, I t - объемы валового регионального продукта и инвестиций в регионе в периоды
t и t+1, соответственно;

N

t 1

,N

t

- средняя численность занятых в эко-

номике в периоды времени t и t+1, соответственно.
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Таким образом, неравенство (7) так же, как

 Iti
и неравенство (2), позволит выделить капиталоВыразим соотношение  t через валовой емкие и трудоемкие регионы с низкой и высоVi
региональный продукт на одного занятого (Vz) и
инвестиционную отдачу (ROI). Тогда справедливы следующие соотношения для исчисления
долей i-го региона в период t в общем объеме
инвестиций и в совокупном региональном продукте:
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где N ti - средняя численность занятых в экономике в i-м регионе в период t.

Тогда отношение
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кой инвестиционной эффективностью.
Данные соотношения были использованы
при получении статистических зависимостей
между темпами роста валового регионального
продукта в расчете на одного занятого и темпами роста инвестиционной отдачи по различным
выделяемым группам регионов РФ.
Первоначально была проведена группировка регионов РФ по значениям инвестиционной
отдачи, а затем каждая группа была представлена такими результирующими показателями, как
средний уровень инвестиционной отдачи и среднее значение валового регионального продукта в
расчете на одного занятого в экономике. Анализ
взаимосвязи между факторным и результативным признаками показал, что статистически значимая связь между величиной валового регионального продукта, приходящегося на одного
занятого в экономике, и значением инвестиционной отдачи отсутствует (в табл. 1 в качестве
примера приведены результаты расчетов по данным статистики за 2004 г., коэффициент детерминации равен 15%).
Аналогичным образом была проанализирована взаимосвязь между средними темпами роста валового регионального продукта в расчете на
одного занятого и средними темпами роста изменения инвестиционной отдачи по регионам РФ
за период 2000-2004 гг., и также было выявлено, что статистически значимая связь отсутствует (результаты расчетов приведены в табл. 2).
Коэффициент корреляции между факторным
и результативным признаками равен -0,22, что
также свидетельствует о наличии слабой обратной связи между значениями средних темпов
роста валового регионального продукта на одного занятого и инвестиционной отдачи.
В дальнейшем было предложено исследовать
такую зависимость по выделяемым специальным
образом группам регионов РФ. Для этого была
осуществлена группировка регионов РФ по демографическим профилям4. Выбор демографических
профилей обоснован тем, что в рамках концепции
сложных систем, структура которых представляет
собой взаимосвязь нескольких иерархических уровней, изучение структурных связей целесообразно
начинать с исследования базовых структур, наиболее устойчивых к изменениям, одной из которых и является демографическая структура.
Каждый демографический профиль в свою
очередь был сформирован на основе статисти4
Джумаева Р.А. Рынок труда и занятость при различных типах экономического неравновесия. Казань, 2008.
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Таблица 1. Группировка регионов РФ по уровню инвестиционной отдачи
Группы регионов РФ
по уровню
инвестиционной
отдачи (ROI)
1,63-2,91
2,91-4,19
4,19-5,47
5,47-6,75
6,75-8,03
8,03-9,31
9,31-10,59
Итого

Число
регионов
в группе

Среднее значение
инвестиционной отдачи
в группе

Среднее значение валового
регионального продукта
на одного занятого, тыс. руб.

Дисперсия
в группе

2
10
18
22
7
7
1
67

2,057
3,57
4,61
5,89
7,33
8,67
10,58

280,59
142,35
202,78
145,71
109,89
206,14
94,87

2883,88
2133,89
26626,33
2635,27
482,97
1852,46
0

 i2

* Примечание. R2 = 0,15.

Таблица 2. Группировка регионов РФ по значениям средних темпов роста инвестиционной отдачи
за период 2000-2004 гг.
Группы регионов РФ
Число
по значениям средних
регионов
темпов роста ROI, %
в группе
78,4-83,7
2
83,7-89,0
4
89,0-94,3
6
94,3-99,6
24
99,6-104,9
16
104,9-110,2
12
110,2-115,5
3
Итого
67
* Примечание. R2 = 0,0965.

Средний темп роста валового
регионального продукта на одного
занятого, %
126,39
123,69
125,47
123,92
121,06
122,58
119,90

Средний темп
роста ROI, %
80,90
86,62
92,254
97,08
101,97
106,84
113,31

ческих данных об изменении численности и состава населения по регионам РФ5. В целом, из
совокупности регионов РФ были выделены четыре типа демографических профилей.
Первую группу - ДП1 (демографический
профиль 1) образовали наиболее демографически привлекательные регионы РФ, в которых с
1989 по 2002 г. общая численность населения
региона и численность постоянного городского
населения региона выросли или остались неизменными. В группу ДП2 были включены регионы, в которых общая численность населения региона не изменилась в рассматриваемые периоды времени, а численность постоянного городского населения увеличилась или осталась неизменной. Третья группа ДП3 объединила регионы, где численность постоянного городского населения увеличилась или сохранилась на прежнем уровне, а численность сельского и всего
постоянного населения сократилась.
Четвертую группу ДП4 образовали наименее в демографическом плане привлекательные
регионы, где за период с 1989 г. по 2002 г. сократилась численность городского, сельского и
всего постоянного населения. В ней были выделены три подгруппы - А, Б и В. В подгруппу А
5
Национальные счета России в 1999-2006 годах: Стат.
сб. / Росстат. M., 2007.

 i2
2,85
14,17
13,81
40,70
17,68
17,33
1,08

вошли регионы РФ, в которых постоянное население сократилось на 21-54%. К подгруппе Б
были отнесены регионы, в которых сокращение
населения за период между переписями составило от 10,0 до 19%. В подгруппу В вошли все
остальные регионы группы ДП4, где общее сокращение постоянного населения составило от
7,0 до 9,0%. Перечень регионов РФ, вошедших
в каждый профиль, представлен в работе6.
Методология проведения статистического
анализа взаимосвязей между темпами роста валового регионального продукта в расчете на одt 1

ного занятого ( TV z

) и темпами роста инвести-

t 1 ) заключалась в следуюционной отдачи ( TROI

щем.
В каждом демографическом профиле были
выделены капиталоемкие и трудоемкие регионы,
на основе исчисленных за каждый временной пе-

 It

i

риод величин  t (выражения (4) и (5)), харакV
i

теризующие отношение долей каждого региона
данного профиля в общем объеме инвестиций к
6

Семенов Г.В., Игнатьев В.Г. Указ. соч.
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долям каждого региона в совокупном валовом
региональном продукте, создаваемом в данном
профиле. (Расчет производился по данным статистики по регионам РФ за 2000-2004 гг.)7.
Далее в каждом профиле была получена регрессионная зависимость между темпами роста валового регионального продукта в расчете на одt 1

ного занятого ( TV z

) и темпами роста инвести-

t 1 ) по сформированной в
ционной отдачи ( TROI

соответствии с неравенством (7) особой подгруппе регионов внутри самого профиля. Было выявлено, что в качестве особой подгруппы следует
образовывать подмножество регионов рассматриваемого профиля в зависимости от общей характеристики совокупности регионов данного профиля. Так, если в структуре рассматриваемого демографического профиля большую часть составляют трудоемкие регионы, то исключаемым подмножеством из регрессионной зависимости межt 1
t 1 (за периду средними значениями TV z и TROI

од 2000 - 2004 гг.) является подмножество капиталоемких регионов данного профиля и наоборот. Таким образом, разделение множества регионов каждого профиля на выделяемые особым
образом подмножества позволяет получить во
многих случаях достаточно адекватные регрессионные зависимости (в том числе и нелинейные).
Полученные результаты представлены в табл. 3.
В таблице в каждом демографическом профиле во второй строке приводятся для сравнения
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значения коэффициентов детерминации по исходным регрессионным зависимостям совокупности регионов данного профиля.
В целом, можно отметить, что профиль ДП1
в большей степени представлен трудоемкими регионами, поэтому в подмножество исключаемых
регионов вошли такие капиталоемкие регионы,
как Ленинградская, Калининградская, Тюменская, Астраханская области и Краснодарский край.
Профиль ДП2 также был представлен преимущественно трудоемкими регионами, из общей
совокупности были исключены капиталоемкие
регионы, такие, как Калужская область, Республика Чувашия и др. В отличие от двух предыдущих, в структуре профиля ДП3 большую часть
составили капиталоемкие регионы, поэтому из
общего числа регионов были исключены такие
трудоемкие регионы, как Новосибирская, Брянская области, Республика Хакасия. Множество
регионов профиля ДП4, самого многочисленного по количеству входящих элементов, было разделено в итоге на два подмножества. В первом
были объединены трудоемкие регионы подгрупп
А и Б, во втором - также трудоемкие регионы
подгруппы В. Исключаемыми капиталоемкими регионами в ДП4 стали Сахалинская (подгруппа А),
Тверская, Читинская области (подгруппа Б), Республика Коми и Республика Саха (Якутия) (подгруппа Б), Нижегородская, Новгородская, Ярославская области (подгруппа В), Республика Карелия (подгруппа В) др.
Анализ результатов, приведенных в табл. 3,
также позволил выявить, что схожими по меха-

Таблица 3. Регрессионные зависимости

ДП1

Количество
выбранных
регионов из общего
числа регионов
профиля
12

ДП2

18
6

ДП3

9
6

Демографический
профиль

9
ДП4
Подгруппа А и Б

10

Подгруппа В

15
8
16

7

Линейная зависимость
между средними значениями

Нелинейная (параболическая)
зависимость между средними

t 1
TVt 1 (y) и TROI
(x)

t 1
значениями TVt 1 (y) и TROI
(x)

z

z

2

y = 0,6258x + 56,543
R2 = 0,4773
R2 = 0,0381
y = -0,6155x + 185,36
R2 = 0,6622
R2 = 0,23
y = 0,3245x + 94,687
R2 = 0,619
R2 = 0,4828

y = -0,0198x +4,6544x+148,21
R2 = 0,4837
R2 = 0,0537
y = 0,098x2- 20,482x + 187,3
R2 = 0,9259
R2 = 0,2528
y = 0,0217x2- 3,8605x + 294,63
R2 = 0,8569
R2 = 0,6558

y = -0,2088x + 143,08
R2 = 0,764
R2 = 0,429
y = 0,6448x + 58,773
R2 = 0,7051
R2 = 0,0033

y = 0,0059x2-1,3943x + 201,79
R2 = 0,8172
R2 = 0,4874
y =-0,0397x2+8,6425x-344,05
R2 = 0,7233
R2 = 0,0034

Национальные счета России в 1999-2006 годах.

низму воспроизводства валового регионального
продукта на одного занятого являются “трудо-
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Таблица 4. Объединенная группировка профилей ДП2 и ДП4 (подгруппы А и Б)
по значениям средних темпов роста инвестиционной отдачи за период 2000-2004 гг.
Группы регионов РФ
по значениям средних
темпов роста ROI, %
84,8-90,9
90,9-97,1
97,1-103,2
103,2-109,3
109,3-115,5
Итого
* Примечание. R2 = 0,71.

Число регионов
в группе

Среднее значение
темпов роста ROI, %

3
6
2
2
3
16

86,2
94,4
99,4
104,9
113,3

емкие” профили ДП1 и ДП4 (подгруппа В), а
также “трудоемкие” профили ДП2 и ДП4 (подгруппы А и Б). При этом в первом случае наблюдается прямая зависимость между средними
t 1
t 1 , во втором - обратная
значениями TV z и TROI

зависимость. Подтверждением этого является,
например, проведенная объединенная группировка профилей ДП2 и ДП4 (А и Б), результаты
которой представлены в табл. 4. Также можно
отметить, что профилю ДП3, являющемуся “капиталоемким”, соответствует наименьшее значение прироста инвестиций на одного занятого
 y

 0,32  , а наибольшее значение прироста

 x


Среднее значение темпов роста
валового регионального продукта
на одного занятого, %
125,8
125,2
121,7
121,7
119,9

 y

 0,64  соинвестиций на одного занятого 

x


ответствует профилю ДП4, подгруппе В, что в
принципе согласуется со смысловым содержанием этих профилей.
Таким образом, рассмотренная методология
анализа взаимосвязей между факторными и результирующими индикаторами эффективности
функционирования региональных экономических систем может быть в полной мере использована как средство типологизации неоднородных
хозяйственных систем, в том числе с выделением различных уровней структурных взаимосвязей (профилей).

Поступила в редакцию 05.01.2009 г.
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Целевая направленность предпринимательского управления
в промышленности
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Рассмотрен ряд подходов к классификации типов стратегии развития предпринимательства.
Ключевые слова: стратегия развития предпринимательства, предпринимательское управление в
промышленности.

Анализ развития бизнеса показывает, что за
последние 20-30 лет крупные компании, работающие в сфере предпринимательства, прошли путь
от классического предпринимательства к внутреннему предпринимательству и, наконец, к предпринимательскому управлению (IBM, Microsoft
и др.). В литературе развитие данного процесса
нашло отражение в характеристике современного этапа управления бизнесом (примерно с 1992
г.), названного стратегическим предпринимательством (рис. 1).

Предпринимательская стратегия возникает
потому, что на отдельно взятом рынке конкурируют не сами компании, а их соответствующие подразделения, ведущие деятельность в той или иной
сфере рынка. Именно поэтому отдельное подразделение отличает нацеленность на конкурентные
преимущества, которые проявляются в двух вариантах: в более низких издержках или отличительном качестве.2 Впрочем, иногда можно получить
конкурентное преимущество одновременно на основе отличительного качества и низких издержек.
Составление бюджета

1950 г.

Плюс более длительный период

Долгосрочное планирование

1955-1975 гг.

Плюс маркетинговое планирование

Стратегическое планирование

1965-1985 гг.

Плюс коммуникация

Стратегическое управление

1975-1992 гг.

Плюс предпринимательство

Стратегическое
предпринимательство

1992 г. - наст. вр.

Рис. 1. Схема развития методов стратегического предпринимательского управления
Стратегическое предпринимательство (strategic
entrepreneurship) позволяет сочетать черты стратегического управления и качественные особенности предпринимательства.
Для того чтобы компания могла успешно
ориентироваться среди стратегических альтернатив, современной экономической наукой и практикой разработан ряд подходов к классификации типов стратегии развития предпринимательства. Наиболее часто стратегии классифицируют
в зависимости от уровня принятия стратегических решений на уровне корпорации, хозяйственного подразделения, функциональном1.
1
Крупная фирма с дивизиональной структурой имеет,
например, три уровня предпринимательской стратегии: корпоративная, бизнес-стратегия, функциональная стратегия. В
некоторых источниках под глобальной стратегией понимается стратегия сферы бизнеса, так как именно она определяет функционирование компании на конкретном рынке.

Добиться этого результата трудно потому, что отличительное качество, нацеленное на получение
очень высоких потребительских свойств товара, как
правило, связано с повышенными издержками и
влечет за собой определенное удорожание товара.
Однако, если оно достигается на основе применения новой технологии производства, такое комбинированное конкурентное преимущество может
быть достигнуто.
Функциональные стратегии определяют направления действий в таких функциональных
сферах организации, как финансы, маркетинг,
производство, управление человеческими ресурсами, научное исследование и т.п. Их назначение - обеспечить решение задач, поставленных в
корпоративном и бизнес-уровнях, с максимально возможной эффективностью.
2

Согласно исследованиям М. Портера.
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Главным отличием функциональных стратегий развития бизнеса является их внутрифирменная направленность. Стратегия маркетинга,
производственная стратегия, финансовая стратегия, организационная стратегия и т.д. - все они
имеют центростремительный характер по отношению к самой организации и разрабатываются
соответствующими ее подразделениями (службами, отделами). Процесс формирования экономической стратегии для отдельной сферы показан на рис. 2.

резервов в этих средах. Из данных посылок вытекает правомерность использования понятия
“экономические резервы внутренней и внешней
среды компании”.
Классифицируя резервы по фактору времени, целесообразно выделять текущие и перспективные резервы, дополняя эту классификацию
стратегическими резервами. Последние возникают в процессе стратегического предпринимательского управления, позволяющего компании предвидеть изменения во внешней и внутренней сре-

Анализ внешней среды

Миссия компании
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Анализ потенциала компании

Общеэкономическая стратегия компании
Формирование и поддержание конкурентного преимущества

Функциональные стратегии
Локальные цели

Маркетинг

Финансовая
стратегия

Социальная
стратегия

Производство

Экологическая
стратегия

Инновационная
стратегия

Рис. 2. Формирование экономической стратегии для отдельной сферы бизнеса
Важным направлением совершенствования
предпринимательского управления является определение оптимального количества коэффициентов, входящих в систему его оценки. Использование этой системы позволяет объективно оценивать состояние управления группы объектов
промышленных компаний.
В процессе проведения качественного анализа факторов, наиболее влияющих на коэффициент платежеспособности, из совокупности показателей нами выбраны следующие пять коэффициентов: маневренности, собственных средств,
абсолютной ликвидности, ликвидности покрытия, ликвидационной стоимости. Влияние этих
факторов, каждый из которых характеризует определенную сторону управления компанией, на
показатель платежеспособности весьма многогранно.
Диагностика вхождения промышленных компаний в рыночную экономику позволяет обосновать стратегию стабилизации.
Внутренние резервы имеются у большинства
отечественных компаний в виде производственного потенциала, квалифицированных работников, но не каждая из них эффективно распоряжается имеющимися ресурсами.
Поскольку компания в рыночной экономике действует во внутренней и внешней среде,
постольку целесообразно осуществлять поиск

де и адаптироваться к ним. Такая классификация
резервов является теоретической основой для разработки стратегий развития с учетом особенностей отраслей промышленности данного региона.
В системе экономических резервов приоритетное положение занимает предпринимательское
управление промышленными компаниями в условиях нарастающей конкуренции. При этом эффективность управления в значительной степени
зависит от типа организационных структур.
Анализ структур аппарата управления промышленными компаниями позволил выделить
две группы, в одной из которых используются
структуры управления, обеспечивающие решение в основном стандартных управленческих задач; в другой - в структуру управления вводятся
новые должности, формируются новые функциональные блоки.
Основные резервы в области организационной структуры управления обусловлены: нерациональной и недостаточной взаимосвязью между
подразделениями и затруднениями в получении
необходимой информации; отсутствием высокоэффективных, как этого требует современная конкурентная ситуация, подразделений, обеспечивающих анализ рынка, ценовую политику, продвижение продукта, прогнозирование спроса и др.
Объективными посылками проектирования
структур промышленных компаний, адекватных
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рыночной экономике и обеспечивающих рост
компании, являются: ускоренная разработка новых видов продукции под воздействием спроса;
диверсификация производства; интенсивное внедрение наиболее передовых технологий; систематическое внедрение новых методов организации и управления производством на основе активного использования информационно-компьютерных технологий.
Как известно, главным экономическим потенциалом роста являются ресурсы. Стратегию
можно рассматривать как последовательность
использования ресурсов. Превращение стратегии
из абстракции в реальность происходит путем
распределения ресурсов, так что на практике распределение ресурсов и есть стратегия3.
По нашему мнению, ресурсом компании, а
при необходимости стратегическим, является в
принципе все, чем оно располагает и что может
обеспечить долговременные конкурентные преимущества. В этом смысле персонал и технологии более значимы, чем денежные средства.
Целевое назначение стратегических ресурсов
заключается в обеспечении долговременных стратегических преимуществ компании. В соответствии с формулировкой М. Портера к ним можно отнести денежные ресурсы, обеспечивающие
привлекательные условия оплаты для потребителей; знания и опыт персонала; долговременные связи с поставщиками, способствующие повышению качества исходных материалов, и другие виды ресурсов. Каждый из них может быть
отнесен к стратегическим при соответствующем
его использовании, т.е. стратегичность ресурса это понятие из сферы его потенциальных возможностей, а не природных свойств.
Базисным условием превращения любого
ресурса в стратегический является эффективное
стратегическое планирование, поскольку обосновывает направление ресурсов на достижение стратегических преимуществ.
Представления о масштабах необходимых ресурсов существенно различны. Особенно показателен в этом плане такой стратегический ресурс,
как время. Так, по оценкам X. Виссемы4, на перевод компании среднего масштаба на систему управления подразделениями и получение реального
эффекта стратегического предпринимательства уходит около полутора лет.
Более интересной, на наш взгляд, является
проблема оптимальности набора и объема используемых ресурсов. В данном случае имеются в
3
Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование
и хозяйственная политика. М., 2002. С. 232.
4
Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы.
М., 1996.
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виду исследования эффекта “overfeating”, связанного с тем, что система не в состоянии эффективно преобразовать ту массу ресурсов, которая
ей выделена на решение определенной задачи, в
том числе стратегической. Здесь особую роль играет умение сочетать постановку и ресурсное обеспечение стратегии. Как отметил Р. Акофф, “…
ограниченный ресурс перестает быть таковым, если
наша потребность в нем уменьшается и если мы
научимся использовать его все более эффективно, то есть если мы развиваемся”5.
Ключевую роль в эффективной реализации
стратегических ресурсов в предпринимательском
управлении играют систематизация и учет требований к персоналу и специфика его вовлечения в процессы управления.
Кадровая проблема в стратегическом планировании делится, по нашему мнению, на две части. Одна часть охватывает вопросы, которые
условно можно назвать базисными требованиями к эффективной разработке и реализации стратегического планирования в коллективе. Вторая
часть включает формирование и внедрение стратегического планирования.
Для России имеются особые трудности использования эталона для оценок и сравнений.
Первая из них - отсутствие систематизированной информации об эталонных компаниях. Вторая заключается в несовершенном учете и отчетности в российских компаниях, что делает эталонные сравнения трудно осуществимыми.
Тем не менее, следует иметь в виду значимость следующих элементов управления персоналом: официальное оформление поэтапного
процесса стратегического планирования; непрерывное и соответствующее стратегическим установкам мотивирование персонала; перераспределение полномочий и ответственности, всесторонняя учеба персонала.
Следует сказать, что российские компании в
современных условиях показывают возросшее
внимание к вопросам обучения персонала, особенно руководителей, даже несмотря на финансовые затруднения.
Опыт, накопленный за последние два десятилетия, поставил вопрос об абсолютной самоценности каждого вида ресурсов, их ограниченной “заменяемости”.
Разработана концепция развития ресурсов,
их оптимизация, которая качественно меняет
центральное звено ресурсного обеспечения стратегии - персонал компании. Через это центральное звено осуществляется использование всех
других видов ресурсов и измеряется расходова5
Ackoff R. Creating the Corparate Future: John Wiley.
1981. S. 65.
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ние средств на стратегические и нестратегические решения задач.
Совокупность имеющихся ресурсов для достижения намеченных целей можно определить как
экономический потенциал в первом приближении.
Оценка имеющегося экономического потенциала может потребовать пересмотра целей развития и измерения предпринимательской стратегии компании6.
Организационные возможности компании в
составе общего потенциала названы И. Ансоффом организационно-управленческим потенциалом, уровень которого определяет стратегические позиции компании, ее внутренние возможности.
С точки зрения стратегического анализа выделяют: рыночный потенциал (или потенциал
внешней среды); потенциал отрасли; внутрифирменный потенциал; конкурентный потенциал;
синергетический потенциал7.
Для управления потенциалом недостаточно
знать только внутренние параметры ресурсов,
нужно иметь свободный доступ к ресурсам на
рынке факторов производства (рабочей силы,
капитала и пр.) и комбинировать в соответствии
со своими возможностями (квалификацией персонала, техническими средствами и пр.).
Эффективный выбор, оптимизация и комбинация ресурсов приносят рыночный успех и
позволяют компании опередить конкурентов,
занять устойчивую конкурентную позицию.
Главная особенность управления потенциалом
состоит в том, что ни наличие ресурсов, ни конкурентные преимущества сами по себе не являются
гарантией успеха. Таковыми они становятся тогда,
когда компания использует весь свой экономический внутрифирменный потенциал, а также потенциал внешней среды и потенциал отрасли.
6
Например, компания формулирует свою цель как
достижение 100%-ной доли рынка по снабжению всеми
видами продукции в регионе. Стратегия достижения цели
предусматривает расширение ассортимента, достижения
качества на мировом уровне, а также регулирование сбыта через дорогостоящую рекламу. Если потенциал не позволяет создать качественную продукцию, разнообразный ассортимент и организовать продвижение товаров
на рынок, то должна быть пересмотрена не только стратегия, но и цель.
7
Потенциал внешней среды включает возможности
микро- и макросреды, которые могут привести к изменению прибыли или объема продаж. Потенциал отрасли
(отраслевое или ближнее окружение) включает возможности прибыльности хозяйственной отрасли. Конкурентный потенциал определяет возможность организации
эффективно функционировать (удерживать или увеличивать свою рыночную долю, иметь достаточно высокий
уровень рентабельности) в перспективе на определенном
конкурентном рынке. Синергетический потенциал определяет возможность повышать эффективность деятельности за счет синергетических эффектов.
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Главная задача стратегического предпринимательского управления потенциалом состоит в
использовании внутрифирменного экономического потенциала с ориентацией на рыночную
ситуацию. Эту общую задачу можно разбить на
две отдельные задачи:
1) в краткосрочном плане на первое место
выдвигается проблема текущей эффективности,
т.е. превращения имеющихся ресурсов в рыночные конкурентные преимущества;
2) в долгосрочной перспективе необходимо
развитие новых ресурсов и использование рыночных шансов. Последнее предполагает активное взаимодействие с внешней средой.
На этапе реализации потенциала компания
удерживает свое конкурентное преимущество и
действует с позиции, занятой ею на рынке (в
отрасли). В этот период конкуренты действуют с
позиции своих прежних стратегий, параллельно
разрабатывая новые и формируя свои потенциалы. Интенсивность процесса конкурентной борьбы определяет продолжительность процесса реализации потенциала.
Разрушение потенциала наступает из-за активных действий конкурентов, которые осуществляют свои стратегии на базе инноваций, а
также по причине морального и физического старения ресурсов.
Таким образом, предпринимательское управление потенциалом должно начинаться в такой
период цикла развития компании, чтобы к завершению этапа реализации данного цикла она
уже обладала новым потенциалом. С этой целью начало следующего цикла - жизненного
цикла формирования нового потенциала более
высокого уровня - должно осуществляться не
позднее чем в концу последней фазы роста потенциала. Подобная стратегия не только не допускает разрушения потенциала, но и ориентирована на рост и обеспечение стабильности существования компании.
Выступая системным понятием, потенциал
компании обладает свойством иерархии, первым
уровнем которой являются следующие: организационно-управленческая, производственная,
маркетинговая, инновационная, финансовая составляющие. Второй уровень экономического
потенциала формируют кадровая, информационная, социальная и коммуникационная составляющие, которые опосредованно влияют на реализацию стратегии (рис. 3).
При оценке экономического потенциала используют количественные и качественные методы. К таким методам оценки потенциала относят: ситуационный анализ, портфельный анализ,
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Рис. 3. Основные составляющие потенциала промышленной компании
кабинетные исследования8 (опросы работников
организации по специальным методикам (диагностические интервью), коллективные методы
работы, экспертные оценки, математические методы (анализ трендов, факторный анализ, расчет
средних показателей, специальных коэффициентов и пр.).
Сопоставление внешней и внутренней среды
позволяет выделить матричные и линейные методы оценки экономического потенциала9. Однако для практического применения данной методики требуется четкое определение понятия оптимальной стратегии и оптимального потенциала, что сдерживает широкое практическое применение данного подхода и обусловливает актуальность исследований в данном направлении.
Существует группа методов оценки ресурсного потенциала компании, основанная на формировании эталонной (идеальной) модели экономического потенциала. Эталонная модель оценки разрабатывается исходя из глобальной цели и
системы ресурсов, обеспечивающих ее выполнение, и формируется на основе определения нормативных значений ресурсных составляющих
потенциала. Далее происходит сопоставление
показателей экономического потенциала по анализируемой компании с эталонными (нормативными) значениями данных показателей, которые
имеют наивысшую оценку (ранг), равный 1.
Компания, обладающая более низкими значениями показателей, получает оценки, отличающиеся от 1 в меньшую сторону.
Вместе с тем следует отметить, что во всех
подходах к оценке потенциала недостаточное
внимание уделяется задачам постоянного наблюдения и управления потенциалом (мониторинга
потенциала) компании. В результате на практике отсутствует понимание того, как руководство
должно постоянно отслеживать информацию об
8
Работа с бухгалтерскими документами, статистической и другой внутрифирменной информацией.
9
Первым опытом использования матриц в стратегическом маркетинговом планировании была модель
выбора стратегии в зависимости от обновления рынка
товара, предложенная в 1957 г. американским исследователем И. Ансоффом . Цель оценки потенциала, по
И. Ансоффу, - определение соответствия фактического
значения потенциала оптимальной величине. При этом
подразумевается условие, что оптимальный потенциал соответствует оптимальной стратегии.

изменении силы и слабости компании. Необходимость решения такой задачи определяется тем,
что руководство в любой момент должно получать исчерпывающую информацию о степени ее
готовности к решению новых задач, а также о
составе необходимых мероприятий и затратах на
их проведение. Такой подход требует выделения
в составе функций стратегического управления
компанией отдельной задачи по оценке и управлению ее потенциалом.
В зависимости от целей анализа потенциала
существуют различные подходы к структурированию оценки потенциала в выделенных матричных
или линейных методах. По сферам деятельности
анализ проводят по структуре: “цепочка ценностей” М. Портера; система McKincey; профиль организации по И. Ансоффу. Нередко внутренние ресурсы и потенциал их развития сравнивают с аналогичными характеристиками конкурентов.
Представленные подходы основываются на
функциональном анализе и нацелены на взаимосвязь между различными частями процесса
производства. Однако для оценки экономического потенциала необходимо не только выявить
взаимосвязь между различными функциями, но
и охарактеризовать каждую функцию с точки
зрения возможности достижения целей, что осуществимо с использованием метода оценки конкурентного профиля компании, предложенного
И. Ансоффом.
Здесь следует отметить, что эффективное
использование промышленного потенциала страны должно сопровождаться усилием государственной поддержки компаний.
Государственное воздействие на производственную систему России должно осуществляться
одновременно в двух направлениях: первое - тактическое, с помощью системы мер по сохранению, развитию и, что особенно важно, эффективному использованию производственного потенциала страны; второе - стратегическое, с помощью системы государственных мер по структурной перестройке производства в соответствии
с выбранными национальными целями.
Поступила в редакцию 05.01.2009 г.
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Маркетинг как инструмент обеспечения
экономической безопасности рыночной деятельности
© 2009 С.М. Ганус
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Статья (как и проблема, подлежащая исследованию) посвящена использованию маркетинга как
инструмента обеспечения экономической безопасности - именно с помощью маркетинга, его
разнообразного инструментария можно отслеживать появление угроз для экономки предприятия (промышленности, торговли и пр.) на рынке.
Ключевые слова: маркетинг, рыночная деятельность, экономическая безопасность.

Маркетинг - это многофункциональная и
сложная система обеспечения рыночной деятельности предприятия. Состав функций маркетинга
достаточно широк, и многие исследователи формируют собственные подходы к их структурированию и типизации. Традиционно выделяют такие функции маркетинга, как изучение рынка,
анализ конъюнктурной ситуации, разработка параметров новых видов товаров и услуг, анализ
возможностей конкурентов, внешней среды, формирование прогноза спроса и предложений, определение стратегии рыночной деятельности, установление ассортимента продукции, осуществление ценовой политики, стимулирование продаж, формирование коммуникационного комплекса, развитие территорий и т.д. Несмотря на
то, что подходы к определению состава и структуры маркетинговых функций могут быть различными, общим является то, что все исследователи признают необходимость постоянного развития и модернизации функций с целью обеспечения их соответствия рыночным реалиям.
Усложнение, ускорение экономического развития, периодическое возникновение кризисных
явлений на рынке, приводящих к банкротству
предприятий, другие значимые факторы, обусловливающие высокую изменчивость хозяйственной деятельности, ставят задачи по освоению
новой функции маркетинга, связанной с обеспечением устойчивости и стабильности развития
рынка, гарантированием экономической безопасности работы предприятия.
Исследование вопросов экономической безопасности в отечественной научной мысли сложилось в период проведения рыночных реформ,
что является вполне закономерным: стихийность
и высокий динамизм экономических процессов
обусловливают крайне высокую значимость решения вопросов обеспечения экономической безопасности предприятия любого вида деятельности. В плановой экономике подобного рода
понятия не могло существовать по идеологическим соображениям. Общее понимание экономи-

ческой безопасности может быть различно у многих авторов, но в целом оно сводится к формулированию такого состояния экономической системы, которое обеспечивает ее самовыживание
в условиях существования и обострения внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. Меры обеспечения экономической безопасности включают самый разный управленческий инструментарий - финансовый и организационный контроль, резервирование средств, установление долгосрочных хозяйственных связей
и т.д. Данные направления обеспечения экономической безопасности достаточно широко представлены в научной литературе и продолжают
обогащаться новыми концептуальными подходами. В то же время, несмотря на достаточно
очевидную для отечественной практики связь
вопросов экономической безопасности и развития рынка, маркетинговый инструментарий обеспечения экономической безопасности практически
не рассматривается.
Одна из наиболее вероятных причин указанного то, что первоначально экономическая безопасность рассматривалась как концепция защищенного функционирования экономической
системы макромасштаба - экономики страны. Для
процесса кардинальных социально-экономических преобразований в нашей стране такая первоначальная ориентация концепции экономической безопасности была вполне логична - первые
этапы реформ грозили целостности и устойчивости не только экономике, но и всему обществу. В то же время с развитием рыночной инфраструктуры, формированием современных институтов рынка стало вполне очевидно, что вопросы экономической безопасности должны решаться не только на макроуровне, но и на уровне отдельных предприятий, находящихся в рыночной среде и ориентирующихся в ней с помощью маркетинга.
В ходе стабилизации отечественной экономики и развития целостной рыночной инфра-
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структуры стало вполне очевидно, что при управлении каждым предприятием даже в условиях устойчивого экономического роста необходимо учитывать вопросы его экономической безопасности, причем это происходило параллельно
с осознанием необходимости полного и эффективного использования маркетингового инструментария для обеспечения основной коммерческой деятельности предприятия. Сейчас можно
констатировать, что большинство российских
предприятий уже освоили основной инструментарий маркетинга, строят свои производственные и сбытовые планы с учетом потребностей
рынка и запросов клиентов. Также в определенной степени руководители российских предприятий предпринимают или планируют предпринять меры по обеспечению экономической безопасности своих предприятий - преимущественно это пока больше выражено в сфере правового
обеспечения хозяйственной деятельности, повышения степени финансового контроля, информационной безопасности, дополнительных проверок персонала, партнеров по бизнесу и т.д. Современные условия мирового финансового кризиса, в свою очередь, повышают значимость решения вопросов экономической безопасности на
всех уровнях - от предприятия до масштабов страны. Таким образом, можно утверждать, что в
настоящее время сложились предпосылки для
использования инструментария маркетинга в целях обеспечения экономической безопасности
предприятия: применение маркетинга уже реализуется в коммерческой деятельности предприятий, а экономическая безопасность становится
одной из подсистем управления.
Для использования инструментария маркетинга в целях решения задач обеспечения экономической безопасности необходимо четко определить направления и степень действенности
маркетинговых приемов и методов, установить
теоретическую обоснованность их применения,
проанализировать формы реализации.
Исходным моментом использования маркетинга в целях обеспечения экономической безопасности является то, что ни одно предприятие
не может ощущать себя в экономической безопасности, если его продукция не востребована
рынком. Таким образом, точный маркетинговый
прогноз, правильная сбытовая политика, действенные мероприятия по продвижению продукции - все это ключевые элементы обеспечения
экономической безопасности предприятия. Это
настолько очевидные аспекты современной коммерческой деятельности, что нет необходимости
дополнительно раскрывать взаимосвязь маркетинга и экономического состояния предприятия,

функционирующего в условиях рынка. В то же
время вопросы выявления и предотвращения
угроз экономической безопасности с использованием инструментария маркетинга не столь очевидны и практически не раскрываются в научной литературе, хотя значимость их не меньшая
по сравнению с традиционно выделяемыми влияниями маркетинга на экономику предприятия.
Анализ маркетинга с позиции его влияния
на экономическую безопасность предприятия
предполагает изучение новой сущности самого
маркетинга как действия, направленного на достижение защищенности нормального процесса
функционирования предприятия от внутренних
и внешних угроз, обусловленных хозяйственной
деятельностью в условиях рынка. То есть маркетинг рассматривается как система концепций
и подходов, способных выявлять угрозы в рыночной деятельности предприятия, которые в
большей степени предопределены объективной
изменчивостью экономики как самого предприятия, так и всего общества. Естественно, что вне
компетенции маркетинга остаются угрозы, вызванные злоумышленными (подлоги, искажения
данных, хищения и т.д.), непреднамеренными
(халатность, непрофессионализм и т.п.) или стихийными действиями как экономической, так и
неэкономической природы (уголовные деяния
или природные бедствия); данного рода угрозы
экономической безопасности находятся в сфере
воздействия соответствующих функций управления.
Маркетинг ориентирован на обеспечение
экономической безопасности предприятия путем
обеспечения сбыта его продукции, гарантирующего его существование в долгосрочной перспективе и возможность прогрессивного развития. Основой реализации новой функции маркетинга является то, что в ходе постоянно проводимых маркетинговых исследований можно
выявлять угрозы экономической безопасности,
вызываемые как внутренними, так и внешними
факторами, имеющими как субъективную, так
объективную природу. К внешним факторам,
которые влияют на экономическую безопасность,
относятся: состояние мировой и отечественной
экономики, институциональные условия хозяйствования, предпринимательский климат, баланс
спроса на отраслевом рынке и т.д. К внутренним - эффективность реагирования предприятия на запросы клиентов, конкурентоспособность
его продукции, сервисные возможности и т.д.
Таким образом, в качестве нового объекта маркетингового воздействия можно выделить такое
экономическое явление, как угроза экономической безопасности, представляющая собой сово-
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купность условий и факторов, препятствующих
нормальному функционированию предприятия.
Сами по себе угрозы экономической безопасности различны по природе, содержанию,
форме проявления, и при их обнаружении и нейтрализации с помощью маркетинга необходимо
установить тот перечень угроз, который может
быть эффективно определен и предотвращен
именно на основе использования маркетинговых
приемов и методов. Угрозы экономической безопасности могут быть потенциальными или реальными, исходить от внутренних или внешних
источников опасности, иметь локальные или масштабные последствия, и, что самое главное с точки зрения настоящего анализа, быть регулируемыми или нерегулируемыми с помощью маркетингового инструментария.
В целом, группировка угроз экономической
безопасности, на выявление и (или) предотвращение которых должен быть направлен маркетинг предприятия, может быть представлена следующим образом:
 по объекту угрозы:
- экономическая система предприятия в целом;
- коммерческо-сбытовая деятельность предприятия;
- отдельные сбытовые процессы - поставка,
сервис, работа на региональных рынках;
- отдельные рыночные действия - реклама,
имидж предприятия, его пиар-акции и т.д.;
 по механизму реализации угрозы:
- с использованием маркетинговых приемов
и иных открытых способов воздействия со стороны других участников рынка;
- с использованием скрытых каналов;
- по способу действия на предприятие:
- непосредственное воздействие;
- воздействие на систему его связей и отношений;
- воздействие на потребителей и покупателей продукции предприятия;
 по частоте воздействий:
- разовые и случайные;
- периодические и сезонные;
- регулярные;
 по эффекту воздействия:
- снижение рыночной доли предприятия
ниже порогового значения;
- нарушение целостности, деформация состава и структуры коммерческой деятельности;
- нарушение сбытовой работы предприятия;
 иные эффекты.
Кроме представленной выше, могут быть разработаны и более детальные и специализированные
группировки угроз экономической безопасности,

рассматриваемые с точки зрения возможности их
выявления и противодействия им маркетинговыми
методами, но уже описанные группы показывают
вполне четкую структуру и состав тех условий и
факторов, которые должны отслеживаться при проведении маркетинговых исследований и учитываться
при разработке маркетинговых мероприятий.
Использование маркетинга как инструмента
обеспечения экономической безопасности предполагает проведение маркетингового анализа различных аспектов управленческой и хозяйственной деятельности предприятия, поскольку значительная часть угроз его функционированию
может быть вызвана отсутствием или недостатками работы различных подсистем и сфер управления, например:
 отсутствием комплекса проверки рыночной
состоятельности партнеров;
 недостоверностью оценки уровня конкурентоспособности продукции;
 неточностью ориентации предприятия на
потребительские ожидания и запросы;
 искажением системы показателей и индикаторов рыночной деятельности предприятия;
 нерегулярностью мониторинга работы конкурентов и анализа ситуации на рынке;
 халатным отношением персонала к своим
обязанностям при взаимодействии с клиентами,
низким уровнем предоставляемого сервиса.
Следует отметить, что интенсивность использования маркетинга в составе мер обеспечения
экономической безопасности может быть различна. В нормальных экономических условиях рыночная сфера эффективно работающего предприятия, если она своевременно подвергается диагностике и постоянному мониторингу, не является источником экономического неблагополучия
(экономической опасности) как для предприятия, так и для тех агентов рынка, которые пользуются продукцией предприятия, т.е. его контрагентов и потребителей. В периоды кризиса внешние условия деятельности предприятия препятствуют нормальному экономическому воспроизводству и повышаются все виды рисков - технологические, научно-технические, ресурсные, кадровые и др., представляющиеся значительными
и создающими наибольшую опасность для экономики предприятия. Поэтому для кризисных
периодов система экономической безопасности
должна основываться не только на отдельных
элементах маркетинга - она должна в полном
объеме использовать весь маркетинговый инструментарий для полного контроля своего рыночного состояния, действовать максимально интенсивно и в широком спектре охвата всех сфер
деятельности предприятия.
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Рассматривая различные виды угроз экономической безопасности, можно выделить и такие виды, которые непосредственно связаны с
реализацией самого маркетингового подхода в
управлении предприятием. Это комплекс экономических угроз внутрисистемного происхождения, связанных с некомпетентностью управленцев в маркетинговых, коммерческих и коммуникационных вопросах, в том числе и некомпетентные действия в сфере продвижения продукции,
слабая маркетинговая стратегия. Определенный
вид угроз составляют неосознанные и ошибочные действия в сфере маркетинга не только руководства предприятия, но и партнеров по бизнесу, даже конкурентов (их ошибочные действия
на рынке могут повредить не только им, но и
другим производителям, например, сформировав у потребителей негативное отношение к продукции определенного вида), а также некомпетентные действия различных организаций, в том
числе и органов государственной власти, которые, не обладая достаточным пониманием природы функционирования рыночных механизмов,
могут ввести излишние регулятивные меры, сковывающие развитие рынка и создающие угрозы
расширенному воспроизводству.
Не только содержание и структура угроз экономической безопасности, но и формы их проявления крайне многообразны, и задача маркетинга заключается в том, чтобы в пределах своей компетенции на как можно более ранних этапах распознать формирование подобных угроз.
Распознавание различных проявлений угроз экономической безопасности осложняется
тем, что, даже несмотря на определенную общность действия уже выявленных дестабилизирующих факторов на отдельном рынке, функционирование всей экономической системы всегда находится под влиянием значительного числа глобальных воздействий, таких, как спад или
подъем производства, изменение финансовой
системы, колебание социальной напряженности, обострение конкурентной борьбы и т.д. В
многообразии рыночных процессов и явлений
становится очень сложно разделить потенциальные угрозы экономической безопасности и текущие хозяйственные, организационные, финансовые и другие локальные проблемы. Поэтому применение маркетинга должно позволить сформировать более детальные оценки процессов и явлений, адекватно спрогнозировать
уровень возможного ущерба, дать точное понимание сущности угроз.
Следует отметить, что применение маркетинга
в целях обеспечения экономической безопасности не только позволяет детализировать и конкре-

тизировать существующие и потенциальные угрозы, но и уточняет сущностные приоритеты развития предприятия. Если традиционно целью хозяйственной деятельности считалось достижение
прибыли и на это было направлено все экономическое управление, в том числе и на маркетинг,
то в современном понимании важнейшей целью
функционирования экономической системы становится ее устойчивое развитие и обеспечение
потребностей клиентов. Сам факт выживания
предприятия в остроконкурентных условиях выступает базовой целью экономического управления, что предопределяет значимость сохранения
и расширения рыночной доли предприятия, достигаемых на основе использования маркетинга.
Соответственно, если раньше в оценке эффективности хозяйственной деятельности в основном ориентировались на финансовые показатели,
прежде всего, на прибыльность бизнеса, то теперь необходимо рассматривать результативность
экономической активности с разных точек зрения, в том числе и с позиций сохранения конкурентного потенциала, устойчивого положения на
рынке, обладания доверием потребителей и т.д.
Составить оценки данным параметрам, характеризующим экономическую безопасность предприятия, можно только с помощью маркетинга.
Регулярная оценка вышеуказанных параметров должна производиться в ходе постоянного
маркетингового мониторинга. То есть в современных сложных условиях рыночной деятельности предприятие должно с использованием
маркетинга осуществлять постоянный мониторинг возможных угроз своей экономической безопасности, основные из которых были выделены выше. Подобная система мониторинга должна не только функционировать в ближайшей сфере действия предприятия, но и реализовываться
в масштабах рынка на региональном или отраслевом уровне.
Следует заметить, что наиболее эффективно
формирование многоуровневой системы экономической безопасности, начинающейся на предприятии и распространяющейся на всю экономику страны. Соответственно, и маркетинговые
подходы должны быть достаточно масштабны.
Выработка механизмов обеспечения экономической безопасности рынка с помощью маркетинга
предполагает комплексное решение следующих
задач управления:
 проведение маркетинговых исследований
рынка;
 развитие информационной инфраструктуры;
 рациональная организация ресурсных, товарных, денежных потоков и взаиморасчетов;
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 совершенствование структуры и состава управления, кадрового потенциала и т.д.
Проблемы, стоящие перед становлением товарных рынков, независимо от их масштаба, региональной и отраслевой специфики, носят комплексный характер. Значительная ассортиментная разнородность, частые смены потребительской активности, недостаточно эффективная система государственного регулирования, слабая
институционализированность бизнеса, сложности в управлении разнонаправленными финансово-кредитными операциями требуют использования комплексного маркетингового подхода для
осуществления мониторинга экономических угроз. Причем каждый рынок уникален, поэтому
необходимо учитывать специфику отрасли, размеры рынка, региональные и другие аспекты. В
данной связи методика построения системы маркетингового мониторинга экономических угроз
должна предполагать этапность и планомерность
всех мероприятий, что позволит по завершении
очередного этапа вносить в план дальнейших
действий необходимые коррективы. Построение
системы маркетингового мониторинга экономических угроз и противодействия им должно включать следующие направления:
 регулярный маркетинговый анализ рынка
с целью обнаружения слабых сигналов возникающих угроз экономической безопасности;
 подготовку мероприятий по урегулированию коммерческих взаимоотношений между участниками рынка с целью устранения угрозы перерастания естественно возникающих противоречий экономических интересов в масштабные
противостояния участников рынка;
 разработку вариантов согласованной структурной перестройки рынка с целью перегруппировки сил и средств для предотвращения возникающих угроз и локализации существующих;
 мероприятия по решению сопутствующих
социальных и иных экономических проблем,
сопровождающих осложнение экономической
обстановки на рынке и способных инициировать появление угроз экономической безопасности его участников.
Этапы развертывания системы маркетингового мониторинга экономической безопасности
включают следующие основные стадии:
 проведение предварительной диагностики
рынка;
 разработку системы мониторинга безопасности: определение комплекса показателей и оценок, способов их определения на основе получаемых данных, расчета и последующего анализа;
 внедрение системы маркетингового мониторинга, ее организационно-экономическое обес-

печение как структурного элемента экономического управления.
Исходный этап мониторинга - диагностика
рынка - проводится с целью:
 сбора информации, необходимой для построения системы противодействия угрозам и
дальнейшей оценки ее эффективности;
 выявления ключевых проблем безопасности экономической деятельности;
 выработки предварительных рекомендаций
по решению проблем.
Диагностика угроз экономической безопасности с помощью маркетингового инструментария представляет собой достаточно новое применение маркетинга. Маркетинговая диагностика связана со сбором всей необходимой для дальнейшей работы системы экономической безопасности информации, проведением ее всестороннего анализа для выявления ключевых проблем
рыночного развития и выработки предварительных рекомендаций. Источником информации при
этом являются внешняя и внутренняя отчетность
участников рынка, сведения о потребителях, об
основных партнерах и конкурентах, оценки независимых экспертов и т.д. Результатом проведения маркетинговой диагностики экономической безопасности выступает выявление ключевых проблем рыночного функционирования,
определение приоритетов в их решении и выработка предварительных рекомендаций. На основе результатов диагностирования производится
разработка всего комплекса маркетингового мониторинга угроз экономической безопасности,
который включает:
 определение основных направлений и методов сбора данных;
 составление перечня мероприятий, связанных с реализацией мониторинга;
 выявление необходимых ресурсов для построения системы маркетингового мониторинга
безопасности.
От тщательности выполнения работ на этапе диагностирования и разработки системы маркетингового мониторинга экономической безопасности зависят результативность конкретных
действий по формированию системы экономической безопасности, использующей маркетинговые приемы, выбор дальнейших методов и
организационно-управленческих мероприятий по
повышению экономической безопасности (создание новых продуктовых линеек, распределительных систем, реорганизация системы управления,
постановка управленческого учета, внедрение
интегрированных компьютерных систем, согласование системы цен, совершенствование взаимодействия с клиентами и т.п.).
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После диагностики могут быть реализованы
этапы разработки и внедрения комплексной системы маркетингового мониторинга угроз экономической безопасности, для чего определяются способы и методы осуществления мониторинга,
составляется подробный перечень мероприятий
по всем направлениям наблюдения (целевые
рынки, потребительские группы, основные конкурентные параметры и т.п.) с указанием ресурсов, необходимых для внедрения и постоянного
функционирования системы мониторинга.
В целом, состав маркетинговых мероприятий, способных повлиять на состояние экономической безопасности, для каждого рынка специфичен, но общими являются: формирование
системы оценки основных угроз, определение
методов их диагностирования, наблюдения и
предотвращения, а также комплексные мероприятия, включающие и маркетинговые компонен-

ты, по противодействию реализующимся угрозам экономической безопасности.
Выявление новой функции маркетинга, направленной на обеспечение экономической безопасности предприятия, обусловливает проведение
специальных исследований и методологических
разработок, определение возможностей маркетинга
по обнаружению и предотвращению угроз. Применение маркетинга в данной сфере позволит обогатить управленческий инструментарий, сделать
его более эффективным для применения в сложных экономических условиях, которые в настоящее время вызваны мировым финансовым кризисом. Развитие отечественного маркетинга, освоение новых сфер его действия должны способствовать преодолению образовавшихся сложностей российской экономики, стать одним из факторов прохождения кризисных этапов развития с
наименьшими потерями.
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Концептуальные подходы
к формированию антикризисного банковского маркетинга
© 2009 Э.Г. Джемолдинов
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Исследуются маркетинговые аспекты достижения сочетания стабильности и динамичности банковской системы, предопределяющие ее устойчивость в условиях кризисных процессов и явлений.
Ключевые слова: банковский маркетинг, банковская система, стабильность, динамичность, устойчивость, финансовый рынок, антикризисный эффект.

Традиционно целью маркетинговой деятельности банка является привлечение клиентуры,
расширение спектра обслуживания, завоевание
рынка и в конечном счете обеспечение успешной реализации потребителям финансово-кредитных услуг. При этом значение банковского маркетинга в конкурентных условиях современного
рынка постоянно возрастает, и его содержание и
цели периодически существенно меняются под
влиянием необходимости решения задач, встающих перед кредитными организациями в результате резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между банками и клиентурой. Таким образом, включение целей обеспечения устойчивой работы на
финансовом рынке и преодоления кризисных явлений в состав основных целей банковского маркетинга вполне логично и закономерно.
В то же время, используемые в отечественной практике маркетинговые приемы и методы
обеспечения банковской деятельности, способы
информационного воздействия на клиентов финансовых учреждений или носят узкоспециализированный характер, или относятся к мерам продвижения банковских услуг. При этом практически отсутствует комплексная работа по развитию доверия к финансово-кредитной системе,
меры по формированию культуры потребления,
становлению определенного экономического сознания пользователей банковскими услугами.
Следует отметить, что доверие к банковской системе выступает основой нормального функционирования национальной экономики, привлечения инвесторов и маркетинговые инструменты
рыночной работы могут стать эффективными
способами решения этой задачи. Особую значимость доверительные отношения приобретают в
сложные периоды экономического развития финансовой системы, которые сопровождаются
“кризисами доверия” - можно даже утверждать,
что кризисные явления любой природы, возникающие в банковской сфере, практически всегда
сопровождаются “кризисами доверия” между

участниками финансовых отношений. Именно в
сфере поддержания доверия в наибольшей степени может быть эффективно применение маркетингового инструментария.
Решение данных задач невозможно без формирования новых подходов в маркетинге банковских услуг, что является сложной и объемной научно-практической задачей, поиск решения которой должен осуществляться и с учетом
значительного антикризисного эффекта, который
может дать использование банковского маркетинга.
Маркетинговые воздействия направлены на
сознание и поведение потребителя - в этом их
ключевое отличие от других способов экономического влияния, и это направление крайне значимо для банковской деятельности. Именно поведение потребителя выступает важнейшим элементом сдерживания кризисных явлений, влияния на весь процесс изменений, формирование
адекватного потребительского поведения в условиях банковского кризиса - ключевой момент
для его преодоления.
Потребительское поведение как фактор изменения кризисных процессов проявляется уже
на этапе их зарождения - в зависимости от того,
появится ли паника на рынке, во многом зависит весь ход кризиса. Для всех экономически
систем любого типа, испытывающих кризис, общим является то, что в кризисные и предкризисные периоды нагнетается атмосфера ожидания, реагирующая на самые различные воздействия - банкротства, рост кредитных ставок, невыплаты заработной платы, меры налогового регулирования и т.д., - это приводит к тому, что
самые различные причины могут стать поводом
для непредсказуемых социальных действий, протестов и демонстраций, вызывающих состояние
тревоги у потребителя, сковывающих его поведение. Поэтому критичным фактором действий
в кризисных ситуациях является возможность
быстро изменить поведение потребителя, предотвратить зарождение неадекватных реакций на
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естественным образом возникшие трудности,
опередить и упредить их.
Предпринять быстрые и действенные меры
по изменению потребительского поведения в условиях кризиса можно только при наличии заранее разработанного управленческого подхода.
Разработка такого подхода должна производиться на теоретической базе маркетинга и проверенной методологии рыночной работы, которые
применительно к сфере банковской деятельности могут быть воплощены в концепции антикризисного банковского маркетинга.
Антикризисный банковский маркетинг - специфическая маркетинговая работа банка, необходимая для преодоления кризисного состояния
рынка, угрожающего существованию кредитной
организации, и основывающаяся на использовании приемов и методов маркетинга. Отличием
этого вида маркетинговых работ является нацеленность всей системы их планирования и проведения на сохранение базисных кредитно-бюджетных параметров банковской деятельности в
стремительно и негативно изменяющихся внешних условиях. Следует отметить, что неизбежность кризисов и их негативные последствия
сочетаются с эффектами обновления системы (но
при условии, что она не была разрушена в процессе кризисных обострений). Поэтому антикризисный банковский маркетинг выступает как совокупность инструментов, которые позволяют
прогнозировать приближающиеся кардинальные
изменения и своевременно разработать и реализовать новый курс деятельности, обеспечивающий как выход из кризисной ситуации, так и
обновление всей системы работы.
Более того, работы по обеспечению стабильности банковской деятельности с помощью маркетинга можно рассматривать с точки зрения ее
качественного совершенствования: качество товаров и услуг является важнейшим фактором
конкурентоспособности, и устойчивая работа банковской организации может основываться только на предоставлении качественного кредитного
сервиса. Обеспечение высокого качества банковского сервиса предполагает повышение надежности всей кредитной системы, что является основой как обеспечения устойчивости и стабильности работы банков, так и повышения их способности преодолевать кризисные явления. Таким образом, антикризисный банковский маркетинг должен не только формироваться в условиях наступления кризисных процессов и явлений,
но и развиваться в составе системы обеспечения
качества и надежности банковских услуг, выступать неотъемлемым элементом системы управ-

ления банком, который может быть охарактеризован следующим образом.
Сложные цели антикризисной работы и малые сроки для подготовки и реализации маркетинговых мероприятий существенно усложняют
разработку взвешенной многовариантной антикризисной концепции, а также переосмысление
прежних целей и норм, поэтому антикризисный
банковский маркетинг можно охарактеризовать
как систему экстренных действий, основанных
на небольшом количестве критериев, целью которых, как правило, является восстановление
прежнего, докризисного, состояния.
Основу банковского антикризисного маркетинга должна составлять концепция системных
действий по преодолению кризиса. Для этого
необходимо произвести комплексный маркетинговый анализ всех процессов банка, которые связаны со взаимодействием с клиентами и результатом которых являются запланированные и
впоследствии реализованные коммуникативные
мероприятия по поддержке наиболее адекватного поведения в условиях кризиса.
Реализация антикризисного банковского маркетинга требует уточнения и расширения маркетинговой стратегии банковской деятельности. С
учетом новых задач обеспечения стабильного
развития банковский маркетинг не только становится способом продвижения продуктов, но и
определяет философию и стратегию устойчивого функционирования банковской организации.
Маркетинг является ключевым звеном при построении отношений банка и клиента, а включение антикризисных задач в состав маркетинговой деятельности предъявляет особые требования к доверительности этих отношений.
Следует еще раз отметить, что реализация
антикризисных функций маркетинга оказывает
влияние и на общее качество и содержательность
маркетинговой деятельности. Так, традиционно,
с помощью средств маркетинга производится
продвижение банковских продуктов, разрабатываются новые виды услуг, привлекаются более
широкие массы клиентов. Повышение качества
данной деятельности предполагает детализацию
и персонализацию каждого направления, выстраивания отдельной системы отношений с крупными корпоративными клиентами, с малыми
предприятиями, с отдельными категориям физических лиц (пенсионеры, молодые семейные
пары) и т.д. Таким образом, банковский маркетинг все больше ориентируется на удовлетворение реальных потребностей клиентов. И это же
обстоятельство позволяет разрабатывать соответствующие антикризисные мероприятия: зная наи-
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более значимые аспекты финансовой деятельности клиентов, можно разработать и предложить
самые подходящие линии поведения в проблемной ситуации.
С данных позиций антикризисный банковский маркетинг является продолжением тех усилий, которые направлены на то, чтобы сохранить и расширить клиентуру, стать надежным
центром долговременного финансового обслуживания потребителей с учетом их индивидуальных запросов. Антикризисный банковский маркетинг подчеркивает необходимость перемещения внимания с параметров собственного финансово-кредитного продукта как такового на
реальные запросы потребителей, повышает значимость тщательного изучения поведения клиентов, анализа их склонностей, вкусов и предпочтений с целью прогнозирования возможных
действий в кризисной ситуации.
Повышенное внимание к запросам клиентам позволяет выделить в ходе маркетинговых
исследований социально-экономические характеристики клиентов, которые могут быть в дальнейшем использованы при реализации антикризисной деятельности. Доступ к данным характеристикам уже существует при выполнении такой базовой маркетинговой операции, как сегментация потребителей банковских услуг. Для
получения значимых антикризисных параметров
потребительских групп необходимо в качестве
группировочного признака использовать оценки
рисков, значимые для каждой из них, которые
выделяются при формировании однородных сегментов потребителей с близкими или идентичными интересами и потребностями. Включение
оценки рисков со стороны потребителей в состав
группировочных признаков при проведении сегментации позволяет уточнить следующие параметры взаимодействия с клиентами:
 определить спектр воздействий на конкретные целевые группы потребителей финансово-кредитных услуг в кризисных условиях;
 выявить конкурентные преимущества и
возможные недостатки работы самой банковской организации при образовании кризисной ситуации;
 детализировать и конкретизировать цели
и задачи маркетинговой деятельности в условиях кризиса.
Для эффективного учета изменения поведения клиентов банка, основывающегося на восприятии ими рисков финансовой деятельности,
при проведении сегментирования необходимо,
чтобы выделяемые сегменты были достаточно
крупными и реакция на действия банка потребителей, выбранных в качестве целевого рынка,

существенно отличалась от реакции других сегментов.
В настоящее время наиболее распространенные способы сегментирования банковского рынка
ориентированы преимущественно на решение
задач продвижения продуктов. Например, для
потребительского кредитования основу сегментирования составляют, как правило, демографические и экономические характеристики клиентов - их возраст, доход, образование, этап “жизненного цикла” и т.д. Подобная сегментация
клиентов может быть произведена банком на основе имеющейся информации, получаемой при
открытии банковского счета в ходе беседы и заполнения анкеты, содержащей подробные сведения. И эти же анкетные данные могут стать основой для сегментации потребителей, предпринимаемой для дальнейшей реализации антикризисного маркетинга путем формирования соответствующих действий (например, рекламных
сообщений, сбытовых мероприятий), адресуемых
выделенным категориям потребителей. Для этого необходимо уточнение восприятия возможных рисков и проблем каждой из категорий потребителей банковских услуг, которые должны
быть установлены в ходе собеседования или анкетирования. Для каждой потребительской группы восприятие возможных проблем, возникающих в ходе банковской деятельности, будет различным, что и должно послужить основой разработки дифференцированных антикризисных
маркетинговых мер.
То же самое справедливо и для корпоративных клиентов - при их сегментации целесообразно увязывать группировки по традиционным
параметрам: характеру производственной деятельности, объемам продаж, величине собственного
капитала, числу занятых работников и т.д., с
оценками рисков и изменением поведения в кризисных ситуациях. Соответственно, возможные
антикризисные маркетинговые мероприятия должны быть направлены на снижение возможных
негативных последствий в наиболее чувствительных для корпоративных клиентов областях: задержки расчетов, платежи в бюджет, инвестиционная деятельность и т.д.
Как на потребительском, так и на корпоративном рынке определение ключевых сегментов
для реализации антикризисного маркетинга позволяет уточнить состав и структуру мер стабилизационного воздействия. Методологической
основой самих мер стабилизационного воздействия со стороны банка являются принципы разрешения проблемных ситуаций, свойственные
кризисному управлению любых экономических
систем, но с учетом специфики банковской дея-
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тельности и с использованием маркетингового
инструментария. Антикризисный банковский
маркетинг должен учитывать возможные риски
и проблемы в рыночной деятельности, что предполагает развитие существующей методологии
маркетинга.
В то же время используемые современные
приемы и методы освещения банковской деятельности, способы информационного воздействия на клиентов финансовых учреждений или
носят узкоспециализированный характер, или
относятся к мерам маркетингового продвижения
банковских услуг. Как уже отмечалось выше,
комплексной работы по развитию доверия к финансово-кредитной системе, должного просвещения потребителей в вопросах грамотного поведения в кризисных условий нет. Поэтому антикризисный маркетинг должен реализовываться
в обновленной коммуникативной деятельности
банка.
В настоящее время банковские коммуникации практически полностью ориентированы на
продвижение финансовых продуктов, поддержание имиджа финансово-кредитной организации,
на выделение отличий и преимуществ в обслуживании конкретной кредитной организации. По
структуре и содержанию апеллирование к широким массам потребителей банковских услуг обычно отличается от коммуникативных связей с отраслевыми специалистами, что вполне естественно, но это не должно снижать качество и предметную определенность коммуникаций с теми
группами потребителей, которые стремятся получить более точную и детальную информацию.
Информационное сопровождение является ключевым компонентом антикризисной деятельности, и маркетинговые коммуникации должны использоваться в этих целях в полном объеме.
Прежде всего, указанное касается формирования доверительных отношений банка со свои-

ми клиентами. Маркетинговые коммуникации
должны быть нацелены на создание наиболее
полного представления о выгодах сотрудничества с конкретной банковской организацией,
формировать атмосферу доверительности, которая является ключевой для совершения финансовых действий в кризисных условиях. Таким
образом, включение вопросов решения антикризисных задач в комплекс банковского маркетинга предполагает углубление содержания и качества коммуникативной работы. Антикризисный
эффект может быть достигнут только при увеличении разъяснительной и информационной
составляющей в коммуникативной работе, ознакомлении потребителей с максимально полным
набором операций, предлагаемых банком, а также при оказании консультативной помощи по
использованию банковских услуг в условиях экономической нестабильности. Одним словом, коммуникативная деятельность должна стать важным инструментом банковского антикризисного
маркетинга, позволяющим повышать эффективность проводимой рыночной деятельности, противодействовать разрастанию рисков и угроз,
которые постоянно возникают в кризисные периоды.
Резюмируя вышесказанное, можно подчеркнуть, что формирование антикризисного банковского маркетинга необходимо для концентрации организационных и кадровых ресурсов на
главных направлениях рыночного развития банковской организации, определения путей развития маркетинга. Создание механизмов противодействия кризисным явлениям в банковской сфере должно обеспечить последовательное и поступательное движение отечественной финансовой системы в направлении становления и развития цивилизованных финансовых институтов,
формирования целостной и гармоничной рыночной инфраструктуры.
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Совершенствование маркетинговой деятельности
при использовании интернет-технологий
© 2009 Х.П. Маташева
Грозненский государственный нефтяной институт
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Дается определение электронной коммерции на основе введения понятия “цифровая форма
товара”; обосновывается понятие “реинжиниринг маркетинга” как особого приема реорганизации текущей маркетинговой деятельности фирмы, в частности при использовании интернеттехнологий.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, интернет-технологии, цифровая форма товара, реинжиниринг маркетинга.

Стремительное развитие информационных и
коммуникационных технологий, воплотившееся в
формирование глобальной компьютерной сети Интернет, обогащает существующие приемы и методы
ведения маркетинга, создает новую среду взаимодействия покупателя и продавца. Маркетинговые,
прежде всего рекламные, возможности Интернета
высоко оцениваются специалистами в области маркетинга, сопоставляющими действенность новых инструментов с уровнем влияния радио- и телевизионной рекламы. Однако Интернет не только является технологической основой для рекламного бизнеса, но и выступает как новое средство маркетинговых исследований, коммуникаций с потребителем, позволяет перевести обслуживание клиентов
на новый уровень. В то же время для использования указанных возможностей в маркетинговой деятельности недостаточно только оснащения предприятия аппаратными и программными средствами интернет-технологий - требуется комплексная
реорганизация и функциональная реструктуризация
работы маркетингового подразделения.
Внедрение систем ведения электронного бизнеса должно рассматриваться не только как освоение новых компьютерных и коммуникационных средств, но и как функциональная перестройка всего комплекса взаимодействия с потребителем, что позволяет говорить о необходимости разработки и реализации мероприятий по
реинжинирингу маркетинга для внедрения систем электронной коммерции. Следует отметить,
что употребляемый в научной и прикладной литературе термин “электронная коммерция” не
имеет четко выраженного определения в словарях и используется как достаточно общее понятие, обозначающее использование различных
информационно-электронных служб и сервисов,
способствующих коммерческой деятельности.
При этом, как правило, выделяется только технический аспект электронного взаимодействия

между участниками торговой операции. По мнению автора, основным отличием электронного
бизнеса является то, что основная часть транзакций происходит в цифровой форме. Это изменяет традиционный процесс покупки - хотя основные ее этапы остаются прежними, но они
реализуются другими средствами. При использовании средств электронного бизнеса этапы
поиска информации, оценки вариантов и реакции на покупку осуществляются с помощью интернет-инструментов (рис. 1).
Использование интернет-технологий для
совершения коммерческих операций может рассматриваться как некоторое техническое решение, не вносящее кардинальных изменений в
содержание транзакций - электронные коммуникации могут восприниматься как еще одно
средство информирования наряду с печатной
прессой, телевидением и радио. Однако автор не
согласен с подобной механистической оценкой
роли маркетинговых средств интернет-технологий, которая справедлива только на начальном
этапе их использования. Автор считает, что при
развитии средств электронного бизнеса формируется качественно новый феномен, который
должен найти отражение в системе маркетинга
фирмы - образуется цифровая форма товара - и
именно с ней осуществляется активное взаимодействие в процессе совершения коммерческих
операций. Это можно проиллюстрировать на
приведенных ниже схемах. Простейшая схема реализации товара включает следующие основные
этапы: реклама товара; предложение товара продавцом (размещение на товарных полках); ознакомление покупателя с товаром; изучение товара
- анализ свойств товара, сопоставление с аналогами, поиск мест с наименьшей ценой и т.д.;
заказ и оплата товара; доставка товара потребителю. Это базовые этапы операции купли-продажи, которые в зависимости от свойств конк-
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Обозначения:
- этапы принятия решения о покупке;
- этапы принятия решения о покупке, реализуемые с помощью цифровых
технологий.

Рис. 1. Схема принятия решения потребителем о покупке товара с выделением этапов,
реализуемых с помощью электронных средств
Составлена автором на основе схемы, предложенной в кн.: Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990.

ретного вида товара и сложившихся на рынке
приемов торговли могут быть дополнены самыми различными составляющими: пред- и послепродажным сервисом, различными формами расчетов и т.д., но принципиальных отношений двух
субъектов (продавца и покупателя) по поводу
объекта - товара - эти дополнения не изменяют,
что позволяет сформировать следующую схему
взаимодействия (рис. 2). При ведении электронной коммерции из шести этапов взаимодействия
пять реализуются в цифровой форме и взаимо-

действие происходит не с фактическим товаром,
а с его цифровой формой - информацией, предоставляемой продавцом покупателям. По мнению автора, именно образование цифровой формы товара и совершение операций с ней составляют основное отличие электронной коммерции
от традиционных торговых операций. Без образования и использования “оцифрованного товара” более уместно говорить об использовании
цифровых технологий для коммуникаций между
сторонами сделки, и только обретение товаром

Покупатель
3. Ознакомление
с товаром

4. Изучение
товара,
сопоставление
с аналогами

5. Заказ
и оплата
товара

Товар
1. Реклама
товара

2. Предложение
товара

6. Доставка
товара

Продавец

Обозначения:
- информационно-товарные потоки;
- субъектно-объектный состав операции купли-продажи.

Рис. 2. Схема взаимодействия продавца и покупателя при операции купли-продажи
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цифровой формы, отражение его в виртуальном
пространстве (в текстовом, визуальном, звуковом и ином виде) позволяют говорить о качественно новом уровне взаимоотношений продавца
и покупателя.
Применение понятия “цифровая форма товара” является приемлемым для электронного
бизнеса - уже существуют “цифровая подпись”
и электронные деньги, сформировались товарные наборы, наиболее предпочтительные для
“оцифровывания”, сложились потребительские
группы, способные оперировать с данными формами. С учетом этих обстоятельств выделение
“цифровой формы” товара выступает закономерным этапом осмысления новых механизмов ведения бизнеса.
Выделение феномена образования цифровой
формы товара как ключевого для осуществления
электронной коммерции позволяет уточнить ее
определение следующим образом: электронная
коммерция - способ осуществления торговых операций с преобладающим использованием цифровой формы товара для совершения транзакций.
Наличие развитых интерактивных технологий позволяет взаимодействовать с потребите-

лем и включить его в состав пользователей маркетинговой информационной системы фирмы
(рис. 3).
На схеме показано, что блок интерактивного взаимодействия позволяет дополнять информацию о рынке, формируемую традиционными
методами, а также отражен различный приоритет предоставляемой информации: для системы
управления это информация, необходимая для
принятия решения; для пользователя это маркетинговое сообщение.
Трансформация существующей маркетинговой информационной системы в новую инфраструктуру не может быть реализована только за
счет изменения деятельности маркетинговых подразделений - требуются комплексные преобразования всего бизнес-процесса. Реализовать подобные изменения возможно на основе осуществления реинжиниринга.
Реинжиниринг как управленческий подход
к проведению преобразований используется как
в системе зарубежного менеджмента, так и в современных технологиях отечественного управления. По мнению автора, использование данного приема для совершенствования маркетин-
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МАРКЕТИНГОВОЕ РЕШЕНИЕ

Рис. 3. Маркетинговая информационная система с интерактивным взаимодействием с потребителем
Схема составлена автором на основе представленной в кн.: Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М., 1999. С. 90.
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говой деятельности фирмы, предполагающей последующее обновлении всего бизнеса, что происходит при использовании инструментов интернет-маркетинга и становления систем электронной коммерции, вполне оправданно, соответствует смыслу реинжиниринга. Исходя из этого,
обоснованным представляется введение в научный оборот понятия “реинжиниринг маркетинга” как особого приема реорганизации текущей
маркетинговой деятельности фирмы.
Рассматривая отдельную сферу реинжиниринга - маркетинг, можно использовать понятие
бизнес-процесса в более узком смысле применительно к данной области и проанализировать
маркетинг-процессы фирмы. Понятие “маркетинг-процесс” в данном случае наиболее близко
к категории “маркетингового цикла”, отражающего комплекс стадий маркетинга. Однако понятие “маркетинг-процесс” более точно увязывает стадии маркетинговой деятельности с ресурсами для ее осуществления - персоналом, материально-техническим обеспечением. Таким
образом, можно дать следующее определение:
“Маркетинг-процесс - это последовательная совокупность (цепь) маркетинговых мероприятий
и операций, обеспечивающих продвижение товара (услуги) определенного типа”. Каждый маркетинг-процесс должен быть наделен соответствующими материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами, обладать собственными показателями эффективности, планами и графиками
работы. По мнению автора, понятие “реинжиниринг маркетинга” может использоваться как
обозначение управленческого подхода к кардинальной перестройке маркетинговой деятельности предприятия. Исходя из этого, возможно
сформулировать следующее определение: “Реинжиниринг маркетинга - это кардинальное изменение управления маркетинг-процессами (товарноориентированным комплексом продвижения,
коммуникациями, мониторингом и исследованием рынка, уровнем сервисного обслуживания), направленное на преобразование организации маркетинговой деятельности”.
Целями реинжиниринга маркетинга являются
повышение качества управляемости маркетинговых процессов, большая ориентация подразделений фирмы на решение маркетинговых задач
на основе внедрения информационных технологий, усиление роли человеческого фактора и повышение уровня обслуживания потребителей.
Задачами реинжиниринга маркетинговых процессов выступают: 1) описание маркетинг-процессов компании; 2) переход к процессной организационно-штатной структуре маркетингового
подразделения и соответствующему реформиро-
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ванию всей организации фирмы; 3) распределение функций, прав и обязанностей сотрудников,
а также подразделений компании для формирования максимально эффективной системы маркетинговых коммуникаций; 4) внедрение современных информационных технологий; 5) разработка и внедрение системы материального стимулирования сотрудников, ориентированной на
достижение конечного результата.
Синхронизация работы системы электронной коммуникации интернет-маркетинга и логистики поставок продукции служит действенным инструментом оптимизации сервисной и
ценовой характеристики виртуального товарного предложения, существенно улучшая конкурентные позиции производителя.
Важным аспектом управления логистикой
поставок в интернет-маркетинге является управление запасами, для чего используются различные математические методы.
Рассмотрим многопродуктовую статическую
модель с ограниченной вместимостью склада,
которая является максимально адекватной задачам логистики организации интернет-торговли,
связанным с недопущением чрезмерного расширения складского пространства, для которого в
самой модели теоретически фиксируется его предельно допустимый размер.
В качестве отправной априорной посылки
рационализации логистического менеджмента
будем рассматривать необходимость сокращения
складской площади (за счет улучшения информационного обеспечения логистики), размер которой в рамках искомой модели будем считать
фиксированным (допустимый предельный максимум). В первом приближении будем полагать,
что дефицит отсутствует, а многономенклатурность товарной массы порождает конкуренцию
между товарами за ограниченное складское пространство.
Для товара i, i = 1, 2, …, n введем следующий параметрический ряд модели:
S i - интенсивность спроса в коммуникационных каналах электронной коммерции;
C i - стоимость размещения заказа в традиционных каналах логистической инфраструктуры (включая стоимость планирования заказа в
логистической информационной системе электронной коммерции);
hi - стоимость хранения единицы товара в
единицу времени;
x i - объем заказа;
d i - минимально необходимое пространство
для хранения единицы товара;
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B - фиксированное (максимально допущенное нами в модели) складское пространство для
хранения товаров n видов.
Тогда искомая (статическая многопродуктовая) модель (функция стоимости) оптимизации
суммарных логистических затрат будет иметь
следующий нелинейный вид1:
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Отметим, что из функции стоимости (1)
нами исключена закупочная стоимость продукции, поскольку при дальнейшем решении задачи на минимум это слагаемое обнуляется при
нахождении производной по переменной x i .
Рассмотрим пошаговый алгоритм этой задачи.
Шаг 1. Путем применения стандартного математического подхода решаем задачу (1) без учета ограничений. То есть определяем оптимальный объем заказов через нахождение производной от функции стоимости по x i :

x i 

2C i S i
hi , i  1, 2, ..., n.

Шаг 2. Проводим верификацию полученных расчетных значений x  i на их соответствие
ограничению по вместимости склада. В случае
удовлетворения этого условия вычисления заканчиваются, а полученные значения x  i являются искомым оптимумом. В противном случае
переходим к шагу 3.
Шаг 3. Поскольку решение тривиальной (условно усеченной) задачи не удовлетворяет логистическим ограничениям по вместимости склада,
постольку используем стандартный прием перехода от задачи безусловной оптимизации к условной. Для функции стоимости (1) выпишем функцию Лагранжа, включив в нее ограничения (2)2:
1
В функцию стоимости включен средний размер запаса исходя из допущения о равномерной интенсивности
потребления товарных запасов в системе электронной торговли. То есть объем спроса на протяжении периода является детерминированным и нединамическим.
2
В рамках принятой нами формальной структуры
построения логистической модели управления затратами
в системе электронной коммерции применение метода
множителей Лагранжа является математически корректным, поскольку функция стоимости является выпуклой,
а сама логистическая задача имеет единственное линейное решение, а значит, выпуклое пространство решений.

Поскольку лангранжиан Lg , x 1 , x 2 ,..., x n 
является выпуклой функцией, оптимальные значения x i и g будем находить из уравнений, которые представляют собой формальное отображение необходимых условий экстремума функции Лагранжа:

S iC i hi
 L
 x   x 2  2  gd i  0,
i
 i

n
 L   d x  B  0 .

i i
 g
i 1

(3)

Отметим, что второе уравнение полученной
нами системы частных производных (3) показывает, что при оптимальном решении ограничение по вместимости склада (2) удовлетворяется
в форме равенства. Из первого уравнения (3)
имеем:

x i 

2S iC i
.
hi  2 g d i

(4)

В полученную формулу для x i оказалась
включенной неизвестная переменная g  , значение которой в рамках данной задачи может быть
найдено итеративным путем. То есть будем последовательно уменьшать произвольно принятое
значение g на достаточно малую величину (шаг
численной вариации значений g определяется в
зависимости от эмпирических данных задачи) и
использовать в формуле (4) для нахождения искомого оптимума. Такая итеративная процедура
позволит локализовать интервал значений g, в
котором ограничение по вместимости склада будет выполняться в форме равенства. Для нахождения более точного значения множителя Лагранжа из обнаруженного диапазона можно воспользоваться методами численного анализа.
Поступила в редакцию 06.01.2009 г.
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Методологические аспекты комплексной оценки
инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка
© 2009 Ю.Н. Переверзин, Е.В. Васильева
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Рассматриваются этапы комплексной оценки качества инфраструктуры продовольственного
рынка. Сформулированы критерии качества услуг инфраструктуры продовольственного рынка.
Ключевые слова: продовольственный рынок, инфраструктурное обеспечение, критерии качества.

При оценке инфраструктурного обеспечения
продовольственного рынка определенной территориальной единицы в экономической науке используется ряд методов. Их можно объединить
в две группы. К первой группе относятся методы оценки уровня развития инфраструктуры в
определенном территориальном образовании, основанные на методе сравнения. Например, метод сравнения инфраструктурного обеспечения
продовольственного рынка в странах (регионах),
где в качестве объекта сравнения выбирают элемент инфраструктуры и определяют ряд параметров, по которым производят сравнение. Это
могут быть количественные и качественные показатели (количество предприятий и организаций инфраструктурного комплекса, средняя зона
обслуживания в расчете на одну организацию,
техническое оснащение предприятий и организаций и т.д.). В качестве объектов сравнения могут
выступать также модели сложившейся инфраструктуры в различных странах.
Ко второй группе относятся методы оценки
качества услуг конкретных инфраструктурных
объектов. Например, оценка качества услуг торговых и торгово-посреднических организаций
(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), финансовых организаций (фондовые и валютные биржи, коммерческие банки,
страховые и инвестиционные компании, кредитные кооперативы) и т.д. В качестве критериев
могут использоваться как общие критерии для
данной группы инфраструктурных объектов (торгово-посреднические организации), так и критерии для конкретных организаций, например для
предприятий розничной торговли. В последнем
случае критерии оценки разрабатываются, как
правило, на уровне предприятий или могут быть
рекомендованы научными организациями либо

информационно-консультационными центрами и
маркетинговыми агентствами. Оценка качества
работы отдельных предприятий инфраструктурного комплекса необходима, как правило, для
повышения их (предприятий) конкурентоспособности на рынке данного вида деятельности.
Однако для создания эффективной модели
инфраструктуры продовольственного рынка, создающей условия для бесперебойного продвижения продовольственной продукции и удовлетворяющей многообразные запросы ее покупателей, необходима комплексная оценка инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка. Комплексная оценка, на наш взгляд, должна
базироваться как на оценке сложившейся модели инфраструктуры в рамках определенной территории (района, области, региона), включая
оценку территориального размещения объектов
инфраструктуры, так и на оценке качества услуг,
оказываемых предприятиями инфраструктурного комплекса. На качество услуг, оказываемых
объектами инфраструктуры, влияют многочисленные факторы - внешние и внутренние. К
внешним факторам традиционно относят меры,
проводимые государством в области налоговой,
денежно-кредитной, инвестиционной, тарифной
политики, системы законодательства и т.п. Эти
меры создают условия для осуществления предприятиями предпринимательской деятельности.
К внутренним факторам относятся: уровень организации производства, управление персоналом,
уровень квалификации персонала, организация
партнерских связей и др.
В данной связи мы предлагаем следующий
подход к комплексной оценке инфраструктурного обеспечения применительно к продовольственному рынку, сформулированный в виде последовательных этапов (рис. 1). Такая оценка апробирована нами на примере Приволжского федерального округа (ПФО) и Саратовской области.
На первом этапе необходимо оценить место
и роль инфраструктурного комплекса продовольственного рынка на уровне конкретного территориального образования (региона, области и
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Этап I
Оценка места и роли инфраструктурного комплекса
продовольственного рынка в экономике региона

Этап II
Оценка количественного состава элементов инфраструктуры
продовольственного рынка

Этап III
Оценка размещения объектов инфраструктурного комплекса
продовольственного рынка и их сбалансированности на территории

Этап IV
Оценка качества услуг, оказываемых предприятиями
инфраструктуры продовольственного рынка

Этап V
Обобщение полученных результатов и формулировка общей оценки
инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка

Рис. 1. Этапы оценки инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка
т.п.). В качестве оценочных показателей в науке
предлагаются: доля инфраструктурного комплекса
продовольственного рынка в ВРП (валовой региональный продукт); доля предприятий и организаций инфраструктурного комплекса продовольственного рынка; доля работников, занятых
в инфраструктурном комплексе продовольственного рынка1. Согласно проведенной нами оценке на примере Приволжского федерального округа его субъекты заняли следующие места в соответствии с рангом в порядке убывания оценки
(наилучший показатель - первое место, худший последнее): Самарская, Кировская области, Пермский край, Саратовская, Нижегородская области, республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская Республика, Ульяновская, Пензенская области, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Оренбургская область.
Согласно данному ранжированию, Саратовская
область попала в первую пятерку областей, что
соответствует оценке 4,5 балла. Оценка на всех
четырех этапах производилась по следующей
1
Велиев Э.М., Третьяков М.М. Оценка уровня развития инфраструктуры региона // Вестн. ХГАЭП. Хабаровск, 2006. 3 (24).

шкале: высокая (4,1 - 5 баллов), средняя (3,1 4 балла), низкая (1 - 3 балла).
На втором этапе производится оценка количественного состава инфраструктуры продовольственного рынка на заданной территории (регион, область, район). В качестве оценочных показателей мы предлагаем использовать коэффициенты обеспеченности территории конкретными
объектами инфраструктуры продовольственного
рынка. Эти коэффициенты рассчитываются как
отношение количества объектов инфраструктуры данной группы к количеству предприятий,
производящих продовольственную продукцию.
Затем рассчитывается рейтинговая оценка обеспеченности предприятиями инфраструктурного
комплекса в данном регионе. Согласно проведенной нами рейтинговой оценке и ранжированию (по рейтингу) субъектов ПФО, они заняли
следующие места в порядке возрастания рейтинга (низкий показатель - лучший результат - первое место, высокий показатель - последнее место): Самарская область, Пермский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Чувашская Республика, Кировская, Пензенская области, Республика Башкортостан, Удмуртская Рес-
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публика, Ульяновская, Саратовская области, Республики Марий Эл, Мордовия, Оренбургская
область. Согласно полученному рейтингу Саратовская область заняла 11-е место, что соответствует оценке в 3,1 балла (средний результат)
На третьем этапе оценивается размещение
объектов инфраструктуры продовольственного рынка на территории региона (конкретно Саратовской
области) с целью определения их доступности производителям продовольственной продукции. В качестве оценочных показателей мы предлагаем использовать коэффициенты концентрации объектов инфраструктуры в области, которые позволяют определить, насколько обеспечены районы области объектами инфраструктуры продовольственного рынка и насколько они сбалансированы. Согласно проведенной оценке размещения и сбалансированности объектов инфраструктуры продовольственного рынка она удовлетворительна, поскольку максимальный коэффициент концентрации приходится на областной (г. Саратов) и четыре районных центра (Вольск, Пугачев, Маркс, Балаково),
расположенных вдоль Саратовского водохранилища. В удаленных районных центрах степень концентрации низкая, что способствует возникновению проблем, связанных со сбытом продовольственной продукции. Общая оценка размещения и
сбалансированности составила 3,1 балла, что соответствует среднему уровню.
На четвертом этапе оценивается качество
услуг, оказываемых предприятиями инфраструктурного комплекса продовольственного рынка.

Качество услуг предприятий инфраструктурного
комплекса можно определять как в разрезе конкретных предприятий, так и в целом по инфраструктурному комплексу продовольственного
рынка. В качестве критериев для такой оценки
мы предлагаем следующие (рис. 2).
Критерий “уровень подготовки персонала”
предполагает такие характеристики, как компетентность, ответственность, вежливость обслуживания, индивидуальный подход к клиентам.
Критерий “доступность услуг их потребителям” означает условия доступа данной организации инфраструктурного комплекса к потребителям (производителям продовольственной продукции), например, доступность кредитов (величина процентов по ним, условия их предоставления и т.д.), цена торгового места на рынке, условия предоставления торгового места и т.п.
Критерий “условия оплаты оказываемых услуг” предполагает наличие или отсутствие гибкой системы оплаты услуг, гибкого графика оплаты услуг и т.п.
Критерий “оперативность выполнения услуг”
характеризуется такими показателями, как точность, основательность, выполнение в указанный срок.
Критерий “уровень прочности связей, установившихся с партнерами” предполагает оценку
длительности связей с партнерами, количество
партнеров (в том числе отечественных и зарубежных производителей продовольственной продукции) и т.п.
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Рис. 2. Критерии качества услуг инфраструктуры продовольственного рынка
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Рис. 3. Обобщение результатов оценки инфраструктурного обеспечения
продовольственного рынка региона (области)
Критерий “разнообразие перечня оказываемых
услуг” предполагает наличие дополнительных услуг для клиентов, помимо услуг основной деятельности), иначе: наличие услуг ксерокопирования, мест парковки для автотранспорта, комнат отдыха и т.п.
Критерий “уровень оказания технологических
услуг” предполагает скорость и оперативность
обслуживания клиентов.
Критерий “уровень оснащения необходимой
техникой и технологиями” предполагает наличие
на предприятиях инфраструктурного комплекса
техники и технологий, отвечающих требованиям
рынка, оборудование помещений в соответствии
с уровнем развития технического прогресса и т.п.
Оценка услуг инфраструктурного комплекса, согласно описанным критериям, производилась по пятибалльной шкале, затем находилось
среднее значение по каждой инфраструктурной
группе и в целом по инфраструктурному комплексу. Оценка качества услуг инфраструктурного комплекса по Саратовской области составила
3,4 балла, что соответствует среднему уровню.
На пятом этапе (по предложенной нами методике) все полученные результаты оценки обобщаются и определяется общая оценка инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка
конкретного административно-территориального
образования (в данном случае инфраструктурно-

го обеспечения Саратовской области). Обобщенные результаты оценки инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка региона (области) представляются по каждой инфраструктурной группе. Уровень инфраструктурного обеспечения может быть оценен как высокий, средний и низкий (рис. 3). Подведение итогов оценки инфраструктурного обеспечения Саратовской
области показало следующие результаты: оценка
места и роли инфраструктурного комплекса продовольственного рынка в Саратовской области 4,5 балла, оценка количественного состава элементов инфраструктуры продовольственного
рынка области - 3,1 балла, оценка размещения
объектов инфраструктурного комплекса продовольственного рынка и их сбалансированности
на территории области - 3,1 балла, оценка качества услуг объектов инфраструктуры продовольственного рынка - 3,4 балла. Общий результат
рассчитывался как среднее арифметическое суммы всех баллов и составил 3,5 балла, что соответствует среднему уровню.
Таким образом, комплексная оценка инфраструктурного обеспечения определенной территориальной единицы позволит в дальнейшем
разработать систему мер по созданию эффективной модели инфраструктуры продовольственного рынка на уровне конкретного региона (области) в соответствии с их спецификой.
Поступила в редакцию 06.01.2009 г.
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Система BSC+EVA и риск инвестиционного проекта
© 2009 Е.В. Харламенко
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Оценка эффективности инвестиционного проекта (ИП) невозможна без учета риска. В статье
рассматривается методика учета риска ИП на основе комбинированной системы BSC+EVA.
Ключевые слова: риск инвестиционного проекта, система BSC+EVA.

Важнейшим критерием для принятия решения
о реализации инвестиционного проекта (ИП) является его эффективность. Традиционным подходом
к определению эффективности ИП считается расчет таких показателей, как NPV (Net Present Value чистая текущая стоимость); IRR (Internal Rate of
Return - внутренняя норма доходности); PI
(Profitability Index - индекс доходности); DPBP
(Discounted Payback Period - дисконтированный срок
окупаемости). Наиболее существенным недостатком
традиционного подхода является то, что эффективность инвестиционного проекта рассматривается
отдельно от организации, без учета ее состояния в
целом. При этом может возникнуть ситуация, когда ресурсы компании будут ориентированы на достижение лучших результатов за расчетный период
по проекту, без оглядки на то, в каком состоянии
она будет находиться к концу этого периода. Кроме того, традиционный подход определяет эффективность проекта с позиций инвесторов, а интересы остальных участников ИП остаются без внимания. Между тем, выявление и учет их требований

ческая добавленная стоимость). Объединение данных концепций осуществляется путем введения
EVA в качестве ключевого показателя в финансовую перспективу BSC1. Представим общую
схему данной системы (см. рисунок).
Достоинство такого подхода состоит в том, что
BSC позволяет учитывать требования участников
проекта, а EVA придает всей системе четкий финансовый ориентир. Изменение этого показателя
в положительную сторону свидетельствует об эффективных решениях, так как это приводит к увеличению стоимости компании. Если EVA равна
или меньше нуля, то реализовывать инвестиционный проект в данной организации нецелесообразно, так как он или не влияет на стоимость компании в целом, или даже разрушает ее.
Основной его недостаток определяется недостатками обеих концепций: в BSC происходит только
качественный анализ рисков, а EVA корректно определяет эффективность инвестиционного проекта только тогда, когда риск оцениваемого проекта примерно равен тому уровню риска, который присущ об-

EVA

Финансы
Клиенты
BSC

Внутренние
перспективы
Обучение
и развитие

Рис. Общая схема системы BSC+EVA
создают дополнительные возможности для управления проектом и повышения его эффективности.
Наиболее совершенным подходом, с точки
зрения автора, для оценки эффективности ИП
является комбинация инструментов BSC (Balanced
Scorecard - система сбалансированных показателей) и EVA (Economic Value Added - экономи-

щему бизнесу компании. Поэтому далее рассмотрена возможность учета риска ИП в системе BSC+EVA.
1
См.: Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the
Measurement Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard
Fit Together // The Cap Gemini Ernst & Young Center for
Business Innovation. Is. 2 “Measuring Business Performance”.
1998; Combining EVA with the Balanced Scorecard to improve
strategic focus and alignment: 2GC Discussion Paper. UK, 2001.
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Система BSC+EVA и учет риска ИП 2. Так
как основным финансовым показателем эффективности проекта в системе BSC+EVA служит
показатель EVA, проанализируем его на возможность учета рисков инвестиционного проекта.
Для расчета показателя EVA можно воспользоваться следующей формулой3:
(1)
EVA  NOPAT  IC  WACC ,
где ΔNOPAT - изменение чистой операционной прибыли после налогообложения;
ΔIC - изменение величины инвестированного
капитала;
WACC - средневзвешенная стоимость капитала.

Исходя из формулы, выделим следующие
факторы, влияющие на изменение данного показателя:
1) чистая операционная прибыль после налогообложения:
 выручка от реализации;
 затраты;
 ставки налогов;
2) капитал, стоимость капитала:
 инвестированный капитал;
 средневзвешенная стоимость капитала.
Рассмотрим каждую составляющую на возможность учета риска ИП.
Выручка от реализации ИП и затраты ИП:
данные показатели формируют основные денежные потоки ИП. Здесь необходимо отметить, что
расчеты по инвестиционному проекту в силу своей ориентации в будущее носят прогнозный характер. При этом прогнозные значения могут существенно отличаться от реальных, так как организация при реализации проекта действует в условиях неопределенности и риска. Для получения
наиболее адекватных значений данных показателей следует учитывать возможные негативные последствия от наступления рисковых событий.
Ставки налогов: данный фактор обусловливается законами государства, в котором организация осуществляет свою деятельность, и не подлежит корректировке без соответствующих изменений в законах.
Средневзвешенная стоимость капитала: данный показатель определяет среднюю доходность
бизнеса. Поправка WACC на соответствующий
уровень риска ИП предполагает такое его изменение, при котором данные показатели будут
равны. В этом случае проект будет рассматриваться без учета состояния организации.
Инвестированный капитал: инвестированный
капитал ИП представляет собой, как правило, капитальные вложения ИП, необходимые для созда2

Под риском ИП автор подразумевает систему факторов, которые проявляются в виде комплекса угроз, как
в количественном, так и в качественном отношении.
3
Оценка бизнеса: учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. 2 изд., перераб. и доп. М., 2008.
С. 178-184.
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ния базы для производства продукции (услуги).
Изменение величины инвестируемого капитала путем внесения корректировки на уровень риска ИП
ведет к его увеличению. Это может иметь следствием то, что часть средств не будет должным образом использована (в случае, когда факторы риска
не проявятся). Кроме того, изменение величины
инвестированного капитала сопряжено с потерями
времени и дополнительными затратами на поиск и
привлечение новых инвесторов.
Таким образом, чтобы избежать возможного
неэффективного использования инвестируемого
капитала, а также получить возможность учитывать состояние организации при реализации проекта, поправку на риск ИП следует вносить при расчете выручки и затрат инвестиционного проекта.
Учет риска ИП. Проведенное исследование
выявило следующие этапы учета риска ИП:
идентификация рисков ИП, их качественный и
количественный анализ, разработка мероприятий
по управлению риском ИП (уменьшение отрицательных и максимизацию положительных последствий его наступления), а также контроль
риска ИП в процессе реализации инвестиционного проекта. Остановимся более подробно на
первых двух этапах - идентификации и качественном анализе риска ИП.
Процедура идентификации спектра риска
ИП происходит при помощи экспертов на основе Balanced Scorecard4. Принципы построения
BSC позволяют охватить весь спектр рисков, при
этом появляется возможность учесть факторы
риска индивидуально для каждого участника, так
как сама система сбалансированных показателей
строится с учетом требований участников проекта. При идентификации необходимо по каждому
показателю BSC выявить области рисков. Задача сводится к тому, чтобы описать все возможные факторы рисков ИП, которые будут влиять
на данный показатель5. При этом следует определить факторы риска, характерные для каждого
участника ИП. Так, например, по клиентской
составляющей в BSC был определен показатель
“доля рынка”. Факторы риска, которые могут повлиять на данный показатель, - потеря репутации среди клиентов, недостаточное изучение потребительского спроса и т.д. Так как показатель
“доля рынка” отражает требования сразу нескольких участников ИП (акционеры, инвесторы, сотрудники организации, клиенты), то данные факторы риска будут характерны для каждого из них.
Второй этап - качественный анализ - должен
выявить наиболее опасные из идентифицирован4
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную
систему показателей: Пер. с англ. М., 2004. С. 27-32.
5
При процедуре идентификации рассматриваются
непосредственно сами факторы риска ИП. Взаимосвязи
между ними определяются на этапе качественного анализа.
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ных факторов риска, а также их возможные последствия. Здесь используются классификация и
элементы процессно-ориентированного анализа.
На данном этапе риски следует сгруппировать по определенным признакам. Автор рекомендует использовать для этого “матрицу рисков”. Смысл данной матрицы состоит в том, что
классификация в ней происходит одновременно
по двум признакам: последствиям, оказываемыми рисками и характеру учета, что позволяет наилучшим образом подготовить широкий спектр
факторов риска ИП к его дальнейшему анализу.
По последствиям риски делятся на две большие группы - чистые риски и спекулятивные. Чистые риски характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для компании.
Спекулятивные риски могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату.
По характеру учета различают внутренние и внешние риски. К внешним рискам относятся риски,
на которые предприниматель не может оказывать
непосредственного влияния. Внутренние риски обусловливаются деятельностью самой организации.
Применение данной матрицы позволяет сделать предварительный вывод об опасности факторов риска6, разделяя их на три класса: наиболее опасные, опасные и наименее опасные. К
наиболее опасным рискам здесь следует отнести
риски, которые являются чистыми и внешними,
так как они ведут к потерям и являются неуправляемыми со стороны руководства компании.
К опасным следует отнести следующие сочетания признаков: “чистые - внутренние” и “внешние - спекулятивные”. И к наименее опасным
относятся факторы, попавшие в квадрат “внутренние - спекулятивные”.
После проведения классификации рисков необходимо выявить взаимосвязи между факторами риска ИП с учетом взаимосвязей между ключевыми показателями BSC (они отражены в стратегической карте). Данные взаимосвязи образуют
различные цепочки факторов риска ИП. Для учета
индивидуального риска каждого участника проекта следует использовать цепочки, включающие
в себя характерные для них факторы риска. В
качестве примера можно привести следующую
цепочку: недостаточная квалификация (перспектива персонал) - снижение производительности
труда (перспектива внутренние процессы) - ухудшение качества обслуживания (перспектива клиенты) - снижение дохода в результате ухода клиента (перспектива финансы) - снижение значения показателя EVA. Данная цепочка факторов
риска будет учитываться целиком при расчете
индивидуального уровня риска для следующих
участников: “акционеры”, “инвесторы”, “сотрудники компании”; и частично - для “клиентов”
(здесь последним звеном цепочки будет “ухуд6
Окончательный вывод следует только после их
количественной оценки.
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шение качества обслуживания”). Следует отметить, что подобные цепочки могут в себя включать не только вертикальные взаимосвязи (между
основными перспективами BSC), но и горизонтальные (взаимосвязи внутри перспективы).
В результате образуется совокупность различных цепочек факторов риска инвестиционного проекта. В зависимости от того, какие риски входят в
нее (наиболее опасные, опасные или менее опасные), каждой цепочке присваивается значимость и
определяется ее вес в общей совокупности.
После проведения качественного анализа
наступает этап количественной оценки. При этом
оцениваться будут не сами факторы риска ИП, а
их цепочки, сформированные на этапе качественного анализа. Количественная оценка риска ИП
будет определяться следующим образом:
n

Rp 

 Ri  vi ,

(2)

i 1

где Rp- количественная оценка риска инвестиционного проекта;
Ri -количественная оценка риска i-й цепочки
факторов риска ИП;
vi- вес i-й цепочки риска ИП;
n - количество цепочек факторов риска ИП.

Аналогично определяется количественная
оценка риска для каждого участника ИП. Следует отметить, что индивидуальные риски участников проекта представляют собой различные части
общей системы факторов риска ИП, при этом
они могут повторяться у нескольких участников.
После проведения количественной оценки
следует вывод об уровне риска ИП и разрабатываются мероприятия по предотвращению возможных последствий его наступления.
Завершающим этапом учета рисков ИП является его контроль в процессе реализации инвестиционного проекта. На данном этапе происходит мониторинг риска ИП. В случае выявления его отклонения от рассчитанных величин
необходимо сделать переоценку риска проекта и
на основе новых данных скорректировать мероприятия по управлению им.
Таким образом, учет риска ИП, построенный на принципах BSC с элементами процессно
ориентированного анализа, позволит эффективно учитывать риск инвестиционного проекта в
комбинированной системе BSC+EVA: появляется возможность учета факторов риска индивидуально для каждого участника проекта; факторы риска ИП рассматриваются и как отдельные
элементы системы, и как их совокупность с учетом взаимосвязи между ними, что позволяет оценить их влияние друг на друга и на эффективность проекта в целом. Поправку на соответствующий уровень риска в данной системе наиболее целесообразно вносить при определении
значения показателя EVA, а именно при расчете
выручки и затрат инвестиционного проекта.
Поступила в редакцию 06.01.2009 г.
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Системные характеристики промышленного хозяйства России
и их использование в практике госрегулирования
индустриального развития
© 2009 Э.Е. Быдтаева
Статья посвящена исследованию характеристик промышленного хозяйства России с позиций
системного подхода. Выявлены основные свойства промышленной системы страны и возможности их использования в практике госрегулирования промышленного развития.
Ключевые слова: промышленная система, системные свойства промышленности страны, госрегулирование промышленного развития.

Свойства систем применительно к большим
социально-экономическим системам недостаточно
исследованы к настоящему времени: не сложилась общепринятая классификация свойств, не
развиты методы их количественной оценки. Критический анализ существующих взглядов на
свойства различных видов экономических систем1 позволил нам детерминировать базовые
свойства промышленной системы государства,
которые объединены в три комплекса свойств:
структурные, движения и управляемости.
Структурные свойства:
целостности. Целостность системы - это зависимость каждого элемента системы, его свойств
и отношений в системе от его места, функций и
так далее внутри целого. Это означает, что воздействие на один или несколько элементов системы обязательно вызывает реакцию, изменение
других элементов2. Это свойство характеризует
такую цепкую связь подсистем и элементов внутри
последних, которая сильнее, чем их связи с внешней средой. Для промышленной системы государства это свойство выражается в централизации иерархической структуры.
“Структурные свойства в главном характеризуются свойством централизации иерархической структуры реальных систем, которое в сущности конкретизирует понятие целостности как
иерархического строения системы”, - утверждает академик Л.А. Мелентьев3. “Фактически всякая сложная система, как возникшая естествен1
См.: Алексеевский В.С. Управление диссипативными
системами экономики и социума: Автореф. дис. …д-ра экон.
наук. Кострома, 2004; Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике. М., 1983; Парсаданов Г.А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы
страны (теоретико-методологические аспекты): Учеб. пособие для вузов. М., 2001; Пестриков С.В. Методология управления развитием экономических систем в промышленности: Автореф. дис. …д-ра экон. наук. Самара, 2004; и др.
2
Боль шой экономически й словар ь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1997. С. 804.
3
Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике. М., 1983. С. 71.

но, так и созданная человеком, может считаться
организованной, только если она основана на
некой иерархии или переплетении нескольких
иерархий. Во всяком случае, до сих пор мы не
знаем организованных систем, устроенных иначе”4. Свойство иерархичности промышленной
системы государства основывается на разной интенсивности связей между ее отдельными составляющими, что выступает в качестве определяющего признака для выделения и иерархии подсистем.
Иерархия (от гр. hieros - священный и arche власть) - расположение частей или элементов
целого в порядке от высшего к низшему5. Иерархичность промышленной системы проявляется в
выделении в структуре системы разноуровневых
подсистем, обладающих свойством целостности,
как и исходная система, определенной степенью
самостоятельности и взаимодействующих посредством вертикальных и горизонтальных связей.
Централизация элементов иерархии, обеспечивающая целостность промышленной системы,
проявляется в их развитии на основе единых
“правил игры”;
сбалансированности (равновесия, гомеостазиса). Это свойство означает, что функции одних
элементов в составе системы уравновешены функциями других элементов, между ними соблюдается определенное соотношение (собственно,
структура). Нарушение этого дисбаланса, приводящее к доминированию функций одних элементов и ущемлению функций других элементов,
влияет на количественные и качественные параметры системы, приводя к ее преобразованию.
Равновесие не является перманентным свойством промышленной системы. Более того, отсутствие равновесия является более характерным
состоянием системы. Однако система, движимая
4
Турчин В.Ф. Феномен науки. Кибернетический
подход к эволюции. М., 1993. С. 39.
5
Большой энциклопедический словарь: В 2 т. /
Гл. ред. А.М. Прохоров. М., 1991. Т.1. С. 476.
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под действием различных факторов к различным неравновесным состояниям, согласуется при
этом с окончательным положением равновесия.
Этот тезис лежит в основе “теоремы о паутине”
В. Занга, концепции “невидимой руки” А. Смита, моделей равновесия Вальраса. Каждому неравновесному, неустойчивому состоянию системы соответствует новое состояние равновесия, в
направлении которого движется система. Равновесие, сбалансированность, промышленной системы выступает ее целевым оптимальным состоянием.
Стремление государства обеспечить сбалансированность индустриального хозяйства, прежде всего, касается отраслевой (производственнотехнологической) структуры промышленности.
Оптимальная структура выражается в сбалансированном развитии в рамках индустриального
комплекса производств, относящихся к различным видам по ряду признаков, в числе которых:
 характер воздействия на предмет труда.
Неоправданно резкий дисбаланс между добывающими и перерабатывающими производствами
выступает фактором неустойчивости отечественной промышленности, обусловленной сильной
зависимостью от конъюнктуры мирового рынка
природных ресурсов;
 экономическое назначение выпускаемой
продукции. Отрасли, ориентированные на выпуск средств производства, отвечающих требованиям НТП, являются важным фактором ускоренного развития многих других секторов промышленности, их успешной адаптации к существованию в условиях конкуренции на мировом
рынке. Развитие отраслей сферы потребления
отвечает требованиям социальности экономики,
что непосредственным образом укладывается в
канву приоритетов государственной экономической политики;
 соответствующий отраслевой специфике
производства размер предприятий. Крупные
предприятия, сосредоточивающие в своем распоряжении значительные финансовые средства,
обладающие высококвалифицированными кадрами, имеющие возможность заниматься масштабными научными разработками, являются двигателем научно-технического прогресса. Малые
предприятия, способные мобильно адаптироваться
к меняющейся конъюнктуре рынка, в наибольшей степени отвечают специфике производств,
опирающихся на динамичное взаимодействие с
потребителями.
Стремление государства обеспечить сбалансированность индустриального хозяйства касается также территориальной структуры промышленности. Оптимальная территориальная струк-
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тура выражается в сбалансированном развитии в
рамках индустриального комплекса региональных производств с учетом рационального пространственного рассредоточения производственных объектов на довольно значительной по масштабам территории России и, прежде всего, подразумевает заполнение ее экономических “белых
пятен”;
гибкости (маневренности). Это свойство характеризует способность системы изменять свою
структуру под влиянием внешних и внутренних
воздействий для обеспечения нормального развития в условиях неопределенности.
Свойство гибкости зачастую рассматривается в числе свойств, характеризующих движение
систем. Нам представляется, что оно имеет больше
оснований быть отнесенным к комплексу структурных свойств, поскольку отражает (в ряду других свойств) потенциал динамики системы, который определяется его структурой. Система может быть в высшей степени гибкой и при этом
иметь низкие параметры динамики, быть статичной. Характер потенциала, возможностей динамики, которые в зависимости от наличия внешних и внутренних воздействий на систему могут быть реализованы или нет, содержательный
акцент на структурном источнике данного свойства является основанием для признания его
структурным свойством;
устойчивости. Устойчивость может быть определена как способность системы пассивно сохранять (жесткость системы, или статическая устойчивость) и (или) активно восстанавливать (динамическая, или регуляторная устойчивость) свои
существенные параметры в случае малых (не
слишком сильных) нарушений. Это способность
противостоять малым внешним воздействиям и
(или) внутренним возмущениям, нарушающим
(но не разрушающим): структуру системы, и (или)
установившийся режим ее работы (функционирования) - и (или) отклоняющим траекторию ее
движения и (или) развития от ранее избранной
(заданной)6. Устойчивость характеризует способность промышленной системы сохранять качественную определенность в условиях внешних и
внутренних воздействий.
Следует отметить, что рядом авторов7 устойчивость рассматривается в качестве характеристики системы, являющейся следствием воздействия механизмов управления. В связи с этим
6

URL: http://macroevolution.narod.ru/r_rautian.htm.
См.: Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышение уровня жизни народа. М., 1988;
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
народов // Антология экономической классики. Т. 1. М.,
1991; Солоу Р. Развитие теории экономического роста: Пер
с англ. М., 1980; и др.
7

155

156

Экономика и управление
важно отметить следующее. Система, изменяющая свою качественную определенность под влиянием внешних и внутренних воздействий, перестает быть таковой. При этом любая система существует в условиях таких воздействий, а отсутствие у нее свойства устойчивости априори предполагало бы невозможность ее существования. Это
позволяет говорить об устойчивости промышленной системы как о внутренне обусловленной ее
характеристике, т.е. как о свойстве.
Вместе с тем следует констатировать, что
абсолютно устойчивых систем не существует (как
отмечалось выше, отсутствие равновесия является более характерным состоянием системы, но
каждому неравновесному, неустойчивому состоянию системы соответствует новое состояние
равновесия, в направлении которого движется
система). Необходимо различать степени устойчивости системы. И в связи с этим нельзя не
согласиться, что устойчивость промышленной
системы может быть более или менее высокой
под воздействием механизмов управления.
Свойства гибкости и устойчивости системы
в совокупности обеспечивают адаптацию системы к изменяющимся условиям развития;
экономичности (эффективности). Это свойство характеризует способность системы функционировать и развиваться с минимальными затратами живого и овеществленного труда.
“Создание единого экономического пространства предполагает наличие единого механизма межотраслевых отношений и воспроизводства в целом. Его отсутствие приводит к сложностям в процессе отраслевого и регионального
сотрудничества, проблемам в распределении и
обмене, что неминуемо порождает неэффективное функционирование отраслей, регионов и экономической системы в целом”8. Обеспечение экономичности функционирования, качественного
роста промышленного комплекса страны подразумевает в числе прочего наличие единого общегосударственного подхода к пространственной
организации промышленности на территории
России: географический рисунок индустриального хозяйства является способом эффективного преодоления пространства, что в условиях
нашей страны выступает одним из важнейших
факторов развития.
Рациональное размещение производства на
территории страны означает всемерную экономию затрат на выпуск продукции, которая может быть достигнута на основе учета существенных различий в разных регионах России:
8
Малышев В.Л. Актуальная проблема инвестиционной политики России // Экономическая наука современной России. 2002. 1. С. 97.
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величины запасов природных ресурсов, содержания в них полезных компонентов, их ценности;
транспортных условий, обеспечивающих
приближение производства к источникам сырья,
топлива, энергии и потребления;
стоимости перевозок - и ряда других факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на эффективность отдельных производств,
их сравнительную эффективность, а также на
эффективность национальной промышленности
в целом.
Рациональное размещение производства находит выражение в ограниченном множестве конфигураций пространственной (территориальной)
структуры промышленности, отражающей рассредоточение и взаимную связь элементов индустриальной системы страны. Территориальное
рассредоточение промышленного производства
опирается на общественное разделение труда между регионами и проявляется в закреплении определенных отраслей за определенными районами, а также в специализации регионов, особом
сочетании их отраслей, в формировании всей
структуры региональной промышленности, задающей систему территориальных пропорций и
связей. Территориальное рассредоточение индустриального хозяйства нельзя рассматривать как
следование требованиям диверсификации именно в силу тесных взаимосвязей и взаимообусловленности функционирования производств, подотраслей, отраслей, групп отраслей, расположенных в разных точках страны, - отношений, характерных для оптимальной территориальной
структуры. По этой же причине пространственная структура промышленности выступает важным фактором обеспечения целостности индустриального хозяйства страны.
Отраслевое размещение имеет территориальную обусловленность, определяемую социальноэкономическими и природно-ресурсными особенностями различных регионов, их выгодными
сочетаниями, что обеспечивает сравнительно
меньшую стоимость производств, более высокую эффективность функционирования, возможность расширения производств при наименьших
затратах.
Пространственная структура промышленного хозяйства находит выражение в рыночной
специализации, наиболее оптимальном производственном профилировании регионов. Она основывается на выявлении эффективных направлений промышленного развития каждого региона
в системе национальной экономики. Отрасли
промышленной специализации определяют основное характерное для данного региона направ-
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ление индустриального развития и его место в
промышленном комплексе страны.
Развитие и углубление территориальной специализации в промышленности является основой экономической интеграции и взаимодействия
регионов. Специализация регионов и межрегиональные связи - это различные и вместе с тем
взаимообусловленные стороны пространственной
организации промышленного хозяйства. Экономическая эффективность специализации производства, выражающаяся в экономии затрат общественного труда, только в совокупности с эффективностью обусловленных ею потоков товарно-материальных ценностей определяет экономическую обоснованность схемы пространственного размещения промышленности.
Рациональная пространственная организация
промышленности на территории России не является статичным состоянием. Она изменяется
под воздействием возникающих противоречий:
 между размещением общественного производства и размещением природных ресурсов;
 размещением новых рабочих мест и расселением населения;
 географией производства национального
дохода и географией его использования;
 специализацией регионов и комплексным
развитием региональных систем.
Повышение эффективности функционирования промышленной системы требует глубокого анализа объективных региональных особенностей, учета разнообразных факторов формирования региональных промышленных хозяйств.
Свойства движения:
динамичности. Это свойство характеризует
способность изменения во времени структурных
параметров промышленной системы;
устойчивости развития. Это свойство характеризует способность промышленной системы в процессе самовоспроизводства создавать
условия для следующих циклов самовоспроизводств (способность системы к такому развитию,
которое оставляет возможность для развития будущих поколений).
Развитие промышленной системы РФ, отвечающее требованиям устойчивого развития,
подразумевает усиление роли, прежде всего, экологических факторов. Это предполагает как смещение приоритетов от ТЭК к обрабатывающим
отраслям промышленности (сохранение нынешних тенденций в добывающих отраслях может
лишить будущие поколения невосполнимых природных ресурсов), так и переориентацию производств на экологически чистые, ресурсосберегающие технологии.
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Государство заинтересовано в укреплении
потенциала индустриального роста как долгосрочной устойчивой тенденции, который во многом
зависит от качественного состояния и возможностей расширенного производства факторов
промышленного производства. Соответственно,
важной составляющей практики госрегулирования промышленного развития является создание условий для прогрессивных изменений качественных и количественных параметров человеческого капитала и основных фондов.
Свойство саморазвития (самоуправления, целенаправленности).
Данное свойство характеризует способность
системы самостоятельно определять приоритеты
(цели) своего развития и трансформироваться в
соответствии с ними. Свойство саморазвития
присуще промышленной системе в силу наличия у нее социальной составляющей.
В числе свойств промышленной системы
называется также свойство самоорганизации, означающее изменение системой своей структурной организации, корректировку ею целей своего развития в ответ на изменения во внешней и
внутренней среде своего существования. Представляется, что это свойство объединяет свойства гибкости и саморазвития. Взаимодействие
свойства гибкости, допускающего наличие пассивной составляющей, предполагающей рефлекторное реагирование системы на изменение параметров среды ее существования, со свойством
саморазвития, предполагающим однозначно осознанный характер любых трансформаций системы, обусловливает способность системы к активным, упреждающим изменениям.
Формирование государственных интересов
развития промышленности как функции от интересов промышленной системы позволяет свести к минимуму субъективизм в этом процессе.
При этом если учитывать, что госрегулирование
развития промышленных систем - это непрерывный процесс, очевидно: регулирование на каждом отдельно взятом его этапе должно рассматриваться в контексте его перспективных задач.
Концентрация усилий в рамках стратегии на наиболее проблемных направлениях в расчете на
последующее решение другого комплекса проблем в рамках новой стратегии, поэтапная оптимизация системы по отдельно взятому параметру чреваты нанесением ущерба ее оптимальности по другим параметрам в меру их взаимной
сопряженности с данным. Оптимальная цель регулирования системы в рамках отдельно взятой
стратегии должна отражать компромиссный вариант между противоречивыми требованиями
оптимизации различных ее параметров и целым,
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а само регулирование - обеспечивать постоянное
и последовательное улучшение значения глобального оптимума промышленной системы, достигнутого ею на предшествующих этапах.
Использование концепции системных
свойств на практике обеспечивает объективную
основу госрегулирования, “подхода с позиций
качества экономического пространства, его неравномерного развития, сохранения целостности… экономики в условиях исключительной пространственной неоднородности”9, чрезвычайную
важность которого подчеркивает А.Г. Гранберг.
Объективное, предсказуемое, однозначно трактуемое детерминирование содержания государственных интересов имеет особое значение в свете отмечаемого отечественными и зарубежными анали-

тиками в качестве специфической черты современной экономической политики в России формирования “капитализма для узкого круга”10, когда государство, создавая видимость обусловленности
своей деятельности потребностями общества, на
практике реализует интересы его отдельных групп
(крупных корпоративных структур, бизнес-групп).
Общегосударственные интересы, заключающиеся
в усилении системных свойств национальной промышленности, задают определенные рамки мероприятиям в системе госрегулирования, сужая простор для действий под влиянием отдельных субъектов или их групп, повышая не только его эффективность, но прозрачность, а следовательно, и степень доверия к нему общества, важность которого
трудно переоценить.
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Модель формирования и укрепления
конкурентоспособности персонала
(на примере строительного предприятия)
© 2009 В.Н. Лукичев
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Обосновано, что условиях сложной экономической ситуации и снижения деловой активности
модель формирования и укрепления конкурентоспособности персонала призвана повысить эффективность работы предприятия в целом.
Ключевые слова: строительное предприятие, конкурентоспособность персонала, эффективность
работы.

На фоне снижения деловой активности и
замедления темпов промышленного производства
особую важность приобретают алгоритмы по повышению эффективности работы предприятия.
В такой ситуации целесообразно обратить внимание на ресурсы с высоким уровнем потенциала и отдачи. Таким требованиям соответствуют
трудовые ресурсы. При правильном подходе
можно рассчитывать на результат за относительно короткий период времени. Другими словами,
человек способен мобилизовать свои усилия при
соответствующих условиях и должной мотивации, в отличие от других ресурсов (финансовые

и производственные), где для получения положительного эффекта требуется значительное время и не гарантирован результат.
Рассматриваемые в данной статье компоненты модели можно включить в классификацию
по происхождению (см. таблицу).
Далее рассмотрим подробно составляющие
модели формирования и укрепления конкурентоспособности персонала.
Вес трудового потенциала в значении общей конкурентоспособности персонала на основе экспертных оценок составляет 0,29. Таким образом, данное направление является приоритет-

Классификация характеристик конкурентоспособности персонала по происхождению
Характеристика
1. Трудовой потенциал
Демографическая характеристика
Социально-психологическая характеристика
Профессионально-квалификационная характеристика
Предпринимательская характеристика
Синергетическая характеристика
2. Организационно-управленческий потенциал
Структура управления
Организационная структура управления персоналом
Управленческая информация о персонале
Кадровая политика
Функции управления персоналом
Организационная культура
Рекреационная сфера предприятия
3. Инновационный потенциал
Уровень развития профессионализма и продуктивности его деятельности
Коммуникативно-информационные, культурно-нравственные,
финансово-материальные и интеллектуальные возможности инновационной
деятельности
4. Маркетинговый потенциал
Географическая характеристика потребителя рабочей силы
Экономическая характеристика потребителя рабочей силы
Поведенческая характеристика потребителя рабочей силы
5. Финансовый потенциал
Результаты деятельности персонала
Расходы на персонал

По происхождению
Внутренние
Внешние
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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ным и определяющим в вопросе формирования
и укрепления конкурентоспособности персонала.
Из возможных составляющих трудового потенциала профессионально-квалификационная характеристика является основополагающей.
Строительство всегда являлось одной из ведущих сфер материального производства нашей страны и выступало основой для экономического развития России. Для того чтобы обеспечить высокотехнологичное производство строительной продукции, которая будет конкурентоспособной на внутреннем и на внешнем рынках, нужно работать над
тем, чтобы персонал строительных предприятий
хотел и умел работать в современных условиях. В
настоящих условиях предприятие должно быть готово к быстрому перестроению производства, учитывая конъюнктуру рынка. Данное обстоятельство
требует достаточно высокой квалификации от руководящих кадров, которая выражается в самостоятельности принятия решений, высокой заинтересованности в труде и в поиске нестандартных решений.
На протяжении последних нескольких лет в
России на уровне всей страны и регионов можно
было наблюдать развитие системы рынков труда.
Это послужило основой для функционирования
рынков труда внутри предприятий как главного
способа обеспечения целесообразной занятости работников, что в свою очередь позволяет увеличить
результативность труда.
С появлением новой техники и технологий
некоторые профессии уходят, приходят новые, которые требуют более глубоких общих и еще больше
узкоспециальных знаний. Появляющиеся профессии часто сочетают черты предыдущих, появляясь
в ходе объединения старых профессий. Вследствие
развития механизации и автоматизации технологий мы наблюдаем сближение близких профессий
одного направления и даже профессий широкого
профиля. В 60 - 80-х гг. прошлого века наблюдалась автоматизация многих видов работ, развитие
механизации строительного производства. В данный период происходил рост фондовооруженности, энерговооруженности труда, что, разумеется,
оказало самое прямое влияние на изменение численности и удельного веса разных групп рабочих.
Отсюда, в современных условиях большую роль
играет высокий уровень общей и профессиональной образованности.
Мы знаем, что категория “квалификация” сопряжена с такими понятиями, как качество и сложность труда. Эти характеристики определяют ее уровень. Однако в то же время нельзя приравнивать
качество к сложности труда. “Качество труда” является довольно широким понятием. Следовательно, сложность труда может определиться при вы-

полнении сложных видов работ, а судить о качестве можно по тому, насколько результат соответствует заданным параметрам.
В условиях сложной ситуации в мировой экономике, на фоне сокращения объемов производства
и снижения деловой активности очень важно поддерживать соответствие запросов и требований, которые предъявляются персоналу. Поэтому оперативная реакция со стороны менеджмента может
выиграть время и оказаться в более выгодном положении, чем конкуренты, которые замешкались в
принятии решения в вопросе переобучения или
повышения профессиональной подготовки сотрудников.
Организационная структура системы управления персоналом представляет собой совокупность
связанных между собой подразделений и должностных лиц системы управления персоналом. Она
подразумевает некоторое разделение прав, обязанностей и полномочий, видов и ролей деятельности
персонала, объединение их в рамках подразделений
разных уровней управления, объединение этих подразделений в одно целое.
Организационная структура управления персоналом должна, во-первых, быть в соответствии с
размером организации и быть не более сложной,
чем сама по себе производственная система. Как
правило, влияние размера организации на структуру управления персоналом проявляется через увеличение числа уровней иерархии управления кадрами. Последующий рост организации приведет к
появлению новых уровней в системе управления, в
результате чего структура управления персоналом
также усложнится. Аналогичные изменения может
вызывать и организационно-правовая форма организации: чем она сложнее, тем из большего количества уровней и подразделений состоит организационная структура управления персоналом.
Следующая составляющая блока организационно-управленческого потенциала - характеристика
управленческой информации.
Информационная среда вследствие своей значимости выступает объектом управления так же,
как персонал, финансы, производство и пр. Информационная среда подвергается влиянию закона
информированности-упорядоченности. Под упорядоченностью мы понимаем слаженное поступательное развитие всех компонентов организации: системы управления, подразделений, экономики, персонала и т.д., а кроме того, существование между
составляющими определенного взаимодействия,
которое можно выразить в виде коэффициентов
пропорциональности.
Необходимо стремиться к идеальной ситуации,
когда руководитель и подчиненные ведут свою деятельность согласно закону информированности-
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упорядоченности. В таком случае результаты действия закона будут носить самые благоприятные
последствия. Все работники в пределах своих полномочий и ответственности занимаются сбором,
обработкой информации, подводят итоги, делают
выводы и сообщают о результатах руководителю. В
данной ситуации пустая информация или дезинформация, скорее всего, будут отстранены для подробной аналитической обработки.
Использование надежного канала информации
ведет к передаче необходимой для сотрудника информации, и одновременно ее неопределенность
снижается.
Согласно данному закону руководители должны создавать и развивать источники информации,
проводить мероприятия по организации повышения квалификационного уровня своих сотрудников, внедрению передовых информационных технологий, в том числе автоматизированных рабочих
мест.
Если следовать закону, информированность
сотрудника после перехода через критический рубеж трансформируется в его компетентность.
Менеджер, умело управляя основными характеристиками информации (объем, ценность, насыщенность и достоверность), имеет возможность для
создания эффективного информационного ресурса.
Кадровая политика, в общем, представляется
основой кадровой работы; состоит из совокупности
форм, методов и принципов организационного механизма, направленного на выработку целей и задач.
Основополагающим принципом кадровой политики является эффективный труд, посильный
вклад каждого сотрудника в коллективное дело должен оцениваться по достоинству.
Кроме того, необходимо решать следующие
задачи в области управления персоналом:
формирование рабочей атмосферы, основой
которой являются открытость и взаимное уважение, и все это способствует раскрытию способностей каждого работника;
совершенствование системы мотивации персонала, которая позволит каждому работнику надеяться на продвижение по карьерной лестнице и вознаграждение, которое соответствует уровню профессионализма и вкладу в развитие бизнеса;
организация программ социальной защиты
работников;
создание условий для обучения и повышения
квалификации сотрудникам.
После того как генеральная стратегия предприятия определена, необходимо разработать подробные функции управления персоналом, совмещенные
со стратегией оптимальным путем.
Функции управления персоналом переплетены
друг с другом и образуют в итоге некую систему

взаимодействия с персоналом. Если изменения произошли в составе одной из функций, то возникает
необходимость пересмотра остальных связанных
функциональных обязанностей и задач. В качестве
примера можно привести широкое применение в
общемировой практике контрактной формы найма,
что привело к существенной корректировке функциональных обязанностей.
При современных условиях контрактно-договорного найма, разумеется, возрастает значение функциональных обязанностей, которые связаны с разрешением вопросов социального обеспечения, сопровождения трудовых отношений, растет круг обязанностей в рамках функций подбора, найма, трудоустройства и материального стимулирования.
Корпоративная культура представляется как
перечень особо важных норм работы организации,
которые определяются ее стратегией развития и
миссией и находят отражение в своде социальных
положений и ценностей, которым обязано следовать большинство сотрудников.
Значимость корпоративной культуры для эффективной работы предприятия является несомненной во всем современном мире. В настоящее время
и в России она стала основополагающим элементом в бизнесе. Это отнюдь не “парадное крыльцо”
предприятия, как считают отдельные специалисты,
а достаточно значимый элемент бизнеса, база успешной деятельности.
По мере усиления воздействия на предприятие
конкуренции и внешней среды в целом все более
четко проявляется корпоративная культура и ее особенности становятся очевидными. Это происходит
потому, что корпоративная культура обеспечивает
одновременно приспособляемость и стабильность
компании.
Развитие профессионализма и продуктивности
деятельности персонала является компонентом инновационного потенциала.
Выделение важных акмеологических условий основа для развития и формирования модели профессионализма личности.
Одним из важнейших условий развития профессионализма выступает способность к саморазвитию. Навыки профессионального саморазвития являются психическим новообразованием, которое возникает в процессе воздействий
внешней среды на человека, выражающихся в
воспитании, обучении, развитии. Особенность
саморазвития выражается в том, что в этом случае человек выступает как субъект и как объект
деятельности одновременно.
Для того чтобы стать профессионалом, необходимы характер и желание, готовность все время
учиться и совершенствовать свои навыки. В то же
время профессионализм выступает как “надинди-
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видуальное” качество, потому что складывается под
влиянием требований отдельно взятой социальной системы организации1.
Далее представим коммуникативно-информационные, культурно-нравственные, финансово-материальные и интеллектуальные возможности инновационной деятельности как компонента инновационного потенциала.
Опыт зарубежных коллег показывает, что в конкурентной борьбе в современных условиях идет борьба не только за возможность использования ресурсов, но и за способность рационального и эффективного их использования за счет внедрения инноваций. Данная идея справедлива как в отношении
производственной сферы, так и в отношении системы управления. Естественно, инновационная деятельность должна происходить не спонтанно, а системно и целенаправленно. Конечной целью такой
деятельности должны стать разработка, внедрение и
освоение принципиально новых идей2.
Активизация инновационной деятельности
выступает важнейшим условием обеспечения динамичного развития и устойчивого положения предприятия, укрепления конкурентоспособности. Достижение поставленных целей возможно за счет всестороннего изучения инновационной деятельности
организации. Особое значение приобретает выявление резервов, которые способствовали бы созданию эффективного механизма, обеспечивающего
выработку и внедрение в короткие сроки научнотехнических достижений в работу предприятия3. На
пропорции затрат на разных стадиях инновационного процесса оказывают влияние индивидуальные
особенности каждого отдельного предприятия, его
территориальная и отраслевая принадлежность, и с
течением времени изменяется их соотношение. Данные изменения могут выступать источником резервов, за счет которых повышается эффективность
инновационной деятельности4.
Экономическая характеристика отражает, какие есть возможности у предприятия в отношении
ресурсов для эффективной работы персонала. Как
соотносится наличие ресурсов и потребностей в тех
или иных специальностях. Здесь же определяется и
количественная потребность.
Исходя из финансовых возможностей, руководство принимает решение о величине фонда заработной платы. Ведь вполне логично, что, обладая
довольно внушительным бюджетом, менеджер может себе позволить содержать в штате высококлассного специалиста.
1
Симакова Т.А. Психолого-акмеологическая характеристика профессионализма личности // Вестн. Балт. пед.
акад. СПб., 2003. Вып. 52. С. 40-46.
2
Зинов В.Г. Менеджмент инноваций. М.. 2005. С. 11-12.
3
Инновационный менеджмент / Под ред. Л.Н. Оголевой. 2001. С. 17.
4
Кристенсен К.М., Овердорф М. Организационный
ответ вызову “подрывных” технологий // Рос. журн. менеджмента. Т. 2.
4. 2004. С. 97-122.
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Поведенческая характеристика потребителя
рабочей силы определяется выбранной стратегией
развития. Так, для новой компании вполне естественно проводить агрессивную кампанию по привлечению персонала. Здесь могут использоваться
инструменты, направленные на переманивание уже
состоявшихся профессионалов из фирм-конкурентов. Тем самым можно заполучить профессионального сотрудника, владеющего инсайдовской информацией, и в то же время соперники лишаются компетентного сотрудника.
Для организаций, вступивших в стадию планомерного развития, характерно направлять усилия
по удержанию специалистов и организации повышения их квалификации.
Результаты деятельности персонала в нашей
классификации мы отнесли к финансовому потенциалу.
Оценка результативности деятельности персонала является одной из важнейших функций по
управлению персоналом, которая направлена на
определение эффективности выполнения работы
сотрудниками. Она отражает способность влиять на
результаты работы какого-либо подразделения.
В самой общей форме результат деятельности
сотрудника определяется соотношением затрат и
достигнутой цели. Здесь большое значение имеет
количественное определение показателей, которые
отражают цели. К ним можно отнести ценностную
оценку результатов, количество и качество выполняемой работы.
Расходы на персонал также являются составляющей финансового потенциала. Запланировать и
систематизировать расходы предприятия на персонал призван бюджет. Благодаря бюджету расходов
на персонал появляется возможность мотивированно убедить руководителя в необходимости тех или
иных видов затрат. Также такой документ позволяет
определить четкие приоритеты работы с персоналом.
Бюджет может быть разработан в нескольких
вариантах в зависимости от различных тактических
установок. В нынешних условиях логично прибегать к тем вариантам, которые предполагают минимизацию затрат. Поэтому наличие нескольких сценариев позволит избежать потерь времени на разработку и внедрение новых стандартов управления
финансами, а следовательно, снизить издержки и
нейтрализовать риски5.
Итак, мы рассмотрели модель формирования и
укрепления конкурентоспособности персонала. Очевидно, что решение поставленной задачи предполагает комплексный подход. Именно данное обстоятельство является определяющим. Разумеется, охватить сразу все направления в равной степени довольно сложно, поэтому определено приоритетное.
Поступила в редакцию 06.01.2009 г.
5

Справочник по управлению персоналом. 2003.
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Применение ресурсосберегающих технологий
как фактор повышения эффективности производства зерна
на примере Красноярского края
© 2009 Н.И. Пыжикова
кандидат экономических наук, доцент
Красноярский государственный аграрный университет
Рассматривается значение производства зерна для продовольственного комплекса Красноярского края, экономическая эффективность его производства. Обосновывается необходимость
внедрения ресурсосберегающих технологий с целью повышения экономической эффективности
зернопроизводства.
Ключевые слова: производство зерна, рентабельность, ресурсосберегающие технологии, основные фонды, сельскохозяйственная техника, инвестиции.

Решение продовольственной проблемы в
Российской Федерации и ее субъектах, в первую
очередь, зависит от развития и экономической
эффективности зернового хозяйства. Это является основой создания продовольственного и
фуражного фондов страны, фактором, предопределяющим развитие большинства отраслей
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.
Из всех видов производимой сельскохозяйственной продукции наиболее ценным в хозяйственном отношении является зерно. В связи с
этим единственным направлением решения проблемы продовольственной безопасности страны
следует считать интенсификацию производства
зерна. Зерно является основным источником дохода товаропроизводителей, позволяющим им в
условиях многоотраслевого хозяйствования вести расширенное воспроизводство.
Природно-климатические условия Сибири
благоприятны для производства зерна, эта отрасль
способна приносить максимальный доход. Зерновыми культурами в Красноярском крае занято
более 60 % посевных площадей, а на долю зерна
приходится около одной трети стоимости валовой продукции растениеводства и почти треть всех
кормов, потребляемых в животноводстве.

Анализ потребности населения Красноярского края с учетом норм потребления по видам
продукции показал, что на сегодняшний день
существует дополнительная потребность в производстве зерна с учетом внутрихозяйственного
потребления, обеспечения тенденций развития
отрасли животноводства.
В зависимости от природно-климатических
условий рентабельность (без субсидий) производства зерна колебалась от 5,4 % в 2006 г. до
63,5 % в 2005 г. (см. таблицу).
В 2008 г. в сравнении с предыдущим годом
ожидалось ухудшение финансовых результатов,
в целом по России прогнозировалось снижение
уровня рентабельности более чем на 10 %. Основной причиной является значительный рост цен
на материальные ресурсы, которые потребляет
сельское хозяйство. Так, например, за девять месяцев 2008 г. цены на минеральные удобрения
повысились по сравнению с декабрем предыдущего года на 70 %. В период посевной и уборки
урожая цены на дизельное топливо резко возросли, их рост превышал 30 % с начала года. В то же
время цены на продукцию сельского хозяйства
выросли всего на 1,6 %, а на животноводческую
продукцию даже снизились на 2,7 %. То есть
основной проблемой является диспаритет цен.

Результат от реализации 1 т зерна в Красноярском крае
Показатели
Удельный вес в валовой выручке от реализации, %
Производственная себестоимость 1 т, руб.
Цена реализации 1 т, руб.
Результат от реализации без субсидий, тыс. руб.
Результат от реализации с субсидиями, тыс. руб.
Прибыль от реализации 1 т без субсидий, руб.
Уровень рентабельности без субсидий, %
Прибыль от реализации 1 т с субсидиями, руб.
Уровень рентабельности с субсидиями, %

Годы
2004
27,0
1823
3121
996 886
1 272 072
1212
63,5
1546
81,0

2005
20,9
2448
2592
233 387
586 821
280
12,1
703
30,4

2006
18,8
2889
3029
112 445
607 098
155
5,4
839
29,2

2007
21,2
2686
3784
777 579
1 245 132
955
33,8
1529
54,1
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Повышение рентабельности продукции сельскохозяйственного производства, в том числе зерна, напрямую зависит от возможности сократить
прямые производственные затраты на получение конечного урожая. При традиционной модели ведения растениеводства значительную часть
прибыли “съедают” производственные затраты.
При организации сельского хозяйства по традиционным технологиям урожай на 80 % зависит
от природы. При ресурсосберегающих технологиях влияние погоды и климата на эффективность растениеводства сведено к 20 %. Остальные 80 % приходятся на технологии и управление в сельском хозяйстве, объединенные в одну
систему.
Понятие ресурсосберегающей технологии
возделывания зерновых культур комплексное. Назовем основные ее элементы:
1) полевые зернопаровые и зернопропашные севообороты короткой ротации с оптимальным удельным весом чистых паров;
2) минимальная и комбинированная системы обработки почвы, посев и уход комбинированными посевными и почвообрабатывающими
агрегатами, совмещающими за один проход несколько операций, “нулевой посев”;
3) ресурсосберегающая система удобрений с
использованием биологических методов воспроизводства почвенного плодородия (например,
запашка соломы);
4) комплексные методы защиты растений от
вредителей, болезней и сорняков;
5) система машин с использованием комбинированных почвообрабатывающих и посевных
агрегатов нового поколения;
6) сорта, устойчивые к болезням и вредителям, с высоким качеством зерна.
К ресурсосберегающей технологии обработки почвы относятся минимальная и нулевая обработка почвы. Минимальная обработка почвы
предусматривает применение поверхностной безотвальной обработки почвы вместо глубокой
вспашки или плоскорезного глубокого рыхления
и минимальное число проходов агрегатов по
полю. “Нулевой посев” (прямой посев, No Till)
производится по необработанному полю с отказом от всех видов механической обработки почвы при сохранении стерни и равномерно разбросанной измельченной соломе.
Внедрение ресурсосберегающих технологий
к возделыванию сельскохозяйственных культур
(технологии минимальной и нулевой обработки
почвы) способствует экономии энергоресурсов,
повышению производительности труда, снижению затрат труда и себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные товаропроизводители
края активно внедряют ресурсосберегающие технологии. Увеличение объемов применения ресурсосберегающих технологий идет совместно с
внедрением системы комплексной химической
защиты растений. Так, в 2008 г. 63% от высеянных семян зерновых культур протравлено фунгицидами, 93% от протравленных семян обработано фунгицидами за счет краевого бюджета.
Химическая прополка посевов проведена на площади 1200,3 тыс. га, что на 163,8 тыс. га выше
уровня 2007 г. (включена обработка паров, при
применении гербицидов разного спектра действия, площадь обработки суммируется). Препаратами, приобретенными за счет средств краевого бюджета, обработано 740,0 тыс. га посевов
зерновых культур, что на 62,6 тыс. га больше
уровня 2007 г. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами зерновых и зернобобовых культур, в 2008 г. составил 5,7 %, что выше
уровня 2007 г. на 2,8 %.
Под урожай 2008 г. минеральные удобрения
приобрели хозяйства 27 районов края - 30,4 тыс.
т д. в., что на 2,6 тыс. т д. в. больше, чем в
прошлом году, несмотря на то, что цена на минеральные удобрения в этом году повысилась
на 70-80%.
В результате средняя урожайность зерновых
культур в крае составила 26,1 ц/га в первоначально оприходованном весе, что на 2,9 ц/га выше
уровня 2007 г. Три хозяйства в крае получили
урожайность зерновых выше 50 ц/га: ЗАО
“Назаровское” Назаровского района - 61,5 ц/га,
ЗАО “Солгонское” Ужурского района - 55,7 ц/га,
ЗАО “Искра” Ужурского района - 52,1 ц/га.
Производство зерна в весе после подработки составило 2100 тыс. т, что на 20,6% больше по
отношению к 2002 г., когда зерновые культуры
занимали 1079,3 тыс. га, и на 14,4 % больше к
уровню 2007 г.
Переход на ресурсосберегающие технологии
требует особого внимания к наличию и оснащению парка сельскохозяйственной техники принципиально новыми машинами для подготовки
почвы и посева, в которых должны сочетаться
универсальность (многофункциональность машин), высокая производительность и низкая
энергоемкость.
Ежегодно в течение последних 17 лет численность машинно-тракторного парка в крае
уменьшалась за счет разницы между поступлением и списанием техники в среднем на 882 трактора, 274 зерноуборочных комбайна, 92 кормоуборочных комбайна. Это привело к сокращению к 2008 г. по сравнению с 1990 г. количества
тракторов в 2,5 раза, зерноуборочных комбайнов
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в 2,1 раза, кормоуборочных комбайнов в 2,3 раза.
В результате снизился качественный и количественный состав машинно-тракторного парка края.
По данным районных управлений (отделов)
сельского хозяйства администраций районов, в
хозяйствах края за пределами амортизационного
срока находится 90,1 % тракторов, 80,2 % зерноуборочных комбайнов, 81,4 % кормоуборочных
комбайнов.
В целях заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей края в обновлении тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, приобретения многооперационных комбинированных почвообрабатывающих и
посевных машин (агрегатов и комплексов), а также внедрения ресурсосберегающих технологий в
сельском хозяйстве законом Красноярского края
“О краевом бюджете на 2008 год” от 2 октября
2008 г.
7-2096 предусмотрено финансовых
средств на компенсацию части затрат, связанных с приобретением техники и оборудования в
сумме 1077,0 млн. руб., в том числе 243 млн.
руб. на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования по краевой целевой
программе “Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае
на 2006-2009 годы”.
Названные мероприятия позволили повысить коэффициент обновления по тракторам с
1,2% в 2007 г. до 2,1% в 2008 г., по зерноуборочным комбайнам с 2,2% в 2007 г. до 4,2% в
2008 г. и поддержать коэффициент обновления
по кормоуборочным комбайнам на уровне 5,1%,
который был достигнут в 2007 г., показатели по
приобретению сельскохозяйственной техники
выполнены в 2008 г. по тракторам на 52%, зерноуборочным комбайнам на 89,7%, кормоуборочным комбайнам на 49,4 %.
В настоящее время в крае существуют лишь
единичные хозяйства, в той или иной степени
обладающие полным набором машин для ресурсосберегающих технологий производства зерна.
Одной из основных причин сложившегося положения является сравнительно высокая стоимость предлагаемых на рынке сельскохозяйственных машин.
Переход на ресурсосберегающие технологии
требует, в первую очередь, подобрать парк специальной техники, т.е. его модельный ряд в хозяйстве должен охватывать весь технологический
цикл: и предпосевную подготовку почвы, и посев, и уход за посевами, и уборку. При этом вся
техника должна максимально соответствовать почвенно-климатической зоне ее применения.
Расчет потребности в сельскохозяйственных
машинах в рамках даже одного хозяйства пока-

зывает, что для их приобретения необходимы
значительные денежные средства.
Для достаточного обновления сельскохозяйственной техники потребуется вкладывать в поддержку сельского хозяйства ежегодно от 4 до
5 млрд. руб. Основная доля инвестиций в основной капитал - это привлеченные средства.
Поскольку сельскохозяйственное производство
предполагает окупаемость через три-пять лет, без
кредитных ресурсов крестьянам не обойтись. Решающий шаг к повышению финансовой устойчивости и расширению доступа сельских товаропроизводителей к кредитным ресурсам сделан
три года назад, когда был объявлен приоритетный национальный проект “Развитие АПК”. Все
товаропроизводители, в том числе и владельцы
личных подсобных хозяйств, получили возможность привлекать льготные кредиты на свое развитие - строительство животноводческих помещений, приобретение сельхозтехники, сельскохозяйственных животных и др. Привлекательность кредитования повысило государство, введя в рамках нацпроекта субсидирование процентных ставок. За 2006-2008 гг., когда национальный
проект стал частью программы развития сельского хозяйства на период 2008-2012 гг., сельскохозяйственные товаропроизводители края получили кредиты на общую сумму 7,97 млрд.
руб. (4,0 млрд. руб. долгосрочных кредитов,
3,97 млрд. руб. - краткосрочных), на которые
выданы государственные субсидии в размере
776,2 млн. руб., в том числе 204,4 млн. руб. из
краевого бюджета.
Последние пять лет наблюдался рост привлечения кредитных средств субъектами агропромышленного комплекса края. Однако доступ к
кредитным ресурсам получили только 30 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих залоги и стабильные обороты. Но и эти
хозяйства с каждым годом способны привлекать
все меньший объем кредитов из-за растущей закредитованности (так, в 2005 г. - 30 %, в 2006 г. 39 %, в 2007 г. - 61 % только в части кредитов и
займов). Если учитывать прочую краткосрочную
и долгосрочную кредиторскую задолженность, то
закредитованность составила, соответственно, 67,
70, 87 %.
Благодаря значительным суммам, выделяемым из краевого бюджета на приобретение техники, на поддержку элитного семеноводства, на
приобретение минеральных удобрений, на средства химической защиты, наблюдается положительная динамика обновления основных фондов,
впервые в 2008 г. по тракторам и зерноуборочным комбайнам обновление превышает выбытие, что создает условия для увеличения удель-
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ного веса площадей зерновых культур, обрабатываемых с применением ресурсосберегающих технологий, с 43,1 % в 2007 г. до 47,8 % в 2008 г.
При проведении сравнительного анализа необходимого набора техники для получения всходов на 10 000 га при традиционной обработке и
ресурсосберегающей технологии потребуется:
 при традиционной обработке - 56 тракторов + 88 агрегатов = 3320 тыс. долл.;
 при ресурсосберегающей технологии 1 трактор + 1 посевной комплекс (для всех культур) = 550 тыс. долл.
Таким образом, инвестиции на закупку необходимого парка техники на 1 га при традиционной технологии составят 332 долл.; при ресурсосберегающей - 55 долл., что в 6 раз дешевле,
чем при традиционной технологии обработки.
Сравнительный анализ затрат на производство зерна на примере ЗАО “Солгонское” Ужурского района за 2007 г. показал, что затраты на
1 га при возделывании зерновых по ресурсосберегающим технологиям ниже на 36,7 %. Уровень рентабельности соответственно выше, более чем на 15 %.
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Основные преимущества применения ресурсосберегающих технологий заключаются в следующем:
1) экономия ресурсов (горючего, удобрений,
трудозатрат, времени, снижение амортизационных расходов);
2) повышение рентабельности производства;
3) сохранение и восстановление плодородного слоя почвы (улучшение его химических, физических и биологических качеств, увеличение
содержания органического вещества в почве);
4) снижение или устранение эрозии почв (нет
необходимости тратить дополнительные средства
на решение этой проблемы);
5) регулирование засоренности посевов;
6) накопление и задержание влаги в почве;
7) снижение зависимости получения урожая
от погодных условий;
8) улучшение качества зерна.
В целом по краю увеличение удельного веса
ресурсосберегающих технологий в зернопроизводстве в 2008 г. позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям края увеличить выручку от реализации зерновых культур к уровню 2007 г. на 1209,15 млн. руб.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Статья посвящена вопросу инновационной деятельности на российских предприятиях. Рассматриваются пути повышения инновационной активности.
Ключевые слова: российские предприятия, инновационная деятельность, повышение инновационной активности.

В настоящее время уровень экономического
развития страны определяется такими показателями, как структура экономики; развитие высокотехнологичных наукоемких производств; использование информационных технологий; научно-технический обмен на международном уровне; уровень образования и квалификации рабочей силы; наличие развитой рыночной инфраструктуры, экологические условия и т. д.
Повышение инновационной активности
предприятий с учетом современных требований
экономической среды невозможно без использования в производстве последних достижений
науки и техники, новшеств в организационной
и управленческой деятельности, без государственной инновационной политики, направленной на
создание условий для осуществления инновационных процессов, включая технологическое обновление производства.
Современное состояние научно-технической,
инновационной и инвестиционной деятельности на многих российских предприятиях характеризуется невысоким техническим и технологическим уровнем производства, низким уровнем
инновационной и инвестиционной активности,
низким уровнем конкурентоспособности продукции, незначительностью коммерческих результатов от инновационного процесса, неразвитостью инновационной инфраструктуры и рынка
технологий. Этим объясняется незначительное
участие отечественных предприятий в международном технологическом обмене и формировании внутреннего рынка инноваций.
Из-за отсутствия на многих заводах отраслевого и заводского секторов науки, слабого развития исследовательской базы научно-техническая деятельность на производстве практически
не ведется, большая часть предприятий не готова к освоению новейших научных достижений.
В связи с этим возникает необходимость создания на предприятиях собственной научно-технической и экспериментальной базы, проведения мониторинга фундаментальных и приклад-

ных исследований, интеграции науки и производства, тесного контакта с университетами и
отраслевыми научно-исследовательскими институтами. Интенсивность применения достижений
науки и техники в хозяйственном обороте, быстрое распространение нововведений характеризуют инновационную активность предприятия.
Низкая инновационная активность объясняется недостатком собственных денежных средств
и незначительной финансовой поддержкой малых предприятий со стороны государства, высокой стоимостью нововведений, низким платежеспособным спросом на новую продукцию, высоким экономическим риском и длительными
сроками окупаемости новшеств, недостатком информации о новейших технологиях и рынках
сбыта.
Инвестиции, как основные факторы экономического роста, являются движущей силой развития производства. Значительное снижение роли
государства в финансировании инвестиционной
деятельности привело к массовой неплатежеспособности предприятий и росту их убыточности,
к потере российской экономикой стратегических
преимуществ долгосрочного развития. Многие частные предприятия не имеют программ стратегического развития на основе продвижения на
рынок наукоемких видов продукции. Отсутствие
у предпринимателей интереса к финансированию
инновационных исследований объясняется их
ориентацией на решение краткосрочных технических задач своего производства, на конъюнктуру рынка и получение прибыли.
Состояние инвестиционного рынка в основном определяется инвестиционной деятельностью частного капитала и государства, активность
которых в настоящее время довольно низка.
Низкий уровень инвестиционной активности
приводит к снижению конкурентоспособности
производства, так как на устаревшем технологическом оборудовании предприятия не способны
выпускать продукцию, отвечающую современным требованиям спроса. Все это может привес-
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ти к усилению технологической зависимости предприятий от иностранных патентов и лицензий.
В данной связи необходимо принятие мер
по повышению инновационной и инвестиционной активности российских предприятий, усилению инвестиционной привлекательности российской экономики для зарубежных инвесторов,
стимулированию развития интеграции научнотехнической, инновационной и инвестиционной
деятельности за счет создания системы мероприятий налоговой, кредитной, амортизационной
и таможенной политики. Необходимо создание
условий, повышающих заинтересованность частного сектора в увеличении инвестиций в развитие научных исследований и разработок в целях роста эффективности производства,
Для осуществления инновационной и инвестиционной деятельности на предприятиях требуются разработка и внедрение в практику критериев инновационности проектов, исследование
возможностей для развития интеграции в инновационно-инвестиционной сфере, создание принципиальной схемы взаимодействия ученых, разработчиков инноваций, проектировщиков, инвесторов, отвечающей современным требованиям.
Базовыми критериями отнесения проектов
к инновационным могут быть:
создание нового продукта, процесса, технологии, услуги, объекта интеллектуальной собственности, которые могут обеспечить превосходство над конкурентами;
экологичность проекта;
реализация законченного инновационного
проекта от идеи до внедрения;
правовая охрана инновационного проекта;
ориентирование проекта на диффузию новшеств;
наличие экономического эффекта от реализации проекта1.
В связи с принципиальными различиями
инновационного и обычного производственного
процесса необходимо применение более развитых организационных форм работы по совершенствованию технологических процессов и проведению реорганизаций. Многие предприятия
сталкиваются с трудностями одновременного ведения инновационной и текущей производственно-хозяйственной деятельности, неспособностью
к внедрению технологических и технических инноваций. В структуре затрат российских предприятий на инновации преобладают приобретение нового оборудования для замены изношен1
Учет и анализ инновационной и инвестиционной
деятельности организации: Учеб. пособие / А.М. Илышев, Н.Н. Илышева, И.Н. Воропаева. М., 2005. С. 3541.
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ного, а не затраты на закупку новых технологий, проведение инновационных исследований
и разработок. Следует отметить недостаток квалифицированного персонала, который является
основой успешно действующего предприятия. В
связи с этим требуются улучшение качественных характеристик кадрового потенциала предприятия, создание системы постоянного повышения знаний, деловой квалификации работников предприятия, стимулирование изобретательной активности. В условиях возрастающей конкуренции только профессионально подготовленные руководители предприятий могут обеспечить
выпуск конкурентоспособной продукции на основе новейших технологий. Основной задачей
инновационного менеджмента становится обеспечение прогрессивных изменений в деятельности предприятия, организация доведения результатов научных исследований до коммерциализации.
Одним из основных факторов экономического развития страны в условиях рыночной экономики становится инновационное предпринимательство, представляющее собой новый вид
коммерческой деятельности, цель которой - получение прибыли путем создания и активного
распространения инноваций во всех областях
народного хозяйства. Инновационное предпринимательство основывается на поиске новых путей развития действующего предприятия (новый
подход к организации труда и управления, новые требования информационного и технологического характера).
Главными факторами производства становятся интеллектуальные ресурсы, расширение интеллектуальных и творческих возможностей специалистов и руководителей, создание особой адаптивной культуры, разработка системы стимулирования изобретательской активности. Разработанные и внедренные на предприятии инновации могут представлять интерес и для других
предприятий, стремящихся внедрить техническое новшество. В данном случае инновация приобретает форму товара на рынке технических
новинок. Одной из основных задач государства
является стимулирование коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности, что в
итоге приведет к увеличению налоговой базы и
поступлению средств в государственный бюджет.
В сфере инновационной деятельности возрастает роль малого и среднего предпринимательства. Разнообразные нововведения в технике, технологии, производстве, сбыте, организации и управлении составляют основу предпринимательской деятельности. Небольшие разме-
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ры производства, высокая квалификация работников, гибкость технологических процессов позволяют быстро внедрять инновации в производство. Большое значение для развития малого
и среднего предпринимательства имеет венчурное финансирование, которое способствует росту инновационного предпринимательства.
Обзор литературы показывает, что в промышленно развитых странах существуют системы налоговых стимулов в зависимости от объемов НИОКР на предприятии. В этом направлении необходимо использовать апробированные
практикой зарубежных стран методы активизации малого и среднего бизнеса в области коммерциализации интеллектуальной собственности, а именно:
 освобождение от налогов на начальный период становления бизнеса;
 льготы на нематериальные активы в балансе предприятия;
 ускоренная амортизация нематериальных
активов;
 создание гарантийных механизмов в кредитной и инвестиционной поддержке малого бизнеса;
 предоставление малым предприятиям права осуществлять коммерциализацию результатов
НИОКР, произведенных за счет федерального
бюджета;
 информационная и консультационная поддержка и т.п.
В США по указанной схеме оказывается поддержка малому бизнесу в получении займов, отдается предпочтение проектам, направленным на
разработку высокотехнологичной, наукоемкой
продукции.
Анализ мирового опыта в области передачи и коммерциализации ИС показывает, что
крупнейшие компании мира в целях обеспечения высоких позиций в конкурентной борьбе
постоянно осуществляют обширную реструктуризацию своей производственной и научно-технологической сферы, наращивая нематериальные активы в своем имущественном комплексе.
Происходит кардинальная реорганизация баланса современных компаний, в активах которых
первостепенную роль начинают играть “невидимые активы”. Кроме того, большое значение
придается укреплению патентных позиций с целью контроля рынков наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а также увеличению
инвестиций в человеческий капитал, что позволит повысить устойчивость компании, сделать ее более привлекательной для инвесторов.
На протяжении последних десятилетий в развитых странах мира предприняты меры в облас-

ти эффективной реализации ИС, непосредственно направленные на стимулирование изобретательской деятельности и скорейшее внедрение достижений науки и техники в производство через новые механизмы передачи и коммерциализации технологий.
Инновационное развитие - это увеличение
инновационного потенциала предприятия в результате осуществления им инновационной деятельности. Оценка инновационного потенциала
основывается на сравнении оценочных показателей предприятия с соответствующими характеристиками инновационного потенциала основных конкурентов или со средними показателями
по отрасли и используется для формирования
стратегии развития предприятия, определения
рыночной перспективы. От состояния инновационного потенциала зависят инвестиционная
активность и эффективность инновационной
деятельности предприятия.
Одной из важнейших задач инновационной
деятельности предприятий, от решения которой
зависит возможность достижения положительных результатов инновационной и инвестиционной деятельности отечественных предприятий,
становится управление процессами коммерциализации инновационного продукта и продвижение его на рынки сбыта. При этом возникает
необходимость изучения правил рыночной конкуренции, анализа состояния мировых и внутренних рынков товаров и услуг, освоения передовых технологий в производстве, используя не
только отечественные разработки, но и передовые зарубежные технологии и оборудование.
Особенно остро стоит вопрос о роли нематериальных активов в экономике предприятий.
Вовлечение объектов интеллектуальной собственности, являющихся составной частью нематериальных активов, в хозяйственный оборот может
приносить прибыль, но, тем не менее, для многих российских предприятий процесс вовлечения в оборот результатов интеллектуальной собственности является принципиально новой сферой деятельности.
Государственная политика в направлении
активизации экономических субъектов по коммерциализации интеллектуальной собственности должна быть ориентирована на разработку
стимулов для частных субъектов предпринимательства, выявление и вовлечение объектов интеллектуальной собственности в экономический
оборот. Мировая практика показывает, что среди таких стимулов на первом месте стоит использование налоговых льгот.
Сегодня российским предпринимателям, владельцам интеллектуальной собственности, не все-
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гда выгодно ставить объекты интеллектуальной
собственности на баланс предприятия, что связано с тем, что на нематериальные активы в уставном капитале не распространяются никакие
налоговые льготы, не устанавливается ускоренная амортизация.
Ускорение технического развития производства требует постоянного использования новых
знаний для решения сложных технологических
проблем, выявления новых возможностей, повышения эффективности производства с учетом
изменения конъюнктуры рынка и спроса на выпускаемую продукцию. Накопление знаний дает
возможность предприятию выйти на более высокий уровень технического развития и служит
основой для активизации на предприятии инновационной деятельности, позволяет снизить затраты труда на рабочих местах и, как следствие,
уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность на рынках сбыта. Успех предприятий на рынках высокотехнологичной продукции связан, таким образом, с новыми качественными характеристиками рабочей силы. Так, ведущие фирмы мира
имеют собственные центры обучения и переподготовки, вводят систему непрерывной внутрифирменной подготовки кадров, что позволяет им
своевременно адаптироваться к предстоящим изменениям, втягивать в процесс поисков и открытий весь коллектив.
В связи с повышением роли информации и
знания как источника экономического развития
необходимо создание на предприятиях информационной инфраструктуры для обеспечения
возможности быстрого обмена необходимой информацией между работниками и руководителями для обсуждения возникающих вопросов в
процессе производственной деятельности, создания баз данных, содержащих необходимую информацию. Большое значение имеет взаимодействие между разработчиками новых технологий и заводскими специалистами для обсуждения возможности практического использования
в производстве проводимых научных исследований и разработок.

Для интеграции научно-технической и инновационной деятельности, повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом необходимо проведение оценки научно-технического уровня производства, наукоемкости
технологий, обеспечение эффективности и снижение рисков инновационной деятельности, формирование экономики предприятия с преобладающей интеллектуальной составляющей, финансирование инновационной деятельности. Интеграция научно-технической и инновационной деятельности на предприятиях является важнейшим фактором повышения эффективности производства, так как ориентирована на ускоренное
совершенствование средств научно-технической
и инновационной деятельности производства,
более полное их использование для изготовления продукции высокого качества, обладающей
высокой конкурентоспособностью.
В промышленно развитых странах финансирование инновационной деятельности осуществляется, главным образом, за счет негосударственных источников. В связи с отсутствием у многих
российских предприятий платежеспособного спроса
на передовые технологии и нововведения возникает объективная необходимость в развитии государственного регулирования размещения заказов
на выполнение инновационных проектов, привлечения частного капитала к финансированию деятельности малых инновационных предприятий.
Особое значение приобретает создание системы
специализированных фондов, предоставляющих
предприятиям безвозвратные кредиты для их целевого использования - финансирования научнотехнической и инновационной деятельности.
Таким образом, для эффективности научно-технической и инновационной деятельности
на российских предприятиях требуются значительные капиталовложения в развитие промышленных предприятий и оснащение их новейшим
производственным оборудованием, так как вступление России в ВТО поставит вопрос о состоятельности российских производственных мощностей, способности выпускать конкурентоспособную продукцию.
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инновационного развития сферы услуг
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Обосновано, что развитие российской экономики, в том числе и сферы услуг, невозможно без
стимулирования инновационных процессов, которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост, повышение уровня и качества жизни населения, сокращение социально-экономического и технологического отставания от развитых стран. Из различных видов финансирования инноваций можно выделить венчурный капитал, еще недостаточно развитый в РФ, но весьма эффективный, поскольку обеспечивает инвестиции в быстрорастущие, высокотехнологичные
и высокорисковые компании за счет внешнего акционерного капитала.
Ключевые слова: сфера услуг, инновационное развитие, экономический рост, финансирование
инноваций, венчурное инвестирование.

Эффективное развитие экономики России все
в большей степени зависит от ее способности внедрять и осваивать передовые технологии, новые
рынки, генерировать знания и человеческий капитал. Все большее число российских экспертов приходят к выводу, что без инноваций в России не
может быть длительного и мощного экономического подъема.
В данной связи возникает ряд закономерных
вопросов формирования оптимальной модели национальной инновационной системы, определения
в ее рамках приоритетных направлений инновационной политики и стратегии.
Инновации включают все изменения (новшества), которые впервые нашли применение на предприятии и приносят ему конкретную экономическую и (или) социальную пользу. Поэтому под инновацией понимается не только внедрение нового
продукта на рынок, но и ряд других нововведений,
таких как:
 новые или улучшенные виды продукции
(продуктовые инновации);
 новые или улучшенные услуги (инновации
услуг);
 новые или улучшенные производственные
процессы и технологии (процессные и технологические инновации);
 измененные социальные отношения на предприятии (социальные или кадровые инновации);
 новые или улучшенные производственные
системы.
Данные виды инноваций в практике предприятия переплетаются между собой. В условиях современных технологий технические, хозяйственные,
организационные и социальные изменения в производственных процессах вообще неотделимы друг
от друга.
Эффективность инновационной модели во
многом зависит от роли и степени взаимосвязи между всеми субъектами экономики. Распределение

“обязанностей” между субъектами, определение границ их сотрудничества в преодолении тех или иных
ограничений способны в решающей степени повлиять на эффективность инновационной системы. Безусловно, важной и определяющей при этом
является роль государства, которая должна сводиться
не к тотальному контролю, а к разработке четкой и
последовательной политики в данной сфере, взаимоувязке экономических и социальных интересов,
достижению единой направленности стратегии развития страны.
Таким образом, достижение устойчивого экономического роста, повышение уровня и качества
жизни населения, сокращение социально-экономического и технологического отставания от развитых
стран возможны лишь в рамках реализации “инновационного” сценария развития отечественной экономики, в том числе и в сфере услуг.
Сфера услуг в сегодняшних экономических
условиях играет важнейшую роль в удовлетворении потребностей общества. Роль сферы услуг с
каждым годом неуклонно растет за счет расширения разноплановых потребностей населения.
Сфера сервиса представляет мощную и разнообразную систему, включающую в себя различные
виды деятельности человека: бытовые услуги, финансовые услуги, физкультуру и спорт, гостиничные, туристические услуги, услуги здравоохранения, образования, транспорта и связи, торговлю,
страхование и т.д. По мере развития науки и техники сфера услуг будет постоянно развиваться и
расширяться за счет новых направлений человеческой деятельности.
Таким образом, развитие сферы услуг, повышение их качества и эффективности удовлетворения потребностей общества напрямую связаны с
инновациями. Вместе с тем инновации в сфере услуг не получили должного развития, поскольку
формирование сильного инновационного сектора
услуг в отечественной экономике требует стимули-
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рования инновационной деятельности предприятий
и расширения спроса на научные разработки. Поэтому целесообразны институциональные действия,
которые поощряли бы инвестиции в новые знания
и технологии. Кроме того, ключевой проблемой
является поиск ресурсов для финансирования инновационных проектов.
Молодые фирмы, внедряющие инновации, не
уверены в том, что их начинания увенчаются успехом. Из-за высоких рисков, которым подвергаются
подобные компании, им крайне сложно получить
кредиты. Дополнительные трудности возникают
также из-за того, что потенциальные инвесторы
далеко не всегда полностью осведомлены о проектах, которые запланировали новаторы. Однако такие компании все же могут получить необходимые
средства.
В настоящее время в России есть четыре источника финансирования инновационной деятельности:
 бюджетные средства идут на финансирование фундаментальных исследований, прикладных
разработок в приоритетных направлениях и организацию производства для выполнения государственных функций;
 внебюджетные средства направляются на
финансирование опытно-конструкторских разработок, высокотехнологичных проектов, организацию
массового производства;
 собственные средства предприятий идут на
финансирование собственных НИОКР, закупки
технологий, организацию производства;
 средства иностранных инвесторов и международных финансовых организаций предназначены для финансирования международных проектов
в научно-технологической сфере.
В данной статье рассмотрен нетрадиционный
для России вид внебюджетного финансирования
научно-технической и инновационной сферы - венчурное финансирование.
Венчурное инвестирование - это один из наиболее эффективных методов финансирования молодых инновационных предприятий. Под венчурным капиталом обычно подразумевают инвестиции
в быстрорастущие и часто высокотехнологичные
компании. Их молодость и ощутимый уровень риска
затрудняют привлечение капитала на разработки и
маркетинг инновационных продуктов. Такие предприятия часто не могут выплачивать проценты по
долговым обязательствам, так как несут убытки на
начальных этапах развития. Они вынуждены финансировать свое развитие с помощью внешнего
акционерного капитала. Но самостоятельно привлечь
вкладчиков для них тоже очень непросто. Новаторы часто не умеют правильно представить концепцию своей работы, а найти желающих вложить деньги в неизвестность - задача невыполнимая. В этом
случае наиболее эффективную помощь молодым
фирмам окажут фонды венчурного капитала.

Хотя история венчурного бизнеса в России насчитывает более десяти лет, он до сих пор поддерживается в основном венчурными фондами иностранного происхождения.
Первой реальной попыткой со стороны государства переломить сложившуюся ситуацию и привлечь средства российских инвесторов в инновационную сферу экономики было учреждение в
2000 г. Венчурного инновационного фонда (ВИФ),
который стал первым российским “фондом фондов”, призванным участвовать в создании венчурных инвестиционных институтов с российским и
зарубежным капиталом. Это дало толчок к появлению в 2003-2004 гг. сразу нескольких отечественных венчурных фондов.
Важным шагом на пути привлечения венчурного капитала в инновационный сектор в России
явилось проведение с 2000 г. ежегодных всероссийских венчурных ярмарок.
В 2002 г. была разработана Концепция развития венчурной индустрии России; впервые был организован конкурс инвесторов, ведущих переговоры
об инвестициях в инновационные компании. Однако национальная венчурная индустрия возникла
лишь летом 2003 г., когда был образован венчурный фонд, аккумулирующий российский капитал.
Результаты не замедлили сказаться: к концу 2003 г.
Россия вышла на 8-е место в мире по привлекательности для зарубежных венчурных инвестиций
(в 2002 г. наша страна занимала лишь 17-е место).
В настоящий момент в стране действуют более
40 компаний, управляющих венчурным капиталом,
их капитализация оценивается около 4,0 млрд. долл.
Крупнейшим венчурным фондом страны является Международная финансовая корпорация инвестиционное подразделение Мирового банка реконструкции и развития (МБРР), которое специализируется на работе с новыми рынками развивающихся государств.
Есть примеры активной роли государственных
органов субъектов Федерации в развитии венчурного капитала. В 2006 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22 апреля 2005 г. 249 “Об условиях и порядке
предоставления в 2006 г. средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства” Министерством
экономического развития и торговли Российской
Федерации проведен конкурс среди субъектов РФ
на право получения субсидий для финансирования
мероприятий по поддержке малого предпринимательства на паритетной основе с субъектами Российской Федерации.
Самарская область признана победителем конкурса по отбору субъектов Российской Федерации
для предоставления в 2006 г. субсидий для финансирования создания и развития инфраструктуры
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поддержки малых предприятий в научно-технической сфере (2-е место по рейтинговой оценке).
По результатам конкурса в Самарской области
создан Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области. Учредителем Фонда
выступило министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.
Целью Фонда является развитие на территории Самарской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого
предпринимательства в научно-технической сфере.
Для достижения указанной цели будут приобретаться инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда “Региональный фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Самарской области”.
Однако, несмотря на предпринимаемые государством шаги, объем российского венчурного капитала остается на крайне низком уровне. Следует
также отметить, что средства венчурных фондов не
всегда инвестируются в высокотехнологичные производства, и значительная доля вложений приходится на традиционные отрасли.
Очевидно, что предпринимаемые меры явно
недостаточны для широкого привлечения венчурного капитала в Россию. Более того, развитию отечественной инновационной индустрии препятствует множество факторов. К ним относятся, прежде
всего:
 слабость инфраструктуры, обеспечивающей
появление в научно-технической сфере России новых и укрепление существующих инновационных
предприятий, способных стать привлекательным
объектом для прямого инвестирования;
 незначительная доля российского капитала в
венчурной индустрии страны - одного из основных
факторов привлекательности страны для иностранных инвесторов;
 низкая ликвидность венчурных инвестиций,
которая обусловлена неразвитостью российского
фондового рынка - важнейшего инструмента свободного выхода венчурных фондов из проинвестироваыных компаний;
 отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в предприятия, обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов.
Активизацию рискового инвестирования сдерживает также слабая информационная поддержка и
усложненная регистрация венчурных фондов. Статус правового благоприятствования, который венчурное инвестирование получило с учетом значимости для развития экономики и связанного с ним
дополнительного риска в других странах, в России,
к сожалению, пока отсутствует.
Становлению и развитию венчурной индустрии в России препятствуют и многочисленные ре-

гулирующие органы. В настоящее время на законных основаниях закрыть предприятие могут 32 инстанции. Очевидно, что труднее всего в данной ситуации приходится небольшим молодым предприятиям, реализующим рисковые проекты.
Для того чтобы венчурный бизнес в России
уверенно набирал обороты, государство должно создавать благоприятные условия. В сложившейся
ситуации необходимы следующие государственные
инициативы:
 создание правовой основы деятельности венчурных фондов (в частности, более четкое законодательное определение понятия “венчурный фонд”
и организационно-правовых форм данного образования, значительное упрощение условий создания
и функционирования венчурных фондов);
 правовое регулирование бухгалтерского учета (отнесение затрат на научные и опытно-конструкторские работы на себестоимость продукции);
 проведение инвестиционной экспертизы инновационных проектов и развития консультационных услуг для малых предприятий научно-технологической сферы, которые являются первоочередными реципиентами венчурного капитала;
 обеспечение прозрачности налогообложения
доходов и прироста капитала (для того чтобы избежать двойного налогообложения); активизация вторичного фондового рынка в целях обеспечения ликвидности в венчурный капитал;
 снижение процентных ставок; создание системы обучения в области венчурного бизнеса, системы повышения квалификации специалистов, определение базового бизнес-центра;
 оказание активной информационной поддержки;
 осуществление финансовой поддержки в форме целевых грантов;
 создание региональных венчурных фондов;
 формирование венчурной культуры у представителей малого и среднего бизнеса.
В условиях несовершенства рыночных механизмов, кроме институциональных реформ и улучшения инвестиционного климата, необходимо также снижение как прямых издержек выхода на новые рынки, так и прямых рисков новых проектов.
Правительство должно взять часть риска на себя и
инвестировать значительные средства в новые бизнес -проекты.
Итак, финансирование инновационной деятельности предприятий сферы услуг с помощью венчурного капитала сталкивается с множеством трудностей. На сегодняшний день в стране нет системы, которая бы способствовала коммерциализации
результатов исследований, “выводу” их на рынок.
Поэтому представляется целесообразным создание
связей на базе взаимовыгодного сотрудничества венчурных инвестиций, малых, крупных предприятий,
финансовых институтов и государства.
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Развитие бизнеса на сельских территориях
(на основе SWOT-анализа)
© 2009 Т.А. Забазнова, Е.Г. Попкова
Представлен алгоритм, описывающий методику определения перспективных направлений развития бизнеса на сельской территории, отражены этапы и мероприятия стратегического планирования устойчивого развития района сельского типа.
Ключевые слова: бизнес на сельских территориях, SWOT-анализ, модель GETS, метод Дельфи.

В условиях спада сельскохозяйственного
производства и возрастающей в связи с этим на
селе безработицы большое значение приобретает
развитие на сельских территориях предпринимательства как в сфере производства, так и в
сфере услуг. Переход к устойчивому развитию
требует скоординированных действий во всех
сферах жизни общества, адекватной переориентации социальных, экономических и экологических институтов государства, регулирующая
роль которого в таких преобразованиях является
основополагающей. При этом устойчивое развитие необходимо рассматривать как процесс в
направлении таких изменений в различных отношениях и сферах общественной жизни, которые приводят к способности не только повышать уровень благосостояния граждан данной территории, но и увеличивать ее потенциал для следующих поколений.
Для современной России особенно актуальна разработка проблем устойчивого развития
сельских территорий. Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий активными
участниками этого процесса должны стать конкурентоспособными малые и средние предприятия в сельских муниципальных образованиях.
Таким образом, одним из факторов устойчивого
развития сельских территорий является развитие в сельских муниципальных образованиях
предпринимательства. Сельское предпринимательство позволит решить многочисленные проблемы сельских территорий, среди которых наиболее актуальными остаются повышение качества бытовых услуг на селе, использование местных ресурсов, новых технологий, обеспечение
занятости сельского населения одновременно с
повышением его уровня жизни.
Важнейшим инструментом устойчивого развития сельских территорий является стратегическое планирование на локальном уровне. Оно
предусматривает: согласование групповых интересов в обществе, идентификацию проблем и
потенциалов развития территории, а также иных
имеющихся ресурсов, определение целей и задач
развития, разработку подходов и направлений

долгосрочного развития на основе выбора вариантов наиболее эффективного использования потенциалов и ресурсов; формирование программ
и проектов. Таким образом, стратегическое планирование может быть направлено и на выявление стратегических альтернатив развития бизнеса в рамках осуществления устойчивого развития сельских территорий.
Главными особенностями проведения стратегического планирования развития бизнеса и
предпринимательской деятельности сельских территорий являются максимальное вовлечение различных целевых групп в процессы планирования, экономическая оценка социального, экономического и экологического потенциала территорий в разрезе сельских администраций, а также применение экономико-математической модели при формировании оптимального набора
экономических, социальных и экологических
проектов развития предпринимательства1.
Процесс стратегического планирования предполагает ряд этапов (табл. 1).
Анализ маркетинговых возможностей позволяет определить сложившееся соотношение между
потребительскими нуждами и реальным потенциалом предприятия для удовлетворения этих
нужд и получения прибыли. При анализе маркетинговых возможностей сельской территории
определяются потенциал развития территории и
субъекты (направления бизнеса), способные удовлетворить потребительские нужды населения данной территории. Представим алгоритм формирования стратегий развития предпринимательства в рамках устойчивого развития сельской территории (рис. 1).
Критерием экономической эффективности
размещения и развития конкретной отрасли и
определения перспективных направлений развития бизнеса на селе является насыщенность рынка
продукцией или услугами, которые способны
1
Любаненко А.В., Цибульский В.Р. Особенности
SWOT-анализа при выборе стратегии развития г. Тюмени: Докл. на семинаре «Образование и наука как факторы устойчивого развития региона» Комиссии по устойчивому развитию Государственной Думы РФ, 24-25 дек.
2002 г.
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Таблица 1. Этапы и мероприятия стратегического планирования
устойчивого развития района сельского типа
Этапы
1. Сбор актуальной
информации о проблемах
и потенциалах развития
района сельского типа
2. Анализ сильных
и слабых сторон развития
сельских территорий

3. Разработка главной цели и
стратегических направлений
развития сельской
территории
4. Разработка стратегии
развития сельской
территории на основе
сформулированных
направлений развития
5. Широкое обсуждение,
доработка и утверждение
стратегического плана
развития компетентными
органами

Мероприятия
Формирование достоверной информационной базы о современной ситуации и
перспективах развития территории на основе сбора статистических данных,
анкетирования и интервью
Проведение SWOT-анализа. Отражение полученных данных
в матричном и картографическом виде. Выявление "точек роста".
Экономическая оценка потенциалов развития района на основе проведения
расчетов экономической оценки производственного, социального, природноресурсного потенциала и экологической ситуации в разрезе сельских
администраций и выявление стратегических альтернатив развития
Формулировка и широкое общественное обсуждение главной цели
и стратегических направлений и задач развития в рамках круглого стола, их
согласование с областной администрацией. Установление критериев их
достижения
Оценка приоритетности целей и задач развития. Формирование портфеля
проектов развития на партиципативной основе. Комплексная социо-экологоэкономическая оценка проектов развития. "Наполнение" стратегии проектами и
программами, обеспечивающими ее реализацию. Формирование стратегии
социально-экономического развития. Согласование проекта стратегии со всеми
участниками процесса планирования
Широкое обсуждение стратегии в прессе и за "круглыми столами"
с использованием разработанных карт. Систематизация и учет высказанных
замечаний. Обсуждение и утверждение стратегии местными органами
управления и власти. Публикация окончательной версии стратегии в СМИ

Анализ внешних факторов

SWOT-анализ сильных
и слабых сторон развития
сельской территории

Формирование портфеля
стратегических альтернатив
развития сельской территории

Формирование портфеля стратегических
альтернатив развития бизнеса
(предпринимательства)
Анализ внутренних факторов

Рис. 1. Алгоритм формирования стратегических альтернатив
в рамках устойчивого развития сельских территорий
предоставлять сельские предприниматели конкретной территории.
Алгоритм, представленный на рисунке, описывает методику определения перспективных направлений развития бизнеса на сельской территории. Первоначально проводится анализ текущей
конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для этого по каждому из
производимых видов продукции определяется потенциальная емкость рынка (табл. 2), далее исследуются особенности потребления основных групп
продовольственных товаров и структура сельскохозяйственного производства, что позволяет определить перспективы развития отрасли:

1. Потенциальная емкость продовольственного рынка определяется на основании норм потребления продуктов питания и численности населения.
2. Вводится коэффициент насыщенности
рынка продовольственных товаров:
(1)
Кн = ФП/ Ер,
где Кн - коэффициент насыщенности рынка продовольственных товаров, %;
ФП - фактическое потребление продовольственных товаров населением Алтайского края;
Ер - потенциальная емкость рынка.

Анализ насыщенности товарного рынка позволяет определить товарные группы, по кото-
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Таблица 2. Потенциальная емкость потребительского рынка (района)
Товарная группа

Норма потребления Нп
кг/год на человека

Численность
населения Ч н

Потенциальная емкость
Ер=Нп·Ч п , тыс.т

1. Животноводство
- свиноводство
…

рым спрос покупателей удовлетворяется не
полностью. Низкий коэффициент насыщенности рынка определенного вида продукции показывает, что основным направлением развития
предпринимательской деятельности сельскохозяйственных предприятий должно стать развитие
данного направления.
SWOT-анализ сильных и слабых сторон территории позволяет оценить реальные возможности сельхозпредприятий, расположенных на
территории сельского административного района. Результаты SWOT-анализа являются структурированной по подсистемам информацией,
позволяющей выявить сильные и слабые стороны территории, определить потенциальные возможности и угрозы. SWOT-анализ заканчивается выявлением областей наибольших возможностей всех подсистем и в целом всей сельской
территории для формирования стратегических
точек роста2.
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и
принимать взвешенные решения, касающиеся
развития бизнеса, поскольку основной целью
проведения SWOT-анализа выступает создание
структурированной информации в рамках единой SWOT-модели. Основными проблемами проведения SWOT-анализа являются3:
1) отсутствует система выборки показателей
внутренней и внешней среды для построения
SWOT-матрицы. Это является ключевой проблемой, поскольку от правильного подбора факторов зависит исход всего анализа;
2) для проведения SWOT-анализа необходимо создание специальной рабочей группы. Это
требует от предприятия определенных как временных, так и финансовых затрат, что может на
начальной стадии негативно сказаться на результатах от внедрения SWOT-анализа;
3) в настоящее время в отечественной практике отсутствует четкая методика проведения
SWOT-анализа. Имеющиеся рекомендации по его
проведению носят общий характер и не содержат нацеленных практических указаний. Кроме
2
Рекомендации проекта “Тасис” по проведению
SWOT-анализа городской экономики. 2007. Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru.
3
Кострицкий В.Я., Федорова О.В. SWOT-анализ в
системе корпоративного управления // Современное управление. 2007. 8.

того, отсутствует методика выборки и оценки
анализируемых факторов, без чего SWOT-анализ не может дать объективный результат.
Чтобы проанализировать внутреннюю среду
предприятия, рекомендуется рассмотреть такие
области, как финансы, производство, управление, трудовые ресурсы.
При SWOT-анализе сельского административного района оцениваются следующие показатели:
1) в сельскохозяйственном производстве:
наличие опыта в конкретной отрасли; специализация производства (доля отрасли в ВП); темп
роста производства продукции животноводства;
темп роста продукции растениеводства; коэффициент насыщенности рынка продовольственными товарами;
2) в оценке трудовых ресурсов: численность
сельского населения; численность и движение
работников предприятий; экономически активное население; уровень занятости населения; уровень безработицы;
3) в рекреационных возможностях: наличие
водных ресурсов; наличие природной кормовой
базы для животноводства; развитие транспортной сети; инфраструктура рынка; близость краевого центра; наличие крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
доля малых предприятий на рынке; наличие инфраструктуры для развития туризма; имидж территории.
Сочетание рассмотренных вариантов проведения анализа позволяет получить исчерпывающее
описание внутреннего состояния предприятия.
Изучение окружающей среды представляет
собой процесс, посредством которого разработчики стратегического плана контролируют внешние группы давления, оказывающие влияние
на поведение предприятия.
Анализ внешней среды можно построить в
соответствии с моделью GETS: Government (правительство), Economy (экономика), Technology
(технология), Society (общество). Угрозы и возможности, с которыми сталкиваются предприятия, разделяют на эти четыре области. При детальном рассмотрении их можно разбить на более мелкие составляющие.
Для того чтобы оценить факторы внешней
среды по степени их воздействия на развитие
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предпринимательства, целесообразно использовать оценку рисков. Главное в оценке коммерческого риска - возможность построения кривой
риска и определения зон и показателей допустимого, критического и катастрофического рисков4.
Для рационального использования входной
информации необходимо преобразовать ее в форму, удобную для дальнейшего анализа, т.е. формализовать (или преобразовать в числовую форму). Для формализации входных данных SWOTматрицы применяется метод ранжирования. Использование данного метода позволяет повысить
надежность результатов SWOT-анализа.
Метод ранжирования состоит в том, что эксперту предлагается присвоить числовые ранги
каждому из приведенных в анкете факторов. Для
повышения доверия к принципиально субъективным экспертным оценкам проводят анкетирование нескольких экспертов. При этом удобнее воспользоваться относительными весами
факторов.
Результаты опроса m экспертов относительно n факторов сводятся в матрицу {Aij} размерности m*n - матрицу опроса. Элемент Aij матрицы
{Aij} - это оценка (ранг), которую проставил i-й
эксперт j-му фактору. Здесь: i = (1, m), j = (1, n).
Элементы исходной матрицы, или матрицы
опроса преобразуют (пересчитывают) по формуле
Sij = Аmах - Aij,
(2)
где Sij - преобразованный ранг;
Аmах - максимальный элемент матрицы опроса.

В результате трансформации формируется
матрица S - матрица преобразованных рангов:
{Sij}, i = (1, m), j = (l, n). Для каждого столбца
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матрицы S определяется сумма Rj - групповая
(или обобщенная) оценка j-го фактора:
Rj=S1j + S2j + S3j +...+ Sij +..+ Smj, j = l, n. (3)
Затем вычисляется относительный вес каждого фактора по всем групповым оценкам:
Wj=Rj /(R1+R2+…+Ri+…+Rn), j = 1, n, (4)
где W1+W2+…+Wi+…+Wn = 1.

На заключительном шаге назначаются ранговые оценки на основе относительных весов
факторов Wj в соответствии с правилом - большему значению весового коэффициента Wj присваивается высший ранг.
С помощью метода ранжирования факторы,
характеризующие направление развития бизнеса
и его окружение, разделяются на четыре группы: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. В каждой группе показатели располагаются в порядке значимости, причем их
количество не должно превышать пяти, чтобы
не загромождать анализ.
Далее заполняется SWOT-матрица (рис. 2).
Цель построения SWOT-матрицы состоит
в том, чтобы сфокусировать внимание на построении четырех групп различных стратегий. Каждая группа стратегий использует определенную
парную комбинацию внутренних и внешних
факторов.
В результате анализа показателей из каждой
пары формируется набор стратегий. Стратегии
именуются по названию анализируемых внутренних и внешних обстоятельств. Так, при анализе пары факторов “силы - возможности” формируется группа стратегий, которая относится к

Силы
Возможности

S(5)

Слабости
S(4)

S(3)

S(2)

S(1)

W(1)

W(2)

W(3)

W(4)

W(5)

O(5)
O(4)
O(3)
O(2)
O(1)
T(1)

Угрозы

T(2)
T(3)
T(4)
T(5)

Рис. 2. Матрица SWOT-анализа
4

Косинова Е.А. Развитие сельского туризма как перспективного вида предпринимательства в рекреационной
сфере Ставропольского края // Вестн. Северо-Кавк. гос.
техн. ун-та. 2006.
1.

типу “стратегии SO”. Для другой пары факторов “силы - угрозы” создается группы “стратегии ST” и т.д.
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Стратегии WT (“слабости - угрозы”): целью
любой из стратегий данного типа является минимизация слабостей и угроз. Стратегии WO
(“слабости - возможности”) пытаются минимизировать слабости и одновременно максимизировать возможности.
Стратегии ST (“силы - угрозы”) - цель данных стратегий состоит в том, чтобы максимально развить силы, и при этом минимизировать
угрозы.
Стратегии SO (“силы - возможности”) - при
такой стратегии следует стремиться максимизировать одновременно и силы, и возможности.
Построение SWOT-матрицы и формирование четырех групп стратегий осуществляются с
определенной периодичностью (в зависимости от
специфики предприятия и динамики изменения
окружающей его среды).
Каждая SWOT-матрица (на определенный
момент времени) рассматривается в свете наиболее приоритетных нужд и задач предприятия. С
течением времени ряд показателей, являющихся
входными данными для проведения SWOT-анализа, может меняться, что, в свою очередь, провоцирует корректировку результатов.
После получения четырех групп стратегий
необходим последующий их анализ с целью выбора наиболее приоритетных стратегий для дальнейшей работы предприятия.
Обработку результатов построения SWOTматрицы (набор стратегий) предлагается осуществлять с помощью метода Дельфи (как за отдельный период времени, так и в динамике). Метод Дельфи - это итерационная процедура, которая позволяет подвергать мнение каждого эксперта критике со стороны всех остальных, не заставляя их фактически сталкиваться лицом к лицу.
Идея метода заключается в том, чтобы создать
механизм, обеспечивающий сохранение анонимности точек зрения отдельных лиц и тем самым
свести к минимуму влияние красноречивых и обладающих даром убеждать личностей на поведение группы в целом. Такая процедура позволяет
всем экспертам принять в расчет обстоятельства,
которые они могли случайно пропустить или которыми они пренебрегали в предыдущих турах.
Регулируемая обратная связь реализуется путем
проведения нескольких туров опроса, причем обработка результатов каждого тура осуществляется
с помощью статистических методов, и результа-

ты обработки сообщаются экспертам. Регулируемая обратная связь снижает влияние индивидуальных и групповых интересов, которые не относятся к решаемым задачам, т.е. обратная связь
повышает устойчивость и надежность групповой
оценки (степень доверия к ней). Экспериментально установлено, что при использовании метода
Дельфи наличие в группе менее знающих экспертов оказывает более слабое влияние их на групповую оценку, чем при простом усреднении оценок,
поскольку итерация помогает этим специалистам
улучшить свои оценки за счет использования информации от более компетентных специалистов.
В число проблем, сдерживающих развитие
предпринимательства на селе, входят (на примере сельского туризма)5:
1) наличие большого количества норм и ограничений на предпринимательскую деятельность
с широким спектром составляющих, лицензирование на многие из которых создает серьезный
барьер для малого предпринимательства;
2) высокий уровень обобществления в аграрной сфере и малый удельный вес частного
сектора, представленного в основном фермерами
и личными подсобными хозяйствами, что не стимулирует ведение предпринимательства “на свой
страх и риск”;
3) низкий уровень доходов российского сельского населения, не позволяющий произвести
даже начальные инвестиции в любой бизнес;
4) отсутствие соответствующего имиджа
России как туристической страны за рубежом,
также не стимулирующее спрос на данный продукт среди иностранцев;
5) неразвитость сельской инфраструктуры,
сопутствующего сервиса, комфорта отпугивает
часть клиентов;
6) неразвитость рекламы и системы маркетинга в целом, делающая недоступным получение информации потенциальными клиентами;
7) отсутствие соответствующей системы поддержки этого нового бизнеса, подготовки кадров и консультирования.
Применение предложенной методики проведения SWOT-анализа поможет выделить ключевые показатели, позволяющие охарактеризовать состояние предпринимательства на сельской территории, а также оценить обстановку с
точки зрения дальнейшего развития приоритетных направлений бизнеса.
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Рассматривается процесс стратегического планирования на территориальном уровне. Осуществлен анализ необходимых понятий, предложены подходы к определению сущности стратегического планирования. Установлено, что отсутствие стратегического планирования не позволяет решать системные проблемы развития российских регионов.
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Стратегическое планирование в целях обеспечения экономического развития берет истоки
в анализе организационного поведения. Лишь
после осознания возможностей данного вида планирования на организационном уровне можно
говорить о переносе его принципов на территориальное планирование. В связи с этим одним
из путей теоретического обеспечения территориального развития является заимствование разработок, накопленных в рамках стратегического
планирования на предприятиях.
В настоящее время многие российские регионы и муниципальные образования не имеют
планов стратегического развития, а в ряде случаев существеющие планы рассматриваются лишь
как описание общего вектора развития территории безотносительно к необходимости проводить
какие-либо мероприятия по их реализации.
В.С. Ефремов считает, что “изменения, происходящие в таких экономических системах, дискретны, но всегда согласуются с общим направлением изменений в их окружении. В отсутствии
представлений о своем будущем положении они
ориентируются по направлению изменений во
внешнем окружении. Здесь менеджеры стараются удерживать свою организацию в состоянии,
напоминающем “здоровье”, путем пошаговых,
логически связанных между собой изменений,
достаточно хорошо согласующихся с изменениями в окружении”1.
Однако, на наш взгляд, следование подобной стратегии не позволяет территориям с невысоким уровнем развития достичь новых, положительных успехов в повышении качества
жизни и благосостояния населения. Медленное
эволюционное поступательное движение ведет к
консервации накапливающихся проблем и не
позволяет значительно повысить эффективность
инновационных процессов.
1
Ефремов В.С. Стратегическое управление в контексте организационного развития // Менеджмент в России
и за рубежом. 1999.
1.

В то же время существует ряд причин, по
которым руководство тех или иных территориальных образований придерживается подобной
стратегии. Это происходит, как правило, когда:
четко осознается невозможность прогнозировать состояние территориального окружения
в будущем;
существует неразрывная связь территории
с политической системой ее окружения и невозможно проводить самостоятельную линию развития без того, чтобы не вступить в конфликт с
этим окружением2.
Альтернативным вариантом территориального поведения является активное взаимодействие
с внешней средой путем реализации мероприятий по стратегическому планированию. Эффект
реализации мероприятий по стратегическому планированию на территориальном уровне может
быть представлен следующей схемой (см. рисунок).
Рассмотрим сущность стратегического планирования, проанализировав различные определения данного понятия. При этом отметим, что
большинство определений связано с планированием на организационном уровне. Однако первоначально определимся с понятием “планирование”. Г. Минцберг выделяет следующие понимания планирования: планирование как обдумывание будущего; планирование как контроль
будущего; планирование как принятие решений;
планирование как процесс интегрированного принятия решений; планирование как формализованная процедура формулирования результатов
в форме интегрированной системы решений3.
Аналогичная разница во взглядах характерна и
для понятия “стратегия”.
В результате И.А. Поделинская и М.В. Бянкин определяют стратегическое планирование как
“динамическую совокупность шести взаимосвя2

Ефремов В.С. Указ. соч.
Mintzberg H. The rise and fall of strategic planning //
Pearson Education. 2000.
3
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Время

Рис. Развитие территории с использованием инструментария стратегического планирования
занных управленческих процессов, логически вытекающих один из другого: определения миссии
организации, формулирования целей и задач,
оценки и анализа внешней среды, оценки и анализа внутренней среды, разработки и анализа
стратегических альтернатив, выбора стратегии”4.
В.В. Пискаев определяет стратегическое планирование как “построение системы управления, обеспечивающей долгосрочное конкурентное преимущество организации в области менеджмента”5.
По данным консалтинговой группы MD,
“стратегическое планирование - это одна из функций управления, которая представляет собой
процесс выбора целей организации и путей их
достижения6.
Также стратегическое планирование понимают как “процесс коллективного и обоснованного
принятия решений, который: а) помогает руководству и менеджменту компании позиционировать свое предприятие для достижения успеха
в долгосрочной перспективе и б) помогает обоснованно вносить изменения в бизнес-процессы, системы и структуру компании”7.
М. Эванс определяет стратегическое планирование как “процесс, во время которого организация отвечает на вопросы: почему мы суще4
Поделинская И.А., Бянкин М.В. Стратегическое
планирование. Улан-Удэ, 2005.
5
Пискаев В.В. Стратегическое планирование [2009].
Режим доступа: http://www.alteks.ru/services/strategic_planning.
6
Стратегический план маркетинга. [2009]. Режим доступа: http://md-management.ru/articles/html/article10269.html.
7
Стратегическое планирование - необходимость?
[2009]. Режим доступа: http://www.franklin-grant.ru/ru/
news2/data/news_03/2005_01%5C20050124_184328_ms.asp.

ствуем, какие основные цели организации, какие ресурсы необходимы для успешного развития, кто будет нашими потребителями?”8
Также достаточно глубокое исследование по
вопросам стратегического планирования проведено в работе Л.С. Максименко и В.Н. Парахиной9. По их данным, в литературе имеются следующие определения стратегического планирования. А.И. Ильин считает, что стратегическое
планирование является “…инструментом, с помощью которого формируется система целей
функционирования предприятия и объединяются усилия всего коллектива по ее достижению”10.
Л.П. Владимирова считает, что стратегическое
планирование - “это набор действий и решений,
предпринимаемых руководством фирмы, с целью разработки функциональных стратегий и
оказания помощи фирме в решении задач ее развития”11. Исследователь Л.Е. Басовский полагает, что стратегическое планирование “…представляет собой комплекс решений и действий по разработке стратегии, необходимых для достижения
целей организации, предприятия”12. А.Д. Вачугов и В.Р. Веснин определяют стратегическое
8
Evans M.H. Strategic Planning: First Step to the Balanced
Scorecard [2009]. Режим доступа: http://www.exinfm.com/
board/strategic_planning_scorecard.htm.
9
Максименко Л.С., Парахина В.Н. Стратегическое
планирование в управлении предприятием // Сб. науч.
тр. Сев-КавГТУ. Серия “Экономика”. 2005.
2.
10
Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник. 4-е изд. Минск, 2003.
11
Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М., 2000.
12
Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование
в условиях рынка: Учеб. пособие. М., 2001.
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планирование как “…набор конкретных целей,
которые необходимо достичь к определенному
периоду. Они охватывают наиболее общие проблемы развития производства и распределения
ресурсов на много лет вперед и разрабатываются
самостоятельно по различным направлениям, но
при том подчиняются определенной иерархии”13.
В.П. Грузинов дает следующее понятие стратегического планирования: “Это видение предприятия в будущем, его места и роли в экономике и общественно-политическом устройстве
страны, а также основных путей и средств достижения этого нового состояния”14. Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова дают
иное определение стратегическому планированию:
“… это процесс моделирования эффективной
деятельности предприятия на определенный период функционирования, с установлением его
целей и их изменений в условиях неопределенности рыночной среды, а также определение способа реализации этих целей и задач в соответствии с его возможностями”15. Э.А. Уткин под
стратегическим планированием понимает “… особый вид практической деятельности людей - плановую работу, состоящую в разработке стратегических решений, предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды”16.
Анализ приведенных определений позволяет выделить ряд подходов к сущности стратегического планирования (см. таблицу).
Рассмотрение таблицы позволяет сделать
следующие выводы. Можно выделить три груп-

пы взглядов на процесс стратегического планирования:
собственно процесс планирования;
процесс управления в стратегической перспективе;
определение стратегических результатов.
На наш взгляд, наиболее полно процесс стратегического планирования отражает первая точка зрения. Однако в целях настоящего исследования важное значение приобретает определение
специфики планирования применительно к территориям.
Healey (1997) определяет стратегическое планирование на территориальном уровне как “…общественный процесс, участвуя в котором местные сообщества реагируют на изменения внешних и внутренних условий посредством управления местной средой, … выстраивают новые
стратегические идеи, новые институциональные
конструкции и мобилизуют политическое влияние”.
Достаточно полное исследование в данном
направлении также проведено Д.Ю. Лапыгиным.
Согласно данному исследователю, специфику
стратегического планирования на территориальном уровне можно описать с помощью системы
стратегических карт17. Система конкурентных карт
описывает четыре аспекта анализа территории,
по которым происходит разработка стратегических мероприятий и определяются стратегии социально-экономического развития территории.
Также в процессе стратегического планирования в целях экономического развития необходимо определиться с установкой приоритетов.
Так, И. Тошич18 предлагает выделять:
1) приоритетность, основанную на матрице
принятия решений:
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Подходы к определению сущности стратегического планирования
Авторы
И.А. Поделинская, М.В. Бянкин,
М. Эванс, Л. П. Владимирова,
Л. Е. Басовский, Э.А. Уткин
В.В. Пискаев, Маркетинговое агентство
MD-Management,
Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова,
Ю.А. Олейникова
А.И. Ильин, Л.Е. Басовский,
А.Д. Вачугов, В.Р. Веснин,
В.П. Грузинов

Суть подхода
Управленческий процесс
по выбору стратегии развития

Ключевой элемент
Процесс формирования
стратегии

Построение системы управления,
обеспечивающей долгосрочное
конкурентное преимущество

Процесс стратегического
управления

Инструмент формирования системы
целей, видение предприятия в
будущем

Процесс постановки целей
и задач

13
Стратегическое планирование на предприятии: Учеб.
пособие / Т.П. Любанова, Л.В.Мясоедова, Ю.А. Олейникова. М., 2001.
14
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. М., 1997.
15
Стратегическое планирование на предприятии: Учеб.
пособие.
16
Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. М., 1998.

эффекты для экономики, городского развития, окружающей среды, секторальной поли17
Лапыгин Д.Ю. Методическое обеспечение процесса разработки плана стратегического развития региона //
Менеджмент в России и за рубежом. 2005.
6.
18
Тошич И. Стратегическое планирование городов в
Европе: проблемы и перспективы: Доклад на Семинаре в
Институте экономики города, Москва, 31 июля 2003.
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тики; финансовые эффекты; факторы риска; эффект пространственного размещения; срочность;
связи с другими стратегическими программами;
необходимость контроля за соответствием
(с точки зрения финансов, территории);
2) приоритетность через выбор главных проектов (выбор ключевых проектов, улучшающих
выполнение наиболее важных стратегических
целей и задач).
Однако, несмотря на очевидную необходимость разработки стратегических планов развития территорий в российских условиях, возникает ряд проблем, обусловленных следующими
основными причинами19. Во-первых, действует
сила инерции, связанная с недавним еще отрицанием государственного планового регулирования в условиях становления рынка. Во-вторых,
явно недостаточна социально-психологическая и
профессиональная готовность аппарата управления на местах к решению конкретных задач стратегического планирования развития регионов и
муниципальных образований. В-третьих, суще-

ствует еще много нерешенных теоретических,
методологических и методических проблем стратегического планирования комплексного развития территорий.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Стратегическое планирование позволяет обеспечить системный подход к экономическому развитию территорий. Однако в настоящее время существует
ряд барьеров на пути его эффективного использования российскими территориями. Центральное место среди них занимает проблема создания целостных научных основ стратегического
планирования комплексного социально-экономического развития регионов различного ранга как
системы теоретических, методологических и методических положений, раскрывающих сущность,
принципы, задачи и организацию стратегического территориального планирования, порядок
формирования стратегических ориентиров и целей территориального развития, механизм их
реализации.
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Рохчин В.Е., Знаменская К.Н. Проблемы научного
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Статья посвящена исследованию взаимосвязей трансакционных, управленческих, производственных издержек и на этой основе обоснованию методических подходов количественной оценки
условий вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий.
Ключевые слова: стратегическое развитие; управление; интеграция; отраслевые барьеры; трансакционные, управленческие, производственные издержки.

Проблема вертикальной и горизонтальной
интеграции предприятий является одной из наиболее актуальных для современной экономики и
одновременно пристально изучаемой многими
учеными и специалистами-практиками. Однако
надежных инструментов обоснования данных аспектов управления стратегическим развитием
предприятий к настоящему времени не разработано. Изменить сложившееся в данной области
положение позволяет реализация междисциплинарного методологического подхода, способствующего, в частности, расширению “коузовского
мостика”, соединяющего стандартную неоклассическую теорию с теориями управления. Управленческие проблемы интеграции предприятий,
на наш взгляд, находятся в одной плоскости с
вопросами эффективности, существования, возникновения, развития фирм и рынков, изучаемыми специалистами в области экономической теории.
Одна из наиболее активно обсуждаемых среди экономистов проблем заключается в следующем: можно ли, исходя из эффективности, объяснить причины существования предприятий? Полярность точек зрения на данный вопрос отображена Дж. Ходжсоном: “В неоклассической
теории считается само собой разумеющимся, что
для объяснения подлинных истоков фирмы и ее
развития достаточно дать объяснение ее эффективности… Строго говоря, доказательство эффективности той или иной структуры не является
ни необходимым, ни достаточным условием ее
существования. И неэффективные структуры
порой существуют, и многие потенциально эффективные структуры никогда не возникнут в
реальности. Неоклассическая теория по традиции смешивает вопрос об эффективности с проблемой существования; считается, что сам факт
существования структуры (обычно в сочетании с
указанием некоего эволюционного механизма
“выживания наиболее приспособленных”) слу-

жит доказательством ее оптимальности в том или
ином смысле”1.
Для выяснения причин возникновения предприятий воспользуемся подходом Р. Коуза, основанным на сопоставлении трансакционных и
управленческих издержек. Стремление избежать
трансакционных издержек, по мнению Р. Коуза, объясняет причины существования фирм, в
которых распределение ресурсов осуществляется
посредством управления, а не на основе ценовых механизмов. С другой стороны, управленческие издержки возрастают по мере роста фирмы, бюрократизации системы управления и т.д.
Поэтому границы фирмы, по его мнению, проходят там, где трансакционные издержки равны
управленческим издержкам.
Рассмотрим с этих позиций ранее предложенную2 и несколько модифицированную матрицу закономерностей развития рынка (см. таблицу).
Квадрант 1 показывает наличие коузовского
условия причины возникновения предприятий.
Трансакционные издержки в данном квадранте
выше издержек управления (ТР > ИУ), что тождественно следующему утверждению: рынки обходятся дороже, чем фирмы. Достаточно ли этих
условий для объяснения причин возникновения
предприятий? Если рассматривать данный вопрос с точки зрения характера рыночных отношений, то ответ будет положительным. Однако, на
наш взгляд, при этом существует необходимость
учета складывающегося на рынке характера научно-технического развития, раскрываемого через анализ соотношения управленческих и производственных издержек. В данном квадранте
издержки управления выше производственных
1

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты:
Манифест современной институциональной экономической теории: Пер. с англ. М., 2003. С. 308.
2
Лазарев В.Н. О взаимосвязях трансакционных,
управленческих и производственных издержек // Вестн.
Самар. гос. экон. ун-та. 2007. 10. С. 64-68.
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Матрица закономерностей развития рынка
Рынок
Совершенная
конкуренция
Рабочая конкуренция
Монополистическая
конкуренция
Олигополия
Доминирующая фирма
Монополия

Высокий

Регресс
Средний

Низкий

Низкий

Прогресс
Средний

1
ТР > ИУ
ИУ > ИП
ТР > ИП
ИП2 < (ТР·ИУ)

Высокий
2

ТР > ИУ
ИП > ИУ
ИУ2 <(ИП·ТР)

ИУ > ТР
ИУ > ИП
ИУ2>(ИП·ТР)

ИУ > ТР
ИП > ИУ
ИП > ТР
3
ИП2 > (ИУ·ТР)
4
Примечание. ТР, ИУ, ИП - издержки, соответственно, трансакционные, управленческие, производственные.

издержек (ИУ > ИП). Совместный анализ различных аспектов состояния рынка при его нахождении в квадранте 1 (ТР > ИУ; ИУ > ИП)
выводит еще на несколько характеристик: трансакционные издержки выше производственных издержек (ТР > ИП); квадрат производственных
издержек ниже произведения трансакционных и
управленческих издержек (ИП2 < (ТР · ИУ));
квадрат трансакционных издержек выше произведения управленческих и производственных
издержек (ТР2 > (ИУ · ИП)). Последнее условие
свидетельствует о том, что в квадранте 1 рынки
обходятся дороже, чем фирмы. Поэтому собственное производство является более целесообразным в сравнении с приобретением ресурсов
на рынке. Отсюда следует и еще один важный
вывод: максимизация благоприятных условий для
возникновения предприятий тождественна минимизации условий для развития рынка.
Таким образом, наиболее благоприятными для
возникновения предприятий являются условия
совершенной конкуренции и высокого уровня
научно-технического регресса (квадрант 1). По мере
перехода состояния рынка из квадранта 1 в квадрант 4, т. е. от совершенной конкуренции к менее развитым ее формам (рабочая конкуренция,
монополистическая конкуренция), от научно-технического регресса к прогрессу, влияние обозначенных выше причин возникновения предприятий уменьшается, а влияние благоприятных причин для возникновения рынков увеличивается.
Не случайно Р. Коуз отмечает, что “невозможно… провести четкую линию, которая устанавливала бы наличие или отсутствие фирмы. Можно лишь более или менее четко определить направление”3.
В квадранте 2 трансакционные издержки
выше издержек управления (ТР > ИУ), а производственные издержки выше издержек управления (ИП > ИУ). Из этих двух условий следует,
3
Коуз Р.Г. Природа фирмы: истолкование: Пер. с
англ. // Природа фирмы. М., 2001. С. 84.

что квадрат управленческих издержек ниже произведения трансакционных и производственных
издержек (ИУ2 < (ИП · ТР)), т.е. фирмы обходятся дешевле, чем рынки. В этих условиях собственное производство также является более предпочтительным в сравнении с приобретением ресурсов на рынке. Отличие состояний рынка, находящегося в квадрантах 1 и 2, заключается в
следующем. В квадранте 2 проявляется влияние
научно-технического прогресса как фактора, препятствующего формированию благоприятных условий для создания фирм. Однако влияние высокого уровня развития конкуренции превышает
воздействие на рынок фактора научно-технического прогресса, что в конечном итоге свидетельствует о преобладании благоприятных условий для
возникновения предприятий и одновременно расширяющихся возможностей по развитию рынка.
В квадранте 3 управленческие издержки
выше трансакционных издержек (ИУ > ТР), а
издержки управления выше производственных
издержек (ИУ > ИП). Из этих двух условий
следует, что квадрат управленческих издержек
выше произведения трансакционных и производственных издержек (ИУ2 > (ИП · ТР)), т.е.
фирмы обходятся дороже, чем рынки. В этих
условиях приобретение ресурсов на рынке является более предпочтительным в сравнении с собственным их производством. Отличие состояний
рынка, находящегося в квадрантах 1 и 3, заключается в следующем. В квадранте 3 проявляется
влияние развития монополии как фактора, препятствующего формированию благоприятных
условий для создания фирм. Причем влияние
высокого уровня развития монополии превышает воздействие на рынок фактора научно-технического регресса, что в конечном итоге свидетельствует о преобладании неблагоприятных условий для возникновения предприятий и наличия предпосылок для развития рынка.
В квадранте 4 управленческие издержки ниже
трансакционные издержек (ИУ > ТР), а производ-
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ственные издержки выше управленческих издержек (ИП > ИУ). Совместный анализ данных условий также выводит на ряд дополнительных характеристик состояния рынка: производственные
издержки выше трансакционных издержек
(ИП > ТР); квадрат производственных издержек
выше произведения трансакционных и управленческих издержек (ИП2 > (ИУ · ТР)); квадрат
трансакционных издержек ниже произведения управленческих и производственных издержек
(ТР2 < (ИП · ИУ)). Последнее условие свидетельствует о том, что в квадранте 4 рынки обходятся
дешевле, чем фирмы. Поэтому приобретение ресурсов на рынке является более предпочтительным в сравнении с собственным их производством.
Таким образом, наиболее неблагоприятными
условиями для возникновения предприятий являются условия монополии и высокого уровня
научно-технического прогресса (квадрант 4). По
мере перехода состояния рынка из квадранта 4 в
квадрант 1, т. е. перехода от монополии к менее
развитым ее формам (доминирующая фирма, олигополия), от научно-технического прогресса к регрессу, неблагоприятные условия для возникновения предприятий снижаются и одновременно сокращаются возможности по развитию рынка.
Изложенное позволяет дополнить позицию
Р. Коуза: “Наша экономическая система в своей
основе конкурентна. Поэтому любое объяснение
возникновения фирмы должно быть приложимо
к конкурентным условиям, хотя в частных случаях монополия может играть важную роль”4.
Представляется, что введение в анализ конкурентных условий необходимо для обоснования
причин возникновения фирм, а учет монопольных условий является важным условием обоснования причин возникновения рынков.
Парадокс заключается еще и в том, что наиболее благоприятные условия для возникновения предприятий (квадрант 1) являются одновременно наиболее неблагоприятными для деятельности существующих предприятий. А наиболее неблагоприятные условия для возникновения предприятий (квадрант 4) являются одновременно наиболее благоприятными для деятельности существующих предприятий. Аналогичные
выводы применимы и для рынков: наличие благоприятных условий для возникновения рынков
(квадрант 4) означает наличие неблагоприятных
условий функционирования существующих рынков. А наиболее неблагоприятные условия для
возникновения рынков (квадрант 1) являются
одновременно наиболее благоприятными для существующих рынков. В этом заключается раз-

личие между проблемами возникновения и существования предприятий и рынков.
Данные закономерности имеют высокую степень корреляции с матрицей М. Портера, исследующего систему отраслевых барьеров в зависимости от ее прибыльности5. Совместное рассмотрение матрицы, представленной в таблице, и портеровской матрицы барьеров вхождения в отрасль
и выхода из нее показывает полную их совместимость и позволяет сделать следующие выводы.
Квадрант 1:
 научно-технический регресс снимает барьеры на вход в отрасль и ставит барьеры на выход из нее;
 конкуренция снимает барьеры на вход в
отрасль и ставит барьеры на выход из нее;
 низкие барьеры на вход в отрасль и высокие барьеры на выход из нее означают наличие
благоприятных условий для возникновения предприятий и наличие угрозы для существующих
фирм;
 наличие низких барьеров на вход в отрасль
и высоких барьеров по выходу из отрасли тождественно отсутствию угрозы для существующего отраслевого рынка и отсутствию условий для
возникновения (развития) отраслевого рынка.
Квадрант 4:
 научно-технический прогресс ставит барьеры на вход в отрасль и снимает барьеры на
выход из нее;
 монополия ставит барьеры на вход в отрасль и снимает барьеры на выход из нее;
 высокие барьеры на вход в отрасль и низкие барьеры на выход из нее означают наличие
благоприятных условий для существующих предприятий и отсутствие условий для возникновения предприятий;
 наличие высоких барьеров на вход в отрасль и низких барьеров по выходу из отрасли
тождественно наличию угрозы для существующего отраслевого рынка и наличию условий для
возникновения (развития) отраслевого рынка.
Квадрант 2 сложен для интерпретации барьеров в силу их противоречивости. Научно-технический прогресс ставит барьеры для вхождения в отрасль и снимает барьеры по выходу из
нее. Высокий уровень развития конкуренции
снимает барьеры по вхождению в отрасль и ставит барьеры по выходу из нее. Формулировать
однозначный вывод о преобладании барьеров или
их снятии как на входе в отрасль, так на выходе
из нее, не представляется возможным. Возможны различные варианты их сочетания. По этим
же причинам сложно сделать однозначные выводы об угрозе существования действующим
предприятиям или наличии благоприятных ус-
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Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. М., 2005. С. 59.
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ловий для их создания, об угрозе существующим рынкам или наличии условий для формирования (развития) рынков и т. д.
Квадрант 3 также сложен для интерпретации
барьеров. Научно-технический регресс снимает
барьеры для вхождения в отрасль и повышает
барьеры по выходу из нее. Высокий уровень развития монополии повышает барьеры по вхождению в отрасль и снимает барьеры по выходу из
нее. Выводы, характеризующие данную ситуацию,
аналогичны выводам, сделанным по квадранту 3.
Познавательные возможности предложенной
в таблице матрицы не ограничиваются рассмотренными взаимосвязями и позволяют исследовать
особенности важных стратегических аспектов управления предприятием, связанных с проблемами
вертикальной и горизонтальной интеграции.
Представляется, что проблемы интеграции
предприятий находятся в плоскости их взаимного позиционирования на рынке и их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.
В этом смысле интеграция является одной из
форм проявления стратегической адаптации или
инструментом ее реализации, а собственно позиционирование приобретает черты портеровского “стратегического позиционирования”6.
Если потенциальные субъекты интеграции
одновременно находятся в квадранте 1, то это,
как было показано выше, означает наличие низких барьеров на вход в отрасль, способствующих
вертикальной интеграции, и высоких барьеров по
выходу из отрасли, которые, по существу, свидетельствуют о нецелесообразности вертикальной
интеграции. Несмотря на то, что рынки в данном
квадранте обходятся дороже, чем фирмы
(ТР > ИП), более целесообразным является не
собственное производство ресурсов, а приобретение их на рынке. Или, иными словами, есть рыночные предпосылки вертикальной интеграции,
но нет экономической целесообразности ее осуществления. Поэтому при нахождении потенциальных субъектов интеграции в квадранте 1 преимущественной формой проявления интеграции
должна быть горизонтальная интеграция.
Если потенциальные субъекты интеграции одновременно находятся в квадранте 4, то это означает наличие высоких барьеров на вход в отрасль,
затрудняющих вертикальную интеграцию, и низких барьеров на выход из отрасли, свидетельствующих о целесообразности вертикальной интеграции. Несмотря на то, что фирмы в данном квадранте обходятся дороже, чем рынки (ИП > ТР),
более целесообразным является собственное производство ресурсов, а не приобретение их на рынке. Или, иными словами, нет рыночных предпосылок вертикальной интеграции, но есть экономическая целесообразность ее осуществления. По-

этому при нахождении потенциальных субъектов
интеграции в квадранте 4 преимущественной формой проявления интеграции должна быть вертикальная интеграция.
Если траектория развития потенциальных
субъектов интеграции соответствует вектору перехода из квадранта 1 в квадрант 4, то предпосылки для их вертикальной интеграции усиливаются. И напротив, при направленности развития, связанного с переходом из квадранта 4 в
квадрант 1, усиливаются предпосылки горизонтальной интеграции. Это не означает, что в квадранте 1 отсутствуют условия для вертикальной
интеграции. Поле квадранта 1 является многоуровневым, и даже при нахождении субъектов
интеграции в одном квадранте имеются предпосылки вертикальной интеграции. Другое дело,
что при данных условиях признаки, отражающие предпосылки вертикальной интеграции, являются менее выраженными. Аналогичные выводы можно сделать и при одновременном нахождении субъектов интеграции в квадранте 4.
Отсутствие четко выраженных условий вертикальной интеграции является предпосылкой частичной интеграции и портеровской квазиинтеграции (вложения в акционерный капитал, не дающие контрольного пакета; предоставление кредита или гарантий по кредиту; авансовые платежи; эксклюзивные соглашения о сделках; специализированная организация логистики; совместные исследования и разработки).
Если потенциальные субъекты интеграции
находятся в разных квадрантах матрицы, то возникает проблема двойственности в оценке целесообразности реализации процесса вертикальной
интеграции. Если один потенциальный субъект
интеграции находится в квадранте 1, а другой в квадранте 4, то для первого это означает наличие высоких барьеров на выход из отрасли, а
для второго - наличие низких барьеров на выход из своей отрасли и низких барьеров по его
вхождению в другую отрасль.
Направленность вертикальной интеграции,
выражаемая в интеграции последующих этапов
производства или предшествующих этапов производства, предполагает наличие некоторых особенностей осуществления данного процесса. Однако вертикальная интеграция как с “источником сырья”, так и с “потребителем” принципиально не меняет обозначенных выше условий,
при которых данный вид интеграции целесообразен. Меняется лишь область расчета необходимых для аргументации параметров. В случае
вертикальной интеграции с “источником сырья”
в анализ вводится рынок поставщиков, в случае
вертикальной интеграции с “потребителем” в
анализ вводится рынок потребителей.
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Анализируются вопросы зависимости конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг и
особенностей данного рынка. Производится определение зон риэлтерской активности, формируется система особенностей данного рынка. Затем исследуется влияние каждой из указанных
особенностей на характер конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг.
Ключевые слова: рынок риэлтерских услуг, конкурентные отношения, “зоны конкурентной активности”.

Рынок риэлтерских услуг представляет собой
интересный объект для изучения и анализа. Помимо того, что структура конкуренции на данном рынке
имеет иерархичный характер и может быть представлена в виде пирамиды с различными взаимосвязанными “зонами конкурентной активности”,
рынок риэлтерских услуг также обладает рядом особенностей. Рассмотрим основные особенности исследуемого рынка, а также проанализируем, какое
воздействие они оказывают на развитие конкурентных отношений на данном рынке.
Первая характерная черта рынка риэлтерских
услуг связана с особенностями риэлтерской деятельности в целом. Дело в том, что риэлтерская деятельность может быть охарактеризована как один из видов посреднической деятельности. При этом ее специфика проявляется в том, что риэлтеры выступают
как посредники не в рамках единого рынка, а функционируют на межрыночном пространстве. Действительно, если рассматривать деятельность риэлтерских организаций и индивидуальных риэлтеров, то

Рынок недвижимости

можно обратить внимание, что их взаимодействие с
клиентами, т.е. потребителями риэлтерских услуг,
происходит сразу на нескольких рынках. С одной
стороны, это сам рынок риэлтерских услуг, куда обращаются экономические агенты, которым необходима помощь профессиональных посредников для
совершения сделок купли-продажи недвижимости
различного рода. С другой стороны, сами эти экономические агенты, в роли которых могут выступать как отдельные индивиды, так и организации,
изначально не являются субъектами рынка риэлтерских услуг. Их в большей степени можно отнести к
рынку недвижимости в целом, так как они формируют спрос и предложение именно на рынке недвижимости. Таким образом, можно предположить, что
характер посредничества при реализации риэлтерской деятельности приводит к взаимопроникновению
двух самостоятельных рынков - рынка недвижимости и рынка риэлтерских услуг (рис. 1).
Следует заметить, что сам рынок недвижимости является неоднородным. В его структуре можно

Рынок риэлтерских
услуг

Зона риэлтерской деятельности

Рис. 1. Взаимное проникновение рынков при осуществлении риэлтерской деятельности
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выделить такие элементы, как, например: рынок
жилой недвижимости, рынок офисной недвижимости, рынок торговой недвижимости, рынок гостиничной недвижимости, рынок загородной недвижимости и т.д.
На каждом из указанных рынков ситуация развивается в малой зависимости от развития рыночных тенденций на других рынках. Таким образом, в
некотором роде имеет смысл говорить не о рынке
недвижимости в целом, а о системе рынков недвижимости. При этом риэлтеры оказывают посреднические услуги на каждом из приведенных выше
рынков, несмотря на то, что уровень развития риэлтерской деятельности на каждом из этих рынков
существенно различается. Таким образом, если рассматривать рынок риэлтерских услуг как единую
систему, не проводя аналогичное дробление в соответствии с видами недвижимости, которые являются ключевыми в функционировании конкретных риэлтерских компаний, если рассматривать риэлтерскую деятельность как интегрированный комплекс,
то нужно отметить возрастающую сложность реализации риэлтерской деятельности. Это обусловлено тем, что зоны риэлтерской деятельности возникают в местах взаимного проникновения рынка риэлтерских услуг и всех рынков, составляющих сис-

тему рынков недвижимости (рис. 2). Следовательно, при повышении универсальности деятельности
риэлтерской компании возрастает уровень конкурентных рисков, обусловленный ростом объемов
информации, необходимой для обеспечения функционирования риэлтерского бизнеса в постоянном
взаимодействии с различными рынками недвижимости.
Таким образом, в представленной ситуации риэлтеры должны учитывать всю систему факторов,
влияющих на развитие ситуации на различных рынках недвижимости, правильным образом трактовать
их в целях достижения большей эффективности своих мероприятий в процессе конкурентной борьбы.
Делая такого рода выводы, мы приходим к тезису о
существовании рынка риэлтерских услуг и системы
рынков недвижимости как сопряженных рынков,
т.е. рынков, уровень взаимного проникновения которых настолько велик, что изменение рыночной
ситуации на одном неизбежно влечет изменение
конкурентных отношений на другом. Эти рынки
тесно связаны между собой, но не являются зависимыми. Рынок риэлтерских услуг обладает значительной долей самостоятельности, которая проявляется в выборе методов и средств конкурентной борьбы на рынке. Рынки недвижимости формируют ус-
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Рис. 2. Взаимное проникновение рынка риэлтерских услуг и системы рынков недвижимости
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ловия, а на рынке риэлтерских услуг протекает сам
процесс конкуренции. Несмотря на возможности самостоятельного совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости, многие люди предпочитают пользоваться услугами специализированных
посредников-риэлтеров. При этом они понимают,
что стоимость объекта недвижимости в данном случае увеличивается на сумму вознаграждения риэлтера. Более того, чаще всего риэлтеры не предлагают клиентам уникальных услуг, но при этом возможности сэкономить время, требуемое на отбор
объектов недвижимости, соответствующих определенным параметрам, составление документации, возможности получения юридических консультаций по
различным вопросам, связанным с совершением акта
купли-продажи, - все это поддерживает устойчивый спрос на риэлтерские услуги.
Для риэлтерского рынка значительным представляется его взаимодействие с сопряженными рынками, такими как рынок недвижимости. Представляется целесообразным проведение регулярного мониторинга рыночных тенденций сопряженных рынков для выявления факторов, способных оказать
влияние на рынок риэлтерских услуг. Такой анализ
позволяет составить стратегию развития и взаимодействия риэлтера или риэлтерской компании на
определенный период, лучше реагировать на рыночные изменения и предлагать своевременные услуги своим клиентам. Проследим, каким образом
указанная особенность проявляется в современных
условиях. Так, в настоящий момент мировая экономическая система находится в состоянии спада, кризис
ликвидности отражается на всех сторонах экономического процесса, приводит к сокращению производства и замедлению темпов развития отраслей.
Но при этом необходимо заметить, что многие рыночные игроки воспринимают кризис как средство
обновления экономической системы, как фактор, стимулирующий ее дальнейшее развитие. Такой вывод
можно сделать, проанализировав историю развития
экономических кризисов с точки зрения их цикличности, смены фаз экономического спада и экономического роста.
Если обратиться к анализу рынка недвижимости, который является в определенной степени базовым для риэлтерского рынка, то в настоящий момент можно проследить тенденцию падения ее стоимости. Это связано с тем, что в настоящее время
недвижимость не рассматривается как наиболее привлекательный актив. Для этого существует ряд причин, таких как:
низкая ликвидность недвижимого имущества
в качестве экономического актива;
конкуренция со стороны более ликвидных и
высокодоходных активов, представленных на отдельных финансовых и сырьевых рынках.

В течение долгого времени повышенный спрос
на объекты недвижимости поддерживал их высокую рыночную стоимость. В настоящее время понижение спроса привело к уменьшению рыночной
цены недвижимости. Это может отразиться на рынке следующим образом. Как известно, снижение
цены обычно приводит к увеличению потребительского интереса. На сегодняшний день многие инвесторы заняли выжидательные позиции, так как, по
аналогии с финансовыми рынками, ожидают достижения “дна”, т.е. минимальных значений стоимости недвижимости. Можно предположить, что в определенный момент рыночная динамика сменится
на противоположную и спрос на недвижимость резко
возрастет. Все это должно найти отражение и на
рынке риэлтерских услуг. В рассматриваемом случае, прогнозируя рост потребительской активности
на рынке недвижимости, можно предположить перекрестное увеличение спроса на рынке риэлтерских услуг. Продолжая аналогии, можно спрогнозировать особенный спрос на услуги по поиску и покупке упавшей в цене недвижимости.
Но также необходимо заметить, что в некотором отношении тенденции “базового” рынка могут
иметь противоположное воздействие на “сопряженный” рынок. Так, в частности, в настоящее время
рынок недвижимости испытывает спад. Он проявляется в том, что многие инвесторы, ранее проявлявшие интерес к недвижимости как к активу, в
настоящее время стремятся избавиться от него, перейти к более ликвидным инструментам. Кроме того,
данная тенденция также подкрепляется тем, что кризисные явления усилили размер личных банкротств.
Многие банки и другие кредитные учреждения, сталкиваясь с проблемами неплатежеспособности кредитополучателя, требуют от него возмещения долгов с помощью реализации его имущества, в частности недвижимости. Все это привело к повышению активности в сегменте продажи недвижимого
имущества, что обусловливает потребности в услугах риэлтеров.
Таким образом, отметим, что в настоящее время рынок риэлтерских услуг подвергается противоположно направленному воздействию двух факторов:
стремления собственников продать недвижимость при помощи услуг профессиональных посредников - риэлтеров;
отсутствия спроса на недвижимость в силу
сложившейся кризисной ситуации.
Названные тенденции осложняют деятельность
риэлтеров. Они так же, как и рынок в целом, сталкиваются с дефицитом спроса на недвижимость и
избытком предложения. При этом нужно понимать,
что в течение ближайшего времени ситуация вряд
ли кардинально изменится. В то же время, если
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рассматривать среднесрочную перспективу, можно
предположить, что в конечном итоге снижение стоимости недвижимости, а также преодоление кризисных настроений приведет к тому, что спрос на
недвижимость резко пойдет вверх. Этот момент можно назвать моментом потенциального “бума” на
рынке риэлтерских услуг. В силу того, что к тому
моменту уже будет сформирована достаточная база
продаваемой недвижимости, количество сделок купли-продажи с участием профессиональных посредников должно резко возрасти.
Следующая значительная особенность рынка
риэлтерских услуг проявляется в специфике отношений между риэлтерами и их клиентами. На сегодняшний день в России отношения клиентов с
риэлтерскими агентствами сопряжены с определенными трудностями. В большей мере эти трудности
обусловлены проблемами нормативно-правового характера. Так, в настоящее время в России отсутствует федеральный закон, регулирующий риэлтерскую
деятельность. В частности, это проявляется в так
называемом конфликте интересов. В чем же он проявляется в риэлтерском бизнесе? Конфликт интересов возникает в ситуации, когда один риэлтер обслуживает интересы сразу обоих участников сделки.
То есть его клиентами одновременно являются и
потенциальный продавец недвижимости, и ее потенциальный покупатель. При оказании риэлтерских услуг риэлтер должен представлять интересы
конкретного клиента - продавца или покупателя. В
случае же когда риэлтер является представителем
сразу обеих сторон сделки, возникает ситуация, в
которой непонятно, чьи интересы отстаивает риэлтер. То есть принцип возмездности риэлтерских услуг за представление интересов клиента теряет свой
смысл, так как риэлтер преследует в первую очередь
собственные интересы и выгоды.
Наконец, к числу особенностей рынка риэлтерских услуг можно отнести специфику государственно-правового регулирования риэлтерской деятельности.
Суммируя все перечисленные особенности рынка
риэлтерских услуг, его современного состояния в
России, необходимо заметить, что эти специфичные черты влияют на характер конкурентных отношений на данном рынке. Можно, в целом, проследить особенности конкуренции на рынке, которая
проявляется в иерархичной ее структуре, влиянии
“неформальной конкуренции”, воздействии сопряженных рынков. Например, наличие сопряженных
рынков, в частности системы рынков недвижимости, формирует иерархичную структуру рынка риэлтерских услуг. Как отмечалось, рынок недвижимости неоднороден, складывается как система взаимосвязанных рынков. При этом риэлтерские компании могут как работать одним из названных рынков, образуя нижний уровень конкурентной пира-

миды рынка риэлтерских услуг, так и оказывать
универсальные риэлтерские услуги, ориентированные на экономических агентов с различных рынков
недвижимости. В последнем случае происходит уже
не расширение масштабов их деятельности, которое
проявляется в выходе на несколько территориальных рынков, а функциональная диверсификация
риэлтерской деятельности. При этом такие компании уже можно также отнести к высшему уровню
конкуренции на рынке риэлтерских услуг. Стремление риэлтерских компаний проникнуть в смежные сегменты, увеличить степень проникновения
на сопряженные рынки приводит к формированию
описанных ранее “зон конкурентной активности”,
которые представляют собой специфичные очаги активизации конкурентной борьбы. Такая борьба проявляется различными образами, в частности в процессах расширения территориальных рынков сбыта,
так же как и присутствия риэлтерского бизнеса на
различных сопряженных рынках - на нескольких
сегментах рынка недвижимости. Кроме того, недостаточность правового регулирования риэлтерской
деятельности, в сочетании с проблемой конфликта
интересов, которая, по сути, также исходит из влияния факторов нормативно-правового рода, приводит к формированию особенного явления на рынке
риэлтерских услуг - неформальной конкуренции.
Изначально нужно отметить, что неформальная конкуренция не принадлежит какому-либо конкретному из сопряженных рынков - рынку недвижимости
или рынку риэлтерских услуг. Это явление возникает именно на стыке этих рынков, причем оно более характерно для зон риэлтерской деятельности,
формирующихся на стыке риэлтерского рынка и
рынка жилой недвижимости (рис. 3).
Таким образом, систему факторов, формирующих характер конкуренции на рынке риэлтерских услуг, можно представить следующим
образом (рис. 4).
Суммируя все вышесказанное, отметим, что
рынок риэлтерских услуг обладает ярко проявляющейся спецификой. В частности, для этого рынка
характерно существование сопряженного рынка, вернее, системы таких рынков, которые в комплексе
образуют рынок недвижимости. Характер взаимодействия рынка риэлтерских услуг и рынков недвижимости как сопряженных отличается от проявлений зависимых рынков. Было бы ошибочным считать рынок риэлтерских услуг зависимым от рынка
недвижимости. Он развивается по своим законам,
при этом рынок недвижимости служит базой для
его становления и роста. В то же время, деятельность риэлтерских компаний в значительной степени ориентирована на мониторинг и анализ тенденций развития сопряженных рынков, на формирование информационной базы, характеризующей их состояния. Кроме того, к числу характерных особен-
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Рынок риэлтерских услуг

Место проявления неформальной
конкуренции

Рис. 3. Место проявления неформальной конкуренции
Воздействие
сопряженных рынков

Проблемы отношений
с клиентами: конфликт
интересов

Особенности правового
регулирования рынка

Специфика конкурентных
отношений на рынке
риэлтерских услуг

Иерархическая
структура конкуренции
на рынке

Формирование
зон конкурентной
активности

Влияние
неформальной
конкуренции

Рис. 4. Влияние особенностей рынка риэлтерских услуг
на характер конкурентных отношений на рынке
ностей рынка риэлтерских услуг можно отнести проявления специфики правового регулирования рынка, а также возникающий на их основе конфликт
интересов между риэлтерскими компаниями и потребителями их услуг. Совокупность представленных факторов формирует особенную конкурентную
среду рынка риэлтерских услуг. В частности, это
проявляется в иерархичной структуре конкуренции,
которая характеризуется наличием обособленных
уровней конкуренции и особенных промежуточных
зон, которые были обозначены как “зоны конкурентной активности”. Кроме того, специфика взаимодействия и взаимного проникновения сопряженных рынков приводит к образованию на их стыке
новых проявлений конкуренции, в частности - неформальной конкуренции.

Все вышеизложенное приводит нас к мысли о
том, что сложное устройство конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг требует особенного
внимания. Деятельность каждой риэлтерской компании должна строиться на понимании важности описанных особенностей конкуренции для осуществления предпринимательской деятельности. Функционирование риэлтерского бизнеса должно базироваться на структурированном анализе конкуренции на
рынке и выработке стратегий поведения, соответствующих выявленной специфике. Особенно важным
является правильное определение положения самой
компании в иерархичной структуре конкурентных отношений на данном рынке, так как стратегии поведения маленьких риэлтерских агентств или индивидуальных риэлтеров и универсальных риэлтерских компаний должны принципиально различаться.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Рассмотрены виды финансового лизинга по основным классификационным признакам, а также
изложен процесс осуществления управления лизингом на предприятии по его основным этапам.
Ключевые слова: финансовый лизинг, классификационные признаки, управление, агропромышленное предприятие.

Финансовый лизинг представляет собой хозяйственную операцию, предусматривающую
приобретение арендодателем по заказу арендатора основных средств с дальнейшей передачей их
в пользование арендатора на срок, не превышающий периода полной их амортизации с обязательной последующей передачей права собственности на эти основные средства арендатору. Финансовый лизинг рассматривается как один из
видов финансового кредита. Основные средства,
переданные в финансовый лизинг, включаются
в состав основных средств арендатора.
Финансовый лизинг (в международной практике используются термины “капитальный лизинг” или “лизинг с полной окупаемостью лизингуемого актива”) характеризуется сложной системой экономических отношений - арендных,
торговых, кредитных и т.п.
Управление финансовым лизингом на агропромышленном предприятии связано с использованием различных его видов. Рассмотрим виды
финансового лизинга по основным классификационным признакам. Они следующие:
1. По составу участников лизинговой операции выделяют прямой и косвенный виды финансового лизинга.
Прямой лизинг характеризует лизинговую
операцию, которая осуществляется между лизингодателем и лизингополучателем без посредников. Одной из форм прямого лизинга является
сдача актива в лизинг непосредственным его производителем, что значительно снижает затраты
на осуществление лизинговой операции и упрощает процедуру заключения лизинговой сделки.
Второй из форм прямого лизинга является так
называемый возвратный лизинг, при котором
предприятие продает соответствующий свой актив будущему лизингодателю, а затем само же
арендует этот актив. При обеих формах прямого
лизинга участие третьих лиц в лизинговой операции не предусматривается.

Косвенный лизинг характеризует лизинговую операцию, при которой передача арендуемого имущества лизингополучателю осуществляется через посредников (как правило, лизинговую компанию). В виде косвенного лизинга
осуществляется в настоящее время преобладающая часть операций финансового лизинга.
2. По региональной принадлежности участников лизинговой операции выделяют внутренний и внешний (международный) лизинг.
Внутренний лизинг характеризует лизинговую операцию, все участники которой являются
резидентами данной страны.
Внешний (международный) лизинг связан с
лизинговыми операциями, осуществляемыми
участниками из разных стран. На современном
этапе внешний финансовый лизинг используется, как правило, при совершении лизинговых
операций совместными предприятиями с участием иностранного капитала.
3. По лизингуемому объекту выделяют лизинг движимого и недвижимого имущества.
Лизинг движимого имущества является основной формой лизинговых операций, законодательно регулируемых в нашей стране. Как правило, объектом такого вида финансового лизинга являются машины и оборудование, входящее
в состав операционных основных средств.
Лизинг недвижимого имущества заключается в покупке или строительстве по поручению
лизингополучателя отдельных объектов недвижимости производственного, социального или другого назначения с их передачей ему на условиях
финансового лизинга. Этот вид лизинга пока еще
не получил распространения в нашей стране.
4. По формам лизинговых платежей различают денежный, компенсационный и смешанный виды лизинга.
Денежный лизинг характеризует платежи по
лизинговому соглашению исключительно в денежной форме. Этот вид лизинга является наи-
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более распространенным в системе осуществления предприятием финансового лизинга.
Компенсационный лизинг предусматривает
возможность осуществления лизинговых платежей предприятием в форме поставок продукции
(товаров, услуг), производимой при использовании лизингуемых активов.
Смешанный лизинг характеризуется сочетанием платежей по лизинговому соглашению как
в денежной, так и в товарной форме (форме
встречных услуг).
5. По характеру финансирования объекта
лизинга выделяют индивидуальный и раздельный лизинг.
Индивидуальный лизинг характеризует лизинговую операцию, в которой лизингодатель
полностью финансирует производство или покупку передаваемого в аренду имущества.
Раздельный лизинг (леверидж-лизинг) характеризует лизинговую сделку, в которой лизингодатель приобретает объект аренды частично за счет собственного капитала, а частично за
счет заемного. Такой вид лизинга присущ крупным капиталоемким лизинговым операциям со
сложным многоканальным финансированием
передаваемого в аренду имущества.
С учетом изложенных основных видов финансового лизинга организуется процесс управления им на предприятии. Основной целью управления финансовым лизингом с позиций привлечения предприятием заемного капитала является минимизация потока платежей по обслуживанию каждой лизинговой операции.
Процесс управления лизингом на агропромышленном предприятии осуществляется по следующим основным этапам:
1. Выбор объекта финансового лизинга. Такой выбор определяется необходимостью обновления или расширения состава операционных
внеоборотных активов предприятия с учетом
оценки инновационных качеств отдельных альтернативных их видов.
2. Выбор вида финансового лизинга. В основе такого выбора лежит классификация видов
финансового лизинга и оценка следующих основных факторов:
а) страна-производитель продукции, являющейся объектом финансового лизинга;
б) рыночная стоимость объекта финансового лизинга;
в) развитость инфраструктуры регионального
лизингового рынка;
г) сложившаяся практика осуществления
лизинговых операций по аналогичным объектам
лизинга;

д) возможности эффективного использования лизингополучателем актива, являющегося
объектом лизинга.
В процессе выбора вида финансового лизинга учитывается механизм приобретения лизингуемого актива, который сводится к трем альтернативным вариантам:
а) предприятие-лизингополучатель самостоятельно осуществляет отбор необходимого ему
объекта лизинга и конкретного производителя продавца имущества, а лизингодатель, оплатив
его стоимость, передает это имущество в пользование лизингополучателя на условиях финансового лизинга (эта схема применима и к возвратному лизингу);
б) предприятие-лизингополучатель поручает отбор необходимого ему объекта лизинга своему потенциальному лизингодателю, который
после его приобретения на условиях финансового лизинга (такая схема наиболее часто используется при внешнем лизинге);
в) лизингодатель наделяет предприятие-лизингополучатель полномочиями своего агента по
заказу предполагаемого объекта лизинга у его изготовителя и после его оплаты передает приобретенное имущество лизингополучателю на условиях финансового лизинга (такая схема наиболее
часто используется при внутреннем лизинге).
Таким образом, процесс выбора вида финансового лизинга совмещается обычно с процессом
выбора и потенциального лизингодателя.
3. Согласование с лизингодателем условий
осуществления лизинговой сделки. Это наиболее ответственный этап управления финансовым
лизингом, во многом определяющий эффективность предстоящей лизинговой операции. В процессе этого этапа управления согласовываются
следующие условия:
А) Срок лизинга. В соответствии с механизмом финансового лизинга такой срок определяется обычно общим периодом амортизации лизингуемого имущества. По международным стандартам он не может быть ниже периода 75%ной амортизации объекта лизинга (с последующей его продажей лизингополучателю по остаточной или ликвидационной стоимости).
Б) Сумма лизинговой операции. Размер этой
суммы должен обеспечивать возмещение лизингодателю всех затрат по приобретению объекта
лизинга; кредитного процента за отвлекаемые им
на длительный период денежные ресурсы; комиссионное вознаграждение, покрывающее его
операционные расходы по обслуживанию лизинговой операции; налоговые платежи, обеспечивающие получение чистой прибыли.

2(51)
2009

193

194

Экономика и управление
В) Условия страхования лизингуемого имущества. В соответствии с действующей практикой страхование имущества - объекта лизинга осуществляет лизингополучатель в пользу лизингодателя.
Г) Форма лизинговых платежей. Хотя видами лизинга предусматриваются различные формы осуществления лизинговых платежей, в практике финансового лизинга применяется обычно
денежная форма. При косвенном финансовом
лизинге денежная форма лизинговых платежей
является, как правило, обязательным условием,
а при прямом - по согласованию сторон могут
допускаться компенсационные платежи в форме
товаров и услуг.
Д) График осуществления лизинговых платежей. По срокам внесения этих платежей различают:
 равномерный поток лизинговых платежей;
 прогрессивный (нарастающий по размерам)
поток лизинговых платежей;
 регрессивный (снижающийся по размерам)
поток лизинговых платежей;
 неравномерный поток лизинговых платежей (с неравномерными периодами и размерами
выплат).
При согласовании графика осуществления
лизинговых платежей предприятие должно исходить из своих финансовых возможностей, размера и периодичности генерируемых денежных
потоков с использованием лизингуемых активов, а также стремиться к минимизации общего
размера лизинговых платежей в настоящей стоимости. Такая минимизация обеспечивается путем сравнения дисконтируемых потоков лизинговых платежей различных видов.
Е) Система штрафных санкций за просрочку лизинговых платежей. Обычно такие штрафные санкции строятся в форме пени за каждый
день просрочки очередного платежа, которая призвана возместить лизингодателю его прямые потери и упущенную выгоду.
Ж) Условия закрытия сделки при финансовой несостоятельности лизингополучателя. По
условиям финансового лизинга договор не может быть расторгнут по инициативе лизингополучателя (за исключением случая, когда лизингодателем не были соблюдены условия приобретения и поставки лизингуемого имущества). Если
же лизингополучатель в процессе действия договора в силу финансовой несостоятельности был
объявлен банкротом, сумма закрытия сделки
включает в себя невыплаченную часть общей
суммы лизинговых платежей, сумму пени за просрочку платежей, а также неустойку, определенную договором. Возмещение суммы закрытия
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лизинговой сделки осуществляется страховой
компанией или за счет проданного имущества
предприятия-банкрота.
4. Организация контроля за своевременным
осуществлением лизинговых платежей. Лизинговые платежи в соответствии с графиком их
осуществления включаются в разрабатываемый
предприятием календарь и контролируются в
процессе мониторинга его текущей инвестиционной деятельности.
5. Оценка эффективности лизинговой операции. В основе такой оценки лежит сравнение
суммарных потоков платежей при различных
формах финансирования активов.
Эффективность денежных потоков (потоков
платежей) сравнивается в настоящей стоимости
по таким основным вариантам решений:
а) приобретение активов в собственность за
счет собственных финансовых ресурсов;
б) приобретение активов в собственность за
счет долгосрочного банковского кредита;
в) лизинг (аренда) активов.
Основу денежного потока приобретения актива в собственность за счет собственных финансовых ресурсов составляют расходы по его
покупке, т.е. рыночная цена актива. Эти расходы осуществляются при покупке актива и поэтому не требуют приведения к настоящей стоимости.
Основу денежного потока приобретения актива в собственность за счет долгосрочного банковского кредита составляют процент за пользование кредитом и общая его сумма, подлежащая
возврату при погашении. Расчет общей суммы
этого денежного потока в настоящей стоимости
осуществляется по следующей формуле:
n
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где ДПКН - сумма денежного потока по долгосрочному банковскому кредиту, приведенная к настоящей стоимости;
ПК - сумма уплачиваемого процента за кредит в
соответствии с его годовой ставкой;
СК - сумма полученного кредита, подлежащего
погашению в конце кредитного периода;
НП - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;
i - годовая ставка процента за долгосрочный кредит, выраженная десятичной дробью;
n - количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных платежей, в общем
обусловленном периоде времени.

Основу денежного потока лизинга (аренды)
актива составляют авансовый лизинговый платеж (если он оговорен условиями лизингового
соглашения) и регулярные лизинговые платежи
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(арендная плата) за использование актива. Расчет общей суммы этого денежного потока в настоящей стоимости осуществляется по следующей формуле:
n

ДПЛ н  АП л  

t 1

ЛП (1  Н п )
(1  i )t

,

где ДПЛН - сумма денежного потока по лизингу (аренде) актива, приведенная к настоящей стоимости;
АП Л - сумма авансового лизингового платежа,
предусмотренного условиями лизингового соглашения;
ЛП - годовая сумма регулярного лизингового
платежа за использование арендуемого актива;
НП - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;
i - среднегодовая ставка ссудного процента на
рынке капитала (средняя ставка процента по долгосрочному кредиту), выраженная десятичной
дробью;
n - количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных платежей, в общем
обусловленном периоде времени.

В расчетных алгоритмах суммы денежных
потоков всех видов, приведенных выше, стоимость актива предусматривается к полному списанию в конце срока его использования. Если
после предусмотренного срока использования
актива, взятого в аренду на условиях финансового лизинга или приобретенного в собствен-
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ность, он имеет ликвидационную стоимость, прогнозируемая ее сумма вычитается из денежного
потока. Расчет этой вычитаемой суммы ликвидационной стоимости осуществляется по следующей формуле:
ДП лс 

ЛС
(1  i )n

,

где ДП ЛС - дополнительный денежный поток за счет
реализации актива по ликвидационной стоимости (после предусмотренного срока его использования), приведенный к настоящей стоимости;
ЛС - прогнозируемая ликвидационная стоимость
актива (после предусмотренного срока его использования);
i - среднегодовая ставка ссудного процента на
рынке капитала (средняя ставка процента по долгосрочному кредиту), выраженная десятичной
дробью;
n - количество интервалов, по которым осуществляется расчет процентных платежей, в общем
обусловленном периоде времени.

В процессе управления финансовым лизингом следует учесть, что многие правовые нормы
его регулирования в нашей стране еще не установлены или разработаны недостаточно. В этих
условиях следует ориентироваться на международные стандарты осуществления лизинговых
операций с соответствующей адаптацией к экономическим условиям нашей страны.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Экономическая устойчивость развития
отечественных предприятий в период кризиса
© 2009 О.В. Сараджева
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Московский государственный индустриальный университет
Освещены вопросы экономической устойчивости российских предприятий, и рассмотрено состояние российской промышленности в условиях рыночной нестабильности. Феноменология устойчивости рассматривается не только как проблема отдельного предприятия, но и как проблема
экономики в целом, решение которой требует государственного регулирования в период кризиса.
Ключевые слова: экономическое развитие, устойчивость, предприятие, нестабильность, кризис,
государственное регулирование.

Прошедший 2008 г. войдет в историю годом потрясений и перемен. Мы видели в этом
году финансовые кризисы, смену политических
лидеров, подъемы и снижения рынков, надежды
на рост и разочарования. Но главным событием
этого периода оставался мировой экономический кризис. Причиной кризиса является политика ряда американских кредитных организаций,
которые при выдаче ипотечных кредитов недостаточно оценивали платежеспособность граждан.
В результате было выдано большое количество
кредитов, не подкрепленных достаточным финансовым обеспечением. Снижение цен на недвижимость, штрафы за просроченные платежи
и уход с рынка некоторых кредитных организаций резко сократили возможности для рефинансирования долга. Начавшийся как ипотечный
кризис в США, за короткое время он перерос в
мировой кризис ликвидности. Ожидание рецессии и ухудшение экономической ситуации в
США вызвали обвал на рынках Европы и Азии.
Кризис, ограничив доступ российских компаний на мировой рынок капитала, сократил возможности для рефинансирования внешней задолженности. Снижение нефтяных цен, от которых по-прежнему сильно зависит отечественный бюджет, не позволило российской экономике поддерживать прежние темпы развития, ситуация в банковской сфере заставила снижаться
показатели потребительской активности и кредитования, соответственно, снизился и рост ВВП,
по разным оценкам, он может составить уже не
6-7 %, а 2-5 %. Российский бизнес ждет сокращение, однако в чем-то кризис носит очистительный характер - многие компании обанкротятся, останутся лишь сильные, экономически
устойчивые предприятия, которые смогут его
пережить и найти новые пути, новые рынки,
новые формы сотрудничества и возможность
противостоять кризисной ситуации.

Экономическая и политическая нестабильность в российской экономике и обществе в условиях развития рыночных механизмов выдвигает весьма важную задачу разработки и практического применения инструментов и показателей устойчивого развития предприятий, которые
являются источником производства товаров и
услуг, средств для формирования федерального
и территориального бюджетов, местом приложения сил для большинства трудоспособных граждан страны, занимают особое место в социально-экономической структуре общества. На предприятии объединяются производственные и воспроизводственные процессы, интегрируются производительные силы, материальные и финансовые ресурсы, воспроизводятся и создаются новые производственные отношения. Предприятие,
как относительно автономный, целостный и устойчивый организм, служит структурообразующим элементом общества. Взаимодействие предприятий, их целевые ориентации во многом определяют правовую среду государства, служат
моделью взаимоотношений как юридических, так
и физических лиц.
Устойчивость - понятие относительное, которое можно сравнить лишь с другими объектами (дерево более устойчиво относительно столба, а высотное здание менее устойчиво относительно маленького дома). Но в каждой ситуации
в зависимости от воздействующих факторов каждый объект может повести себя по-разному. Более устойчивым является такое состояние объекта, которое при равных по силе внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено
меньшим изменениям и отклонениям от прежнего
состояния.
Отметим также, что физики под устойчивостью системы понимают способность ее возвращаться к состоянию установившегося равновесия после снятия возмущения, нарушившего это
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равновесие1. Следовательно, при определении гра- текают в соответствии с едиными закономерносниц устойчивости незначительные колебания сис- тями, а различные уровни обусловливают возтемы не дают сбоя в работе при устойчивости внут- никновение лишь особенностей, не искажая обренней. То есть если невозможно защититься от щих тенденций развития. Развитие любой эковнешний воздействий, изменения внутренние мож- номической системы, к которой можно отнести и
но уменьшить или снизить амплитуду колебаний. деятельность хозяйствующих субъектов, представРазные авторы2 уже не раз отмечали неточ- ляет собой взаимодействие противоположных стоность русского перевода зарубежного выраже- рон и тенденций, вытекающих из сущностных
ния “устойчивое развитие”. Действительно, оно характеристик этих противоположностей. Внешозначает просто устойчивый, постоянный рост. не же это проявляется как саморазвитие.
В то же время в европейских языках выражения
Способность предприятия преодолевать криsustainable development, nachhaltige Entwicklung, зисы, побеждать в конкурентной борьбе, сохраdevelopement durable имеют более узкий смысл. нять экономическую устойчивость во многом
Это - развитие “продолжительное” (можно, по- зависит от действия внутренней группы фактожалуй, сказать “самодостаточное”), т.е. такое, ров - от состояния его внутренней среды. Внуткоторое не противоречит дальнейшему существо- ренняя группа факторов включает в себя цели,
ванию человечества и развитию его в прежнем задачи, структуру, технологию, кадры предпринаправлении. “Устойчивое развитие” - понятие ятия. В стабильных экономических условиях сокомплексное: развитие - это движущаяся систе- отношение внешних и внутренних факторов склама, а устой - значит, стабильная и неподвижная. дывается в пользу последних. Так, анализ банкВ данной ситуации экономическую устойчивость ротства предприятий в развитых странах покаследует сравнить с движущимся составом поез- зывает, что к банкротству причастны на 1/3 внеда, который находится в движении, но сохраня- шние и 2/3 внутренние факторы, т.е. основные
ет устойчивость движения при внешних факто- помехи, мешающие развитию предприятия, как
рах воздействия. Экономическая устойчивость правило, заключены в сфере его собственной
имеет различные количественные и качествен- деятельности и содержат внутренние расхожденые параметры на различных уровнях хозяйствен- ния и противоречия по поводу целей предприяных процессов. Так, можно определить эконо- тия, средств их достижения, ресурсов, методов
мическую устойчивость предприятия (фирмы), организации деятельности и управления по досотрасли, экономическую устойчивость националь- тижению целей. Но с учетом рыночной нестаного хозяйства, государства в целом. Это воз- бильности в России ситуация обратная - здесь
можно, поскольку экономические процессы про- на 2/3 роль играют внешние факторы воздейИмпорт важнейших товаров
Январь 2009 г.
%к
млн. долл.
январю
США
итогу
2008 г.
Импорт
В том числе:
машины, оборудование
и транспортные средства
продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
для их производства
продукция химической промышленности,
каучук

Справочно январь 2008 г.
%к

8649

62,6

100

январю
2007 г.
140,0

3668

53,1

42,4

151,8

50,0

1543

76,3

17,8

122,2

14,6

1288

71,0

14,9

135,8

13,1

итогу
100

* Источник. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/44.htm.
1
Воронов В.С. Показатели устойчивости и качества
робастных систем управления // Изв. РАН. Теория и системы управления. 1995. 6. С. 49-54.
2
См., например: Лось В.А., Урсул А.Д. Устойчивое
развитие: Учеб. пособие. М., 2000; Моделирование устойчивого развития как условие повышения экономической безоп асности терри тор ии /А. И. Татарки н,
Д.С. Львов, А. А. Куклин,А. Л. Мызин и др. Екатеринбург, 1999.

ствия и на 1/3 - внутренние. На сегодняшний
момент дестабилизация вышла на мировой уровень, и экономика России зависит не от рубля, а
от иностранных валют сильнее, да и в структуре
импорта в России первенство принадлежит импорту продовольствия, лекарственным средствам
и другим потребительским товарам, что крайне
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негативно сказывается на устойчивости как государства в целом, так и отечественных предприятий (см.таблицу).
Также необходимо учитывать и роль регионального фактора в обеспечении устойчивости экономического развития предприятий. Генеральное
направление регионального развития - максимальное усиление собственной экономической базы в
каждом из субъектов Федерации путем структурной перестройки их хозяйства, адекватной требованиям рыночной экономики и платежеспособного спроса на продукцию предприятий региона и
учитывающей весь комплекс научно обоснованных экологических требований. Вместе с тем Федерация в целом будет перераспределять часть
средств федерального бюджета в пользу тех регионов, которые пока не могут собственными силами решать основные задачи их устойчивого развития, а также в пользу регионов, решающих задачи, важные для всех субъектов Федерации. Регионы являются, по сути, интегральными образованиями, обладающими определенным единством
природных, хозяйственных и социальных компонентов, и поэтому они впрямую заинтересованы в
пропорциональном, сбалансированном развитии и
использовании всех этих компонентов. Опора на
регионы, являющиеся естественными выразителями интегрального подхода и заинтересованные в
сбалансированном развитии всей системы “природа - население - хозяйство”, будет способствовать
преодолению недостаточного в нынешних условиях узкоэкономического подхода к постановке и
решению проблем развития, к определению их
приоритетности, к оценке эффективности различных хозяйственных и социальных мероприятий3.
Тема устойчивого развития становится очень
актуальной. В разных регионах принимаются местные программы устойчивого развития; президент также часто упоминает, что Россия стремится прийти к устойчивому развитию, но, как правило, все эти программы сводятся к экологии.
Но ведь все экологические проблемы связаны с
проблемами общественного развития современного
мира. В европейских странах устойчивое развитие - это экологически чистое производство с сохранением постоянного роста уровня потребления в развитых странах. Однако наиболее важной, принципиально важной является общественно-экономическая составляющая вопроса.
Вполне понятно, почему первенство в разработке проблем устойчивого развития даже в нашей
стране отдается экологии, почему на втором месте
остаются общественные вопросы. Ведь здесь не-

возможно действовать “малыми делами” (как в области экологии - почистил лес около своего дома и
т.п.), нужен выход на государственный, правительственный уровень. У правительства же свои насущные проблемы - как концы с концами свести,
тут не до устойчивого развития. Тем не менее именно
достижение новых общественных отношений в масштабах всего мира (как изменение отношений между государствами, так и иной подход к потреблению в рамках каждой страны) является той основой, на которой только и возможен переход к действительно устойчивому развитию отечественных
предприятий. Впрочем, пустив в ход самые современные научные разработки (использование энергии солнечного ветра и т.п.), России возможно удастся достичь уровня жизни Соединенных Штатов.
Но ведь капитализм - это система, которая по определению все время расширяется, и если ты не
расширишь производство, это сделает конкурирующая компания. Такова логика всего капиталистического развития начиная с XVII в.
Вообще, сложно воплотить в жизнь устойчивое развитие в масштабе отдельного предприятия, потому что это потребует определенного
увеличения расходов либо (что, в общем, то же
самое) некой упущенной прибыли. Значит, передовое предприятие проиграет в конкурентной
борьбе и разорится. Поэтому меры, направленные на переход к устойчивому развитию предприятия, необходимо проводить сверху, на уровне государства, даже надгосударственных органов. Хорошим примером в этом смысле является природоохранное законодательство: не было
его - предприятия не шли на самоограничение;
есть оно - его соблюдают (разумеется, там, где
существует соответствующий надзор).
Итак, делая вывод, отметим, что для повышения эффективности функционирования предприятия в России и его устойчивого развития
требуется регулирование доли государственного
и рыночного механизмов управления. Со стороны государства необходимо обеспечить:
 разработку механизмов правового, финансового, налогового, ценового регулирования;
 осуществление регуляции денежного обращения, государственного бюджета, экологических процессов, фундаментальных научных исследований, социально-культурных интересов;
 повышение конкурентоспособности за счет
внедрения рыночных регуляторов.
Только при выполнении данных комплексных
условий становится возможным переход российского предприятия на путь устойчивого развития.

3
Концепция стратегии устойчивого развития экономики Российской Федерации до 2010 г. / Гос. Дума
Федер. Собр. РФ; Под ред. акад. Д.С. Львова. М., 2001.
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Диверсификация как форма управления
деятельностью предприятия в кризисных условиях
© 2009 А.И. Монич
Норильский индустриальный институт
Рассматриваются проблемы диверсификации деятельности промышленных предприятий как
способ борьбы с кризисными явлениями. Приведены стратегии диверсификации, используемые
в кризисных условиях.
Ключевые слова: промышленные предприятия, диверсификация деятельности, кризисные явления.

Проблема выживания предприятия в условиях
уже достаточно долгое время продолжающегося экономического кризиса непосредственно связана с его
возможностью диверсифицировать свою деятельность, причем иногда за счет видов деятельности,
мало связанных как с основным видом деятельности, так и между собой. Здесь надо отметить, что
диверсификация давно вошла уже в общий процесс
управления фирмами за рубежом и, став достаточно обыденным явлением, выступает неотъемлемым
направлением стратегических планов предприятия.
Устойчивость предприятия при этом достигается за
счет появления фактора гибкости, поскольку потери в том или ином виде бизнеса могут компенсироваться освоением других видов деятельности и
получением прибыли.
Хотя для российских предпринимателей процессы диверсификации уже не являются чем-то
новым, однако в условиях кризиса, когда практически любые шаги становятся стратегическими, не
все представляется ясным и понятным.
В процессе разработки российской наукой теории диверсификации выявлен, по мнению автора,
несколько упрощенный подход к сущности диверсификации, развитию ее направлений и форм ее
существования. Диверсификация (как следует из
большинства бизнес-словарей, учебников и др.) понимается как одновременное развитие многих, не
связанных друг с другом видов деятельности, расширение ассортимента производимых изделий, расширение активности за рамки основного бизнеса,
под которым понимается производство товаров и
услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме
продаж по сравнению с другими видами выпускаемой продукции. То есть в данном случае часть отечественных ученых трактуют диверсификацию как
“сложную форму развития концентрации” 1, или
же как изменение при расширении сфер и направлений деятельности и др. В условиях современного
кризиса актуальность диверсификации резко возрастает. Это связано со стремлением организаций,
сохраняя на минимально возможном уровне традиционный бизнес, обезопасить себя от банкротства.
1

Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие /
В.М. Серов, В.С. Ивановский, А.В. Козловский. М., 2000.

Соответственно, перед каждым предприятием,
вынужденным снижать объемы производства вследствие падения платежеспособного спроса, встает
вопрос о выборе конкретной стратегии выживания
и, при улучшении ситуации, о переходе к стратегии
развития.
В системе стратегического контроллинга, используемой на большинстве современных предприятий, анализ ситуации проводится в рамках определения конкурентных позиций организации и возможностей рынка по четырем стратегическим вариантам темпов роста рынка (см. рисунок)2.
Как правило, непосредственно формирование
стратегии диверсификации происходит в рамках
стратегического предприятия. При этом решаются
следующие задачи:
продвижение предприятия в отрасль (вид производства), наиболее предпочтительную для диверсификации;
формирование плана мероприятий по стратегическому (долгосрочному) улучшению портфеля
заказов предприятия после реализации мероприятий по диверсификации;
поиск стратегических преимуществ диверсификации и трансформация их в конкурентные преимущества;
оценка будущей прибыльности каждого вида
бизнеса и, соответственно, концентрация ресурсов
предприятия на реализации наиболее эффективных
стратегических возможностей.
Даже в условиях кризиса слабые организации
могут улучшить свое положение и создать основу
для посткризисного развития.
На диверсификацию в новые отрасли ориентированы как организации, занимающие прочные
конкурентные позиции на медленно растущем или
стабилизировавшемся рынке, так и организации,
испытывающие затруднения с реализацией продукции на занятом ими сегменте рынка.
Как известно, существуют шесть основных альтернативных стратегий диверсификации:
2
Томпсон А.А. мл., Стрикленд А.Ш. Стратегический
менеджмент: концепции и ситуации: Учеб. для вузов: Пер.
с 9-го англ. изд. М., 2000.
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Конкурентные позиции фирмы

Низкий

Высокий

Слабые

Темп роста рынка

200

Сильные

Стратегические возможности:
 пересмотр стратегии одного направления
 приобретение другой компании
 вертикальная интеграция
 диверсификация
 продажа или поиск
организации-"донора"
 ликвидация

Стратегические возможности:
 продолжение концентрации
в одной сфере деятельности
 вертикальная интеграция
 родственная диверсификация

Стратегические возможности:
 пересмотр стратегии одного направления
 слияние с конкурентами
 вертикальная интеграция
 диверсификация
 подведение итогов или уход с рынка
 ликвидация

Стратегические возможности:
 международная экспансия
 родственная диверсификация
 неродственная диверсификация
 создание совместных предприятий
в новых областях
 вертикальная интеграция
 продолжение концентрации
в одной сфере деятельности

Рис. Стратегические альтернативы недиверсифицированной организации
 внедрение в новые отрасли за счет приобретения, создания новой или совместной организации;
 родственная диверсификация;
 неродственная диверсификация;
 исключение и ликвидация;
 обновление организации, сжатие и реструктуризация;
 многонациональная диверсификация.
Первые три позиции определяют формы диверсификации, а остальные - стратегии укрепления
позиций и повышения эффективности работы диверсифицированных компаний.
Вхождение в новый бизнес может иметь одну
из трех приведенных выше форм: приобретение
организации, создание новой внутри старой и, наконец, совместное предприятие. Опыт показывает,
что приобретение уже существующей организации самое выгодное направление диверсификации. Организация, проводящая диверсификацию, не нуждается в приобретении технологического опыта (который есть у приобретаемой организации), в установлении взаимоотношений с поставщиками; в значительных затратах на рекламу и продвижение продукции для обеспечения необходимого (минимально допустимого) объема сбыта. Естественно, что
сложность в том, чтобы найти компанию, преимущества покупки которой не нейтрализовались высокой ценой.
Как было сказано выше, диверсификация может осуществляться как создание компании внутри
уже существующей. При этом прерогативой создаваемой компании будет организация производства

в минимально допустимом или оптимальном размерах, образование подразделений, связанных с системой закупок и материально-технического снабжения, сбыта, управления персоналом и др., и, соответственно, захват определенного сегмента нового рынка. Реализация этого вида диверсификации
возможна при соблюдении ряда условий. Так, одним из них у диверсифицируемой компании является определенное время для начала работы и “раскрутки” новой компании. В условиях глубокого кризиса подобные действия возможны только, если основы новой компании закладывались еще в предкризисный период. Еще одним условием, несомненно, является непревышение затрат на создаваемую компанию над ценой новой. Сама диверсифицируемая организация должна осуществлять трансфер опыта работы, знаний, капиталов в новую компанию и др.
В современных условиях совместное предприятие, несущее на себе отпечаток кризиса как в России, так и в стране, где действует зарубежная компания, не самая подходящая форма для внедрения
компании в новые сферы деятельности. Конечно, в
стабильных условиях, в результате объединения
ресурсов и опыта двух или нескольких компаний
может быть создана организация с высоким конкурентным потенциалом.
Весьма значимым моментом при диверсификации является выбор отрасли (вида деятельности),
что предполагает два варианта диверсификации: в
родственные и неродственные сферы деятельности.
Стратегия родственной диверсификации, как
это следует из ее наименования, означает внедре-
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ние в виды деятельности, обладающие наличием
схожих производственных циклов (что и позволяет
использовать опыт диверсифицируемой организации и ведет к снижению затрат). При этом может
повыситься производительность труда всей организации.
Отношения стратегического соответствия в ряде
случаев можно отнести к трем основным категориям:
 соответствие родственных рынков - когда продукция различных организаций предназначена для
одних и тех же потребителей (общие сети распределения). Экономия достигается за счет единой сбытовой службы, единой рекламной службы, использования единых торговых марок, концентрации послепродажного обслуживания и ремонта и др.;
 создание потенциала совместного использования мощностей, приобретения материалов, реализации научных исследований и разработок, освоения новой технологии, производства деталей, окончательной сборки изделий или выполнения функций административной поддержки. Сокращение затрат формируется за счет эффекта масштаба и эффекта кооперации (концентрация, специализация и
кооперирование);
 управленческое соответствие - использование
схожих методов и принципов в управлении различными организациями одинаковыми предпринимательскими, административными и производственными проблемами. Последнее позволяет переносить
управленческие ноу-хау с одного предприятия на
другое.
Итак, родственная диверсификация, основанная на стратегическом соответствии, имеет следующие конкурентные преимущества:
снижение издержек;
эффективный перенос квалификации, технологического опыта или управленческого ноу-хау;
использование общей торговой марки;
использование единой сбытовой системы.
Несмотря на преимущества стратегического соответствия, связанные с родственной диверсификацией, многие компании выбирают стратегии неродственной диверсификации, которая предполагает проникновение в любые отрасли, обещающие
финансовые выгоды3.
Неродственная (конгломератная) диверсификация эффективна вследствие таких причин:
 предпринимательский риск распределен по
нескольким отраслям, что делает организацию менее зависимой от одного бизнеса;
 финансовые ресурсы могут быть инвестированы в любые перспективные отрасли;
 используется эффект экономической цикличности развития отраслей;
 приобретаются дешевые компании с большим
скрытым потенциалом.
3

Томпсон А.А. мл., Стрикленд А.Ш. Указ. соч.
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К ее недостаткам можно отнести: трудности в
управлении различными организациями; отсутствие
базы для снижения издержек, обмена опытом или
технологическими достижениями. В теории неродственной диверсификации считается, что она обладает потенциалом повышения стабильности объемов
продаж и прибыли в процессе экономического цикла, однако на практике положительные примеры противоциклической диверсификации отсутствуют.
Нужно отметить, что возможны случаи, когда
некоторые из направлений деятельности фирмы не
приносят положительных результатов вследствие
потери конкурентных позиций на рынке, несовместимости некоторых видов деятельности, утраты привлекательности рынка в части прибыли. В этом случае прибегают к стратегии свертывания и ликвидации определенного направления, что реализуется:
1) выделением этого вида деятельности в независимую компанию, в которой диверсифицированная организация может иметь долю;
2) продажей ее.
Наличие значительных убытков предполагает
действия по оздоровлению портфеля заказов за счет
закрытия некоторых направлений в работе предприятия, сужения диапазона диверсификации и
изменения структуры состава портфеля.
Описанные выше подходы к диверсификации
не являются взаимоисключающими и, соответственно, могут использоваться в сочетании друг с другом, что позволяет организациям адаптировать стратегию диверсификации к реальным условиям.
Таким образом, диверсификацию возможно
определить как деятельность организации по укреплению (сохранению) конкурентных позиций
путем кооперации, концентрации и освоения новых сфер деятельности.
Для оценки стратегии диверсифицированной
компании, сильных и слабых сторон ее предприятий и разработки стратегических мероприятий можно сформировать следующий алгоритм:
 выявление действующей стратегии;
 определение оптимальности портфеля на основе построения матриц;
 сравнительный анализ эффективности и результативности каждого вида деятельности организации в долгосрочном периоде;
 сравнение конкурентных позиций каждой
хозяйственной единицы;
 оценка динамики показателей результативности каждой хозяйственной единицы;
 оценка совместимости каждой хозяйственной
единицы со стратегией организации;
 ранжирование хозяйственных единиц с точки зрения новых капиталовложений и определения
их стратегии;
 разработка новых стратегических воздействий для улучшения результативности работы
организации.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Заинтересованность хозяйствующих субъектов
в продуманной минимизации затрат и выпуске качественной конкурентоспособной продукции может
быть достигнута с внедрением в их хозяйственную
практику инновационных проектов, современных
информационно-технических и коммуникационных
средств. Условия рыночной экономики требуют
новых подходов к организации оперативного учета
и контроля деятельности строительных организаций.
Без рационального использования ресурсов
невозможно эффективное управление деятельностью организации. Поэтому необходима информация о наличии и движении различных видов имущества, капитала и обязательств организации. В связи
с этим возникает необходимость в получении информации с целью наблюдения, измерения, накопления, хранения, передачи, обобщения, анализа.
Оперативный учет ведется с целью реализации
текущих задач, стоящих перед исполнителями различных уровней управления. С его помощью производится сбор информации о движении материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, об объемах строительно-монтажных работ, о

реализации, наличии производственных запасов, о
состоянии незавершенного производства и т.д.
Источником информации для получения таких сведений могут быть документы, данные, полученные при помощи различных средств связи, в
том числе переданные в устной форме.
Оперативный учет от других видов учета отличается следующим:
 скоростным обменом информацией;
 различными видами источников информации
и способами ее получения;
 доступом сотрудников к процессу обмена
информацией независимо от их должностного положения;
 использованием всех видов измерителей: натуральных, трудовых, денежных;
 разнородностью отражаемых операций, не
требующих постоянного обобщения;
 отсутствием необходимости документального подтверждения всей поступающей информации.
Функции оперативного учета и контроля выполняют роль обратной связи в процессе управления деятельностью хозяйствующих субъектов
(рис.1).
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Рис. 1. Оперативный учет и контроль в системе оперативного управления
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В ходе оперативного учета происходят регламентированная регистрация, накопление, соответствующая группировка, систематизация данных,
отражающих деятельность каждого структурного
подразделения.
Данные оперативного учета используются в
процессе реализации функций контроля, анализа и
регулирования. В связи с этим организация эффективной системы учета, обеспечивающей получение пользователями оперативной, достоверной и
релевантной информации, имеет решающее значение для оперативной оценки процесса строительных работ и принятия обоснованных решений по
его своевременной корректировке.
Исследование автора позволяет сделать вывод
о неоправданности мнения о том, что контроль заключается в сравнении фактических результатов с
запланированными результатами, так как рано или
поздно фактический результат становится известным, но обычно уже бывает трудно что-либо сделать для получения желаемого результата, в случае
если фактический результат не оправдал себя.
Для оперативного контроля целесообразно использовать прогнозируемые результаты, а не фактические. Необходимо пытаться предсказать вероятность событий и на основе прогноза совершать
корректирующие действия, такие, которые позволят помочь привести будущие фактические результаты к желаемым.
Возможность предвидения, прогнозирования
фактических результатов основана, как правило, на
нахождении одного или нескольких показателей
(индикаторов), которые заранее сигнализируют о
возможных событиях. Индикатор - это отклонение
поведения объекта контроля от нормы функционирования. Индикаторы позволяют предотвращать
нежелательные последствия или вовремя вносить
корректировки, для того чтобы поправить положение.
Оперативный контроль связан с процессами,
которые необходимы организации для преобразования ресурсов в продукты или услуги (рис. 2).

Проведенные исследования позволяют сделать
вывод, что оперативный контроль может рассматриваться в следующих формах:
 предварительный контроль - используется до
начала хозяйственной операции. С его помощью
определяются необходимость и возможность достижения желаемой цели посредством выполнения
планируемой операции, а также качественные, количественные и структурные характеристики оптимального варианта ожидаемого результата. В процессе его проверяется правильность поставленных
задач, достоверность и точность выполненных прогнозов, возможность обеспечения планируемых операций ресурсами. Задачей предварительного контроля является выяснение целесообразности и законности осуществления операций;
 текущий контроль - используется от начала
практического осуществления хозяйственной операции до момента достижения требуемого результата. В процессе текущего контроля осуществляются измерение, сравнение, оценка контролируемого
объекта, а также вырабатываются и выполняются
корректирующие действия, позволяющие в срок и
с необходимым качеством достичь нужных конечных результатов. Отличительной чертой текущего
контроля является непрерывное наблюдение за состоянием контролируемого объекта. Данный контроль в ходе процесса преобразования обеспечивает,
чтобы качество продукта или услуги соответствовало нормам и нормативам. Этот вид оперативного
контроля в значительной степени зависит от процесса обратной связи;
 последующий контроль - сосредоточивается
на происшедших процессах. После завершения процесса преобразования он обеспечивает руководство
информацией для перспективного планирования.
Изучение теоретических трактовок и эмпирических данных в области оперативного учета и контроля позволило предложить общую схему методологии оперативного учета и контроля (рис. 3).
Рассмотрим основные структурные компоненты организации оперативного учета и контроля.
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Рис. 2. Формы оперативного контроля
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Потребности определяются необходимостью
получения оперативной информации для принятия
оптимальных решений в процессе выполнения различных хозяйственно-финансовых операций. Эти
потребности конкретизируются в соответствии с
мотивами, являющимися побудителями деятельности. Мотивы обусловливают определение цели и
решаемых задач, направленных на достижение ожидаемого результата деятельности. Процесс выполнения характеризуется в каждом конкретном случае
своим содержанием, своими формами и своими специфическими методами и средствами, своими технологиями.
На рис. 3 отдельно выделены факторы, задаваемые внешней средой - это критерии оценки соответствия результата цели, общепринятые нормы
(правовые, этические и т.п.) и принципы деятельности организации.
Условия деятельности организации, т.е. ее материально-техническое, финансовое, информационное обеспечение, будут относиться и к внешней
среде, и в то же время к внутренней, учитывая
возможности активного влияния субъекта на создание условий своей деятельности.
Внешняя среда в условиях рыночной экономики, в которой приходится работать строитель-

ным организациям, качественно иная: обострение
конкурентной борьбы на достаточно насыщенном
рынке строительных услуг ведет к повышению степени его неопределенности, а значит, возникают
непредсказуемые факторы риска. При этом они
вынуждены смещать приоритеты управления в область организационных преобразований и структурирования иерархий управления.
Исследование связей между оперативным учетом и контролем позволило объединить их в единую оперативную учетно-контрольную систему, тем
самым достичь синергетического эффекта.
Информационное пространство, в котором приходится функционировать организации (в данном
случае мы имеем в виду как внешнее, так и внутреннее информационное поле), ставит руководство
перед необходимостью систематизации полученной
информации, поиска общего в частном, постоянного в изменяющемся.
Оперативная учетно-контрольная система является важной составляющей общей системы управления организацией.
Системы не могут возникнуть и функционировать сами по себе. Древнегреческий философматериалист Демокрит (460 - 370 гг. до н.э.) утверждал: “Ни одна вещь не возникает беспричинно,
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Рис. 3. Структурные компоненты организации оперативного учета и контроля
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Рис. 4. Интеграция оперативной учетно-контрольной системы в системы управления
но все возникает на каком-нибудь основании и в
силу необходимости”.
Оперативный учет выступает системообразующим элементом оперативной учетно-контрольной
системы, от него в решающей степени зависят функционирование и жизнеспособность системы в целом, так как он является базой для контроля, а результаты контроля в свою очередь служат основанием для принятия адекватных управленческих решений.
Оперативная информация о происходящих бизнес-процессах в процессе оперативного учета преобразуется в первичную исходную информацию,
используемую в системе управления хозяйствующего субъекта.
Эффективно работающая оперативная учетноконтрольная система позволяет:
 повысить интеллектуальные возможности
бизнеса;
 оптимизировать планирование;
 усовершенствовать процессы принятия решений;
 повысить рыночную привлекательность организации;
 расширить информационную компетентность;
 создать единую среду сотрудничества.
Таким образом, внедрение оперативной учетно-контрольной системы следует рассматривать как
инновационный подход, направленный на приобретение новых конкурентных преимуществ и получение реальной экономической отдачи от вложенных в систему средств.
Исследования автора позволили определить
взаимосвязи оперативной учетно-контрольной системы с релевантными концепциями управления, что
отражено на рис. 4. Оперативная учетно-контрольная
система является неотъемлемой частью и своего рода
двигателем системы управления хозяйствующего

субъекта. Эффективность ее функционирования зависит от степени интеграции в существующие системы управления.
Предложения по созданию оперативной учетно-контрольной системы направлены на повышение эффективности внутреннего взаимодействия структурных подразделений строительных
организаций, опирающихся на систему “точек
контроля”.
Получение контрольных данных не является
самоцелью. Основная задача - обеспечение качественного выполнения объемов строительно-монтажных работ в пределах, установленных проектно-сметной документацией строительства объектов.
В строительстве имеется большое количество
норм функционирования полученных для сравнения с ними фактических данных, которые могут
подавить всю систему контроля чрезмерным потоком информации. Возникает проблема выбора ключевых точек контроля, по которым можно было бы
контролировать состояние и поведение контролируемого объекта по определенным его характеристикам.
В данной связи субъектам контроля, специалистам - производителям работ необходимо выделять
ключевые (стратегические) точки, чтобы по поступающей от них информации можно было предпринимать соответствующие опережающие экономические решения. Практика показала, что контролировать все точки производственного процесса руководителю организации нецелесообразно. Необходимо
выбирать такие точки и столько, сколько из них
позволит руководителю держать под наблюдением всю технологическую цепочку.
Если информация от выбранных точек отклоняется от оптимальных норм, то могут быть
дополнительно введены другие промежуточные
стадии сбора данных.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Этапы последовательного осуществления
реструктуризации экономики предприятий
©2009 Х.Р. Гаджиева
Московский государственный университет технологий и управления
На основе результатов теоретических обобщений выделены этапы последовательного осуществления реструктуризации экономики предприятий, в которых предусматривается базисная, или
производственно-организационная, надстроечная, или финансово-экономическая, и стратегическая, или аналитико-поисковая, виды реструктуризации.
Ключевые слова: реструктуризация экономики предприятий, этапы и виды реструктуризации.

Как показали результаты теоретических обобщений, конкретное содержание процесса реструктуризации определяется в зависимости от
формы ее реализации. На наш взгляд, реструктуризация может различаться масштабами осуществления. В соответствии с этим мы различаем следующие масштабы реструктуризации экономики предприятия:
 полная, которая охватывает одновременно
все основные, вспомогательные, обслуживающие
цехи и участки, сферу управления и труда, инфраструктуру и реализуется в течение 4-5 лет;
 текущая или частичная, которая проводится
в одном или нескольких основных цехах и других подразделениях;
 оперативная, которая проводится в текущем периоде в одном цехе, в одном производственном подразделении.
Полная реструктуризация предполагает глубокое и масштабное изменение деятельности
предприятия в целом. Для этого проводится анализ результативности всех сфер деятельности, создаются необходимые информационные системы, исследуется рыночная конъюнктура, разрабатывается стратегия маркетинга и сбыта продукции, вырабатывается стратегия закупок сырья, разрабатываются возможные варианты последовательных кардинальных изменений в производственной и экономической сферах деятельности.
Оперативная реструктуризация предполагает реструктуризацию материальных активов и долговых обязательств, в ходе которой требуется:
разработка схем поставок сырья; определение методов увеличения объемов продаж; снижение стоимости привлеченного капитала; оптимизация основных производственных процессов и организационных структур. Оперативная реструктуризация направлена на улучшение результатов деятельности предприятия в краткосрочном периоде и создание предпосылок для стратегического
реструктурирования.

Совокупность механизмов и инструментов
реструктуризации экономики, как показало исследование, включает самые разнообразные их
сочетания. Это и целевые программы модернизации оборудования, создания новых технологий, и методы управления, формы организации
труда, и заинтересованность персонала в повышении качества продукции и конкурентоспособности предприятия, и расширение сегмента и
ниши рынка, эффективное привлечение инвестиций, создание устойчивых взаимосвязей с поставщиками ресурсов и оптовыми потребителями продукции, коммерческими структурами и
банками.
Значительную роль при реструктуризации
имеют деловые контакты с институциональными местными региональными и федеральными
структурами. Особое значение при этом имеет
реструктуризация взятых обязательств с целью
возмещения всех видов долгов и невыплат, включая заработную плату персоналу.
С учетом сложности планирования и осуществления реструктуризации в научно-прикладном смысле определенное значение имеет обоснование последовательности всего комплекса
работ и определение ее этапов. Как показало изучение литературы, до сих пор ведутся споры среди
ученых, которые не выработали единой точки
зрения по данному вопросу.
Так, И.А. Сушников, Ю.В. Трифонов и другие отмечают, что после проведения диагностики и согласования стратегии и плана развития
реструктуризации с администрацией и акционерами компании ее реализация может быть проведена в два этапа. На первом этапе, по мнению
ученых, осуществляются организационно-управленческая реструктуризация и реструктуризация
основных средств. Первый этап предполагает
улучшение общего положения в краткосрочном
периоде. На данном этапе компания улучшает
свою хозяйственную деятельность и, что важно,
обеспечивает собственную надежность по отно-
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шению к внешним источникам финансирования.
Второй этап обеспечивает эффективное функционирование предприятия в долгосрочном периоде за счет внедрения проектов, требующих
значительных капиталовложений1.
Рассмотрение состава работ по реструктуризации позволяет сделать вывод о том, что в данном случае проводилось реформирование предприятия, не относящегося к материальной сфере.
Поэтому принять за основу предлагаемые этапы
применительно к выбранному объекту исследования практически невозможно. Такой вывод можно сделать исходя из того, что в структуре предлагаемых этапов отсутствует преобразование состава основных фондов, их обновление, диверсификация производства, изменения в ассортиментной политике, повышение эффективности использования производственных мощностей.
На наш взгляд, начальный этап реструктуризации хозяйствующих субъектов должен быть
направлен на решение производственных и организационных задач, когда основное внимание
должно быть сконцентрировано на создании необходимых условий для успешной деятельности. К ним можно отнести: постановку цели реструктуризации; анализ показателей деятельности основных видов производства; рост квалификации персонала; создание эффективных механизмов материального и морального стимулирования персонала к высокопроизводительному
труду; выявление ненужных производственных
мощностей по видам выпускаемой продукции;
определение возможности диверсификации производства с целью выпуска новой продукции;
маркетинговые исследования рыночной конъюнктуры. Исходя из такой посылки начальный этап
реструктуризации назван производственно-организационным. На этом этапе предлагается увеличивать объем производства продукции, ее ассортимент в соответствии с требованиями рынка; обеспечивать выпуск всего объема продукции со стандартизированными показателями; осуществлять разработку мер по экономии ресурсов
за счет исключения потерь и брака; обеспечивать рост объемов производства продукции; выявлять резервы и возможности, внедрять безотходные технологии переработки сырья; повышать
уровень использования производственных мощностей; осуществлять обновление и замену оборудования и технологий на современные виды,
соответствующие мировым стандартам, и др.
Как показало изучение, российские промышленные предприятия нуждаются в имуществен1
Сушников И.А., Трифонов Ю.В. Проблемы реструктуризации российских предприятий. Н. Новгород,
2005.
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ной реструктуризации и глубоких изменениях.
Это обусловлено ветхостью и значительным износом сооружений, невозможностью быстрой
переналадки оборудования на выпуск другого вида
продукции; отсутствием низкоматериало-, энерго-, теплоемких технологий и оборудования, сконцентрированных на незначительной производственной площади; длительностью технологических процессов; высокими затратами на содержание громоздких помещений, складов хранения
продукции, коэффициент использования которых не превышает 50-60%. Конкретные результаты по улучшению производственной деятельности предприятий можно быстро получить за
счет размещения на имеющихся площадях других технологических процессов, улучшения планировки производственных помещений, ликвидации оборудования, которое не используется
несколько лет. Систематизированные по этапам
элементы осуществления реструктуризации экономики предприятий приведены в виде алгоритма на рисунке.
На этапе финансово-экономической реструктуризации, когда созданы необходимые условия
для успешной производственно-коммерческой
деятельности предприятия, основными должны
являться следующие виды работ: разработка механизма ценообразования, обеспечивающего рост
прибыли; поиск новых ниш и сегментов рынка
на основе постоянных маркетинговых исследований, изучение сильных и слабых сторон конкурентов; укрепление взаимовыгодных отношений с поставщиками сырья и потребителями продукции; создание конкурентных преимуществ для
покупателей; внедрение культуры труда и этики
бизнеса; контроль поступления, движения и расходования средств по статьям финансового плана; своевременное выполнение взятых обязательств перед поставщиками, другими партнерами по бизнесу, федеральными, региональными
и местными институциональными структурами;
использование современных методов и принципов планирования, прогнозирования, бюджетирования, контроллинга и других форм ведения
финансово-экономической деятельности; привлечение инвестиций, стимулирование инвесторов,
создание выгодных условий и предоставление им
гарантий; кардинальный рост заработной платы
персонала, недопущение задержки ее выплат;
развитие социальной сферы, в том числе улучшение условий труда, быта, отдыха, забота о здоровье; создание предпосылок для образования
интегрированных крупных структур, обеспечивающих возможность для расширения ассортимента продукции и безотходной переработки
сырья, и др.
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Этапы и элементы последовательного осуществления реструктуризации экономики
и формирование проектной структуры

Постановка и определение главной цели
1 этап. Базисная реструктуризация

Производственно-организационная
Рост объемов
производства

Выявление
резервов,
ликвидация
потерь

Изучение
рынка,
поиск
новых ниш

Диверсификация,
Качество
и ассортимент
обновление
продукции

Стимулирование
труда и рост
квалификации

2 этап. Надстроечная реструктуризация
Финансово-экономическая
Внедрение
планирования,
бюджетирования,
контроллинга

Привлечение
Укрепление
Контроль
инвестиций взаимоотношений поступления,
с партнерами
движения
по бизнесу
и расходования
ресурсов

Выполнение
взятых
обязательств

Рост
заработной
платы.
Развитие социальной сферы

3 этап. Стратегическая реструктуризация
Аналитико-поисковая
Контроль хода
выполнения
программы

Анализ достигнутых
результатов

Выявление
Исследование Создание корРазработка
отклонений
рыночной
пораций,
программы реструки разработка мер
среды
холдинга
туризации
по устранению узких
на следующий
мест
период

Рис. Алгоритм последовательного проведения реструктуризации экономики предприятий
На данном этапе особенно важными элементами реструктуризации являются установление
деловых взаимовыгодных контактов с поставщиками сырья, авансирование их поставок, оказание им помощи техникой, трудовыми ресурсами, топливом и другими материалами, а также
поиск выгодных потребителей продукции, предоставление им конкурентных преимуществ, отпуск продукции под реализацию, проведение
презентаций, распродажа продукции в определенные дни месяца по сниженным ценам и др.
Одним из направлений реструктуризации
рассматриваемого этапа является привлечение
капиталовложений в создание отечественных
видов нового оборудования. Эти инвестиции
могут финансироваться из различных источников, например за счет выпуска долговых обязательств, облигаций, привлечения долгосрочных
кредитов, эмиссии новых акций, личных капи-

таловложений работников при условии экономической выгоды и гарантии государства. Для
создания социально ориентированной экономики на данном этапе реструктуризации является
вложение капитала в трудовые ресурсы.
Финансовые ресурсы в условиях реструктуризации должны выполнять следующие функции: внедрение бюджетирования и контроллинга; своевременное обеспечение поступлений финансовых средств; выполнение взятых обязательств перед партнерами по бизнесу; обеспечение необходимой эластичности притока финансовых ресурсов в соответствии с этапами реструктуризации; постоянный контроль поступлений, выплат, движения и использования финансов; создание стимулов и условий для реструктуризации; выбор методов и способов осуществления изменений; эффективное формирование
расходов на реорганизацию предприятия.
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Заключительным этапом является стратегическая реструктуризация собственности, предполагающая слияние организаций, создание корпораций, холдинговых компаний, создание франчайзинговых, аналитико-исследовательских, консультационных центров, школ обучения персонала и др.
На этапе стратегической реструктуризации,
который должен являться по существу этапом
следующего его периода на новом уровне, как
показывает практика, необходимо осуществлять
такие виды работ, как: контроль хода выполнения запланированных этапов реструктуризации;
анализ достигнутых результатов осуществления
реструктуризации; сопоставление их с планируемыми показателями и выявление отклонений;
разработка мер по устранению узких мест; изучение требований рыночной конъюнктуры, потребительского спроса и потребностей населения
в продукции; разработка программы реструктуризации экономики на следующий период и др.
Эти интегрированные образования позволяют концентрировать мощный производственнофинансовый потенциал, быстро осуществлять
обновление фондов, оптимально использовать
производственные мощности, маневрировать ими,
повышать образовательный и квалификационный уровень всего персонала.
Учитывая неразвитость структуры предприятий по масштабам производства, характеризуемой преобладанием числа малых предприятий, в
России целесообразно усилить процессы концентрации производства и капитала путем создания
крупных многоотраслевых компаний.
Главной задачей таких структур должно стать
сосредоточие усилий на разработке стратегий компании в целом и каждого входящего в него предприятия. Эффективным решением при создании
объединенных организаций является централизация инвестиций, маркетинговой, плановой,
сбытовой и снабженческой деятельности, ценовой и налоговой политики, управления ассортиментом и финансами. В результате такого решения предприятия концентрируют свое внимание
на управлении конкретным производством обновлении его фондов, развитии взаимоотношений с партнерами, повышении качества и конкурентоспособности продукции. Эффективность
системы управления достигается за счет гибкости, мобильности, четкого разделения прав и ответственности как в головной компании, так и
внутри самих предприятий.
Известны механизмы реорганизации систем
управления, основанные на конвертации акций
дочерних предприятий в акции холдинга. Как
показал опыт, стоимость акций таких холдингов

после реорганизации обычно повышается, увеличивая доходность акционеров, как самого холдинга, так и его дочерних компаний.
Стратегическая реструктуризация экономики, на наш взгляд, включает в себя: изменение
подходов товародвижения продукции на рынок,
качественное изменение производственного процесса, минимизацию его материало-, энерго-,
топливо-, трудоемкости; изменение ассортиментной политики в направлении разработки новых
видов качественных продуктов питания; кардинальные изменения кадровой политики, с целью обновления знаний всех категорий персонала; изменение организационной структуры,
предусматривающей введение в ее состав новых
подразделений по управлению изменениями; изменение методов, форм и стилей управления,
обеспечивающих экономический рост, повышение качества и уровня жизни персонала, улучшение условий труда и быта; финансовую реструктуризацию потоков движения и распределения по сферам и отраслям экономики; ликвидацию (продажу) отдельных активов, снижающих
эффективность деятельности хозяйствующих
субъектов; изменение ценовой политики с целью выравнивания ценовых пропорций на различные виды ресурсов; сокращение издержек всех
видов, особенно не специализированных в себестоимости продукции; рационализацию структуры капитала и рост активной его части; замену
долга по неоплаченной продукции на собственность предприятия-поставщика; зачет взаимных
задолженностей; комплекс мер по интенсификации притока средств за продажу продукции.
Изучив существующие подходы управления,
целесообразно определить содержание процесса
реструктуризации: анализ предпосылок реструктуризации конкретного предприятия; реорганизацию производства; реструктуризацию активов;
реорганизацию труда; реструктуризацию пассивов; реструктуризацию системы управления предприятием.
Учитывая, что реструктуризация является
глубоким оздоровлением производственной деятельности, организации труда и управления предприятием, требующим существенных затрат трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
все элементы реструктуризации должны быть
учтены. Принятию решений о разработке программы реструктуризации и ее практическом осуществлении должны предшествовать постановка
глобальной цели, формирование проектной команды, комплексный анализ и диагностика состояния производства, реализации продукции, ее
качества, экономики и финансов предприятия.
На основе этих предпосылок формируется пер-
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вичный вариант реструктуризации, который затем ложится в основу разработки развернутой
программы ее реализации.
Любое преобразование производственной и
торгово-сбытовой деятельности предприятия связано тем или иным образом с трансформацией
его активов. Поэтому реструктуризацию активов целесообразно выделить как самостоятельную часть программы реструктуризации, нуждающейся в анализе и в обосновании той или иной
точки зрения, что, с одной стороны, она обладает высокой капиталоемкостью, а с другой стороны, оказывает определяющее воздействие на облик производства и его эффективность2.
Наряду с реструктуризацией активов, определяющую роль в осуществлении общей ее программы играют меры по реструктуризации пассивов предприятия. Учитывая тесную связь между активами и пассивами, меры по их реструктуризации необходимо рассматривать в едином
комплексе. На основе выполненного исследования сделан вывод, что реструктуризация экономики предприятий может осуществляться путем
реализации совокупности подходов, способов и
механизмов. В свою очередь, выбор инструментария реструктуризации зависит от организационно-экономических, производственно-техничес-

ких условий, масштабов и профильности производства, номенклатуры продукции, а также потребительского спроса.
Анализ и выявление факторов, определяющих темпы и эффективность производства, особенно важны в настоящий период трансформации экономики России, когда предприятия производственных комплексов нуждаются в реформировании. Под реструктуризацией предприятий
понимается изменение принципов их функционирования, направленное на их использование,
способствующее улучшению управления, повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности. Осуществляя
трансформацию предприятия, менеджерам необходимо постоянно прибегать к оценке того, как
реализуемые проекты влияют на текущее, а также будущее положение предприятия в рамках
хозяйствующего субъекта, прогнозировать потенциальное изменение его эффективности.
Таким образом, процесс реструктуризации должен рассматриваться как вариант капиталовложений, имеющий первоначальные затраты и предусматривающий получение в будущем прибыли.
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на основе связи темпов с энтропией
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На основе анализа финансовой отчетности старейшего новосибирского машиностроительного предприятия с помощью энтропии делается вывод о соответствии изменения темпов развития предприятия структуре его активов. Оценивается вклад отдельных активов в энтропийный процесс.
Ключевые слова: энтропийный процесс, темп изменения показателей, запрещенное состояние.

Случайное явление - это такое явление, которое при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта протекает каждый раз несколько по-иному. Поведение человека подчинено каким-то основным условиям и связано с
наличием каких-то второстепенных факторов,
влияющих на принятие решений, выполнение
обязанностей, использование времени и не заданных в числе его основных условий. Основные условия деятельности, определяющие в общих чертах ее протекание, сохраняются неизменными, второстепенные меняются и вносят
случайные различия в их результаты. Многочисленные второстепенные, тесно переплетающиеся между собой случайные факторы играют
заметную роль (воровство, порча, вредительство,
глупость, творчество, самоотверженность, альтруизм и т.д.), число их так велико и влияние так
сложно, что применение классических методов
оценки результата не всегда себя оправдывает.
Каждая составляющая может быть перемещена
во времени (по распоряжению руководства). Какова вероятность того, что нетто-результат будет
равен конкретному значению, и какие меры необходимо предпринять, чтобы уменьшить риск?
Энтропия - количественная мера неопределенности некоторой выделенной совокупности
характеристик исследуемого объекта любой природы (численность, состав и т.п.). Энтропия ха-

рактеризует определенную направленность процесса в системе. Приложение энтропии к различным понятиям представлено на рис. 1.
Из существующих определений энтропии
дискретной случайной величины следующие два
имеют фундаментальное значение:
1) Н0 = log М, где М - общее число значений
дискретной случайной величины. Основание логарифма определяет при этом масштабную единицу энтропии, поскольку изменение основания
равноценно умножению энтропии Н0 на постоянный множитель;
2) энтропией системы называется сумма произведений вероятностей различных состояний
системы и логарифмов этих вероятностей, взятая с обратным знаком:
n

H ( X )    pi log pi .
i 1

Если все значения х равновероятны, то
Р(х) = 1/М и Н = Н0, вообще же, Н Н0. Второе
вероятностное определение энтропии оказывается асимптотически эквивалентным первому определению.
Изначально энтропия - это однонаправленная функция. В отличие от закрытых систем,
стремящихся к максимальной неупорядоченности, т.е максимизирующих энтропию, открытые
системы осуществляют так называемый ввод не-

Неопределенность

Риски

Адаптация

Энтропия
Организация

Разнообразие
Устойчивость

Рис. 1. Приложение энтропии к понятиям
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гэнтропии, они могут сохранять высокий уровень организованности и развиваться в сторону
увеличения порядка и сложности, что является
одной из наиболее важных особенностей жизненных процессов:

Падение энтропии в 2005 г. можно объяснить реорганизацией на предприятии (в 2005 г.
был создан Сибирский машиностроительный
союз “Труд”, в который вошли такие предприятия, как ОАО «Завод “Труд”», ЗАО “Сибтек-

Рост
энтропии

2009

Рост
организованности
и сложности

Ввод
негэнтропии

Пример приложения понятия функции состояния. Расчет сделан на основе долей приростов в
общей сумме роста активов ОАО «Завод “Труд”»
(рис. 2).
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стильмаш”, СКБ ГОМ, ОАО «Машзавод “Труд”»,
ЗАО “Термофор” и др.). Потом энтропия выросла. Если энтропия сильно растет, то темпы
развития резко снижаются. Восстановление те-
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Годы 2004 - 2008

Рис. 2. Энтропия

Оценка активов предприятия по участию в энтропийном процессе
Показатели
Основные средства (Э)
Незавершенное строительство (Н)
Долгосрочные финансовые вложения (Н)
Отложенные налоговые активы (Н)
сырье, материалы и другие ценности (Н)
затраты в незавершенном производстве (Э)
готовая продукция (Э)
товары отгруженные (Н)
расходы будущих периодов (Э)
НДС по приобретаемым ценностям (Э)
Дебиторская задолженность
(в течение 12 мес.) (Э)
краткосрочные финансовые вложения (Э)
Денежные средства (Э)
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кущей ликвидности не позволило восстановить
перспективную ликвидность (стратегическую).
Для поддержания устойчивости состояния на
предприятии сделано главное:
1) “увеличена” открытость и подпитка ресурсами извне;
2) создана возможность “избавления от лишней информации”;
3) организован круговорот прибыльности в
системе “Союз Труд”.
Предприятие создает локальную упорядоченность, увеличивая энтропию внешней среды. В
загрязненной среде мутанты имеют более высокие шансы на выживание. Ниже в таблице активы различаются по энтропийному процессу: э энтропия; Н - негэнтропия. Основное “вливание” по негэнтропии было от долгосрочных финансовых вложений (3 года).
Степень неопределенности распределения инвестиций по составляющим можно измерить энтропией инвестиций, которая вычисляется по
формуле. Ht = -  it lnI , где ti - доля инвестиций I в году t, при этом доли инвестиций в
структуре представляются случайными величинами. Изменения в динамике энтропии инвестиций предприятия представлены в таблице:
Годы
Энтропия

1
0,995

2
0,687

Данные таблицы показывают, что в исследуемый период энтропия представляется относительно нестабильной, что свидетельствует о неустойчивости случайного процесса инвестиций.
С целью выхода из кризиса следует выработать
новую концепцию инвестиционной политики, которая способна сформировать оптимальную
структуру инвестиций, и смягчить нестабильность в развитии деятельности предприятия.
Бесконечно высокий энтропийный барьер отделяет разрешенные начальные состояния от запрещенных состояний. Происхождение энтропийного барьера И. Пригожин сводит к N-функции, возникшей в теории цепей Маркова. По
его утверждению, чем выше информационное содержание, тем труднее реализовать его носитель. Пригожин исходит из того, что для неустойчивых систем каждое начальное условие обладает определенным информационным содержанием, зависящим от динамики системы. Начальные условия и динамика системы коррелируют. В теории энтропия запрещает некоторые
процессы. В экономике тоже могут быть запрещены процессы или начальные условия. Запрещено состояние: А1=П1; А2=П2; А3=П3; А4=П4.
Нужны неравновесные условия, чтобы возникали корреляции и когерентность, которую мы
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ищем. То есть источником порядка является неравновесность. Ликвидные средства запрещено
использовать для погашения долгов. Производственная система, ликвидная на 100%, одновременно не может быть полностью дееспособной.
За счет погашения своей задолженности и ликвидации активов она теряет возможность производственной деятельности.
Уровень автономии (не больше 0,5) означает,
что нельзя занимать больше, чем у тебя есть, а как
начать дело, если у тебя ничего нет. Коэффициент маневренности (не менее 0,5) означает, что
нельзя расти за счет уменьшения стоимости основных средств. Рост коэффициента маневренности желателен, но в тех пределах, в каких он возможен при конкретной структуре имущества предприятия. Запрещено превышение роста производительности труда над темпами роста его фондовооруженности.
Энтропия - это уровень неопределенности.
Если определенность - это приближение к норме, которая есть средняя величина структуры за
длительный период, то в нашем случае это математическое ожидание.

3
0,640

4
1,021

5
0,576

x it  МО x it . То есть приближение измеряемой величины x it по видам активов i и во времени t к ее математическому ожиданию будем считать
“определенностью”. Тогда логарифм с основанием
хt
и числом под знаком функции в виде доли
х1
хi
n

величины в общей сумме  х i будет степенью, в
i 1

которую нужно возвести средний темп, чтобы получить нужное число под знаком функции. Темп
можно брать второго порядка (темп изменения показателей к изменению итогов баланса). От основания логарифма можно абстрагироваться, так как
изменение основания равноценно умножению энтропии Но на постоянный множитель, и изучать
только динамику энтропии.
Разнообразие измеряется логарифмом, как
правило, по основанию 2, числа различных состояний системы, и в этом случае совпадает с
энтропией Но системы. Для завода “Труд” - это
27,9 двоичной единицы. Самоорганизующаяся
система - это система, увеличивающая свой по-
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2,5

2

1,5
активы
пассивы
1

0,5

0
1

2

3

4

5

Годы с 2004 по 2008

Рис. 3. Энтропия балансов ОАО «Завод “Труд”»
рядок, избыточность которой, по Шеннону, растет с течением времени. Избыточность (R)
R 1

H
, где Н - энтропия системы и Нмах
H max

- максимально возможная энтропия. Если эта
степень близка к единице, то значит достигнут
средний темп . Для завод а “Тр уд ”

R 1

25
 0,57 . На предприятии средний
27,9

темп не достигнут. Энтропия ОАО представлена
на рис. 3.
Если смотреть на таблицу баланса вертикально, то соблюдается равенство суммы долей и единицы. Можно использовать энтропию для оценки уровня неопределенности баланса или состояния имущества и мерить энтропию после каждой операции. Если рассматривать шахматную
ведомость, то каждая операция имеет долю в
общей величине оборота.
х11

х 1n

А1

р11

р1п

А1

... ... ...
х m1 ... х mn

...
Аm

... ... ...
рт1 ... ртп

...
Ат

П1

...

...

Пn



П1

...

...

Пп



После каждой операции измеряем энтропию
и получаем две ситуации:
Н ( Х 1 ) Н ( Х 2 ) и Н ( Х 1 )Н ( Х 2 ) .
Первая ситуация, когда энтропия падает,
является хорошей, а вторая (рост энтропии) сиг-

нализирует о снижении организованности системы.
Энтропия - мера дисбаланса прибыльности
и органичности в достижении цели развития в
системе. Энтропическим процессом дисбаланс выравнивается. Традиционно термодинамики называют несбалансированную систему упорядоченной (потому что дисбаланс имеет своего рода
порядок), и совершенно уравновешенную систему они называют беспорядочной (потому что она
однородна). Описанный процесс назван преобразованием порядка в беспорядок. Энтропия - это
естественная “сила”- стремление к прибыльности, которая несет систему от невероятного состояния к вероятному. Равновыгодность, или
получение всеми активами одинаковых возможностей для оборачиваемости, невозможна. В состоянии однородности, когда забыты “различия”,
созданные начальными условиями, число способов достижения одной цели максимально. Конвективное течение - это невероятное состояние,
по Больцману, похожее на “и волки сыты и овцы
целы”. И предприятие развивается, и наемным
рабочим хорошо, и потребителям хорошо. Чтобы возникло равновесие, систему нужно защитить “сверху”. Равновесие, как правильные соотношения в балансе активов и пассивов, и неравновесие, как баланс затраты - продукты, сосуществуют. Приближение к равновесию - единственный путь эволюции предприятия. По Дарвину, сложность растет, по Больцману, забываются начальные условия, разрушаются структуры, диссипируется прибыль, происходит эволю-

Экономика и управление
ция к хаосу. Диссипация - это потери. Диссипация показывает, что объекты управляемы не до
конца. Сжимаемость системы - это интенсификация и синергетический эффект. Энергия - это
способность производить работу в физике (в экономике - прибыль). Энтропия - это качество
энергии. Качество - это соответствие установленным требованиям “по образцам”. Энтропия
ведет себя как аттрактор для изолированных систем в физике. Приращение энтропии за короткий интервал времени

dS
состоит из двух соdt

ставляющих:
1) d t S - обмен энергии (прибылью) с внешним миром (exchange) и
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2) d i S - необратимые процессы (потери)
внутри (inside) системы. Разбиение приращения
на два различных члена было впервые сделано
И. Пригожиным в 1947 г. Если нет обмена с
внешней средой, то поток равен нулю. Известен
постулат о необратимости как процессе нарушения симметрии. Необратимость получается как
превышение выгодности средств над “затратностью” источников. Это необходимо для развития предприятия.
Если принять решение, стремящееся к равновесному состоянию в момент времени t , то
непременно должно существовать решение, которое стремится к равновесному состоянию в
момент -t. Решения с нарушением симметрии возникают только парами. В экономической среде
реализуется и наблюдается лишь один из двух
типов решений: ресурсы делятся или ресурсы возрастают.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Концептуальные основы формирования
системы стратегического управления на предприятиях
© 2009 Н.Н. Косинова, И.В. Яркова
Разработана концепция системы стратегического управления предприятиями, которая гибко реагирует на изменения внешней среды и дает возможность проводить инновации, влияющие на
достижение конкурентных преимуществ предприятия в долгосрочной перспективе. Предложена
структуризация стратегического управления, и обоснованы ее системообразующие и обеспечивающие элементы, что позволяет осуществить непрерывность и результативность развития системы стратегического управления.
Ключевые слова: стратегическое управление, структуризация, инновации, конкуренция.

Важнейшей проблемой современной рыночной экономики является цикличный характер ее
развития, что неминуемо приводит к экономическому кризису, в условиях которого в настоящее
время оказалась мировая экономика. В этой связи
российские предприятия начинают испытывать
острый дефицит производственных и финансовых
ресурсов, сдерживая тем самым развитие огромного ряда смежных отраслей, а также рост экономики и благосостояния страны в целом.
В подобных условиях стратегических неожиданностей первоочередной задачей на предприятиях становится разработка и реализация
новой модели стратегического управления, позволяющей реагировать на изменения извне, как
путем оптимизации внутренних ресурсов, так и
с помощью привлечения поддержки государства.
Такая обстановка требует определенной стратегической гибкости, перехода на стратегический
образ мышления менеджеров, а также поиска
новых инструментов реализации стратегии развития предприятия.
В конкурентной борьбе, обусловленной сменой приоритетов управления предприятиями,
характеризующейся наличием множества альтернативных вариантов стратегического развития,
одной из ключевых проблем становится выработка единой долгосрочной стратегии поведения,
а также выстраивание нового механизма стратегического управления в соответствии с динамично
меняющимися условиями внешнего окружения.
Развитие бизнеса должно строиться на современных управленческих технологиях, чтобы
адаптировать управленческие бизнес-процессы,
протекающие на предприятиях, к сложившейся
ситуации, достичь значительного повышения их
эффективности, а также конкурентоспособности
на российском и международном рынках.
Система стратегического управления выступает одним из наиболее действенных механизмов, призванных повысить эффективность управления современным предприятием.

Стратегическое управление предприятием в
прикладном аспекте следует рассматривать в единстве процесса и результата.
Стратегическое управление предприятием как
процесс предусматривает установление целей и задач для их достижения, выработку базовых направлений с учетом альтернатив развития, осуществление комплекса организационных, технических, экономических и воспитательных мер по реализации
стратегии, определение этапов стратегического управления, соответствующих стадиям жизненного
цикла предприятия и положению на рынке, систематический контроль, адаптивное оперативное регулирование для поддержания устойчивой работы
предприятия.
Стратегическое управление как результат
предусматривает достижение промежуточных и
конечных целей и результатов производства в
сроки, зафиксированные в соответствующих планах и программах.
Система стратегического управления (ССУ) на
предприятиях - это система организационно-экономических взаимоотношений субъектов управления,
определяющих содержание системообразующих управленческих процессов - от формирования стратегии развития до ее реализации, которая опирается на
соответствующую систему обеспечения - информационную, стратегического мышления, - гибко реагирует на изменения внешней среды и проводит
инновации, позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе (рис. 1).
В качестве субъектов стратегического управления выступают не только внутренние структуры
управления предприятиями, но и внешние управляющие структуры, действующие на уровне муниципальных, региональных органов власти, вышестоящих отраслевых структур, влияющих на формирование и реализацию стратегии предприятия.
Стратегическое управление предприятием - процесс
динамический, который концептуально можно представить в виде модели инновационно ориентированной ССУ (рис. 2).
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
Анализ окружения
предприятия

Разработка инновационной
стратегии

Стратегическое мышление

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Обратная связь

Система
стратегического
управления

Стратегическая
информация
Стратегическая

Оценка и контроль
реализации

Реализация стратегии

Стратегическая гибкость
(основное свойство системы)

Рис. 1. Концептуальная схема системы стратегического управления на предприятиях
Особенность данной модели состоит в том,
что она основывается на учете специфики инновационно ориентированной экономики, описывает строгую последовательность всех этапов
стратегического управления предприятием:
1) “анализ окружения предприятия” (анализ инновационного окружения, анализ инновационного потенциала предприятия);
2) “разработка инновационной стратегии”
(формулировка целей, планирование стратегии,
постановка задач);
3) “реализация стратегии” (разработка механизмов реализации, формирование организационной структуры);
4) “контроль и оценка” (формирование бюджетов, оперативное управление, оценка, контроль или корректировка стратегических задач).
В представленной модели ССУ анализ инновационного окружения не отображается отдель-

ным этапом, а находится как бы над всем процессом стратегического управления. По нашему
мнению, анализ, прогнозирование и мониторинг
инновационного окружения следует представлять
отдельно, в виде базиса, на котором строится
модель стратегического управления. Это связано
с тем, что оценку инновационного окружения
необходимо осуществлять постоянно, и данный
процесс не может быть выделен в отдельный
этап. (Кроме того, факторы внешней среды, в
отличие от внутренней, в основном не поддаются воздействию, их можно лишь учитывать.) При
таком подходе, во-первых, увеличивается степень
контроля над изменениями во внешнем окружении, так как анализ среды осуществляется параллельно с каждым этапом, и, во-вторых, обеспечивается соответствие методологическому принципу современного стратегического управления,
который заключается в построении стратегии от
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Стратегический
маркетинговый
анализ

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Формулировка целей
Планирование стратегии
Постановка задач

3-й процесс

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Разработка механизмов
реализации
Формирование
организационной структуры
4-й процесс

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

Формирование бюджетов
Оперативное управление
Оценка, контроль или корректировка стратегических задач

Рис. 2. Модель инновационно ориентированной системы стратегического управления
будущего через прошлое к настоящему (прогнозирование, анализ, мониторинг).
С учетом полученных результатов в ходе
анализа окружения предприятия осуществляется
разработка инновационной стратегии.
Связующим звеном между этапами разработки и реализации служит постановка задач. Роль
этого шага в общем процессе стратегического управления очень важна. Речь идет о том, что при
необходимости внесения коррективов в стратегическое поведение, не требующих пересмотра миссии и проведения анализа внутренней среды, про-

цесс управления целесообразно ограничить постановкой дополнительных (корректирующих) задач.
Блок “реализация” в процессе стратегического управления является по своей сути “подготовительным” и “способствующим” эффективному достижению выбранных целей. А этап “контроль и оценка” замыкает процесс стратегического управления в непрерывный цикл.
Предлагаемая концепция направлена, в первую очередь, на развитие стратегического мышления, как обеспечивающего элемента стратегического управления.
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Большинство современных предприятий
организует свою управленческую деятельность
через децентрализованные бизнес-подразделения
и команды, которые находятся значительно ближе к клиенту, чем большой корпоративный штат.
При этом источником конкурентного преимущества в современных условиях все более становятся неосязаемые, или нематериальные, активы
(информация, умения, взаимоотношения, создаваемые работниками).
Составляющая обучения и роста определяет
нематериальные активы, необходимые для того,
чтобы система управления работала на очень
высоком уровне. В рамках этой составляющей
существуют три основных элемента поддержки
системы: стратегическое мышление, стратегическая информация, стратегическая гибкость.
Стратегическое мышление является креативным, связывающим стратегическое планирование и стратегический анализ. Принятие решения строится на признании той или иной информации значимой или нет. Стратегическое
мышление должно быть в состоянии выделять
существенные параметры, отвлекаясь от остальных, поскольку невозможно подвергнуть обработке все.
Стратегическое мышление - это правильная идентификация проблемы, которая является
залогом верного стратегического решения и оптимального построения стратегии. Это тактика
“упреждающего удара”, т.е. активного, а не реактивного управления. Стратегическое мышление в бизнесе выигрывает из-за того, что оно
сориентировано на гибкое реагирование на все
изменения. Существенные характеристики, свойственные стратегическому мышлению в системе
управления, - системная перспектива, сфокусированное намерение, открытость новому опыту,
мышление во времени, работа с гипотезами.
Стратегическое мышление работает в рамках расширения пространства наших возможностей и целей. Обыденное мышление связано с
ограниченным набором возможностей и целей.
Можно выделить три типа такого расширения,
которые вытекают один их другого:
 расширение числа факторов, движущих сил,
игроков;
 расширение пространства решений;
 расширение пространства действий.
Именно стратегическое мышление позволяет включить в рассмотрение пространство решений не только свое, но и своего оппонента (противника). Именно стратегическое мышление простирает свое видение вперед на 5-10-25-100 лет.
То есть оно все время уходит от узкого круга
возможностей, заданных данной точкой про-
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странства-времени. Стратегическое мышление
способно преодолевать ограничения пространства
и времени.
Если стратегия связывает средства и цели,
то расширение вариантности путей и целей становится целью стратегического мышления. Расширение может включить в себя и пересмотр
самих понятий победы или поражения. То есть
стратегическое мышление увеличивает вариантность наших возможностей.
Стратегическое мышление создает пространство многовариантности. В результате возникает
множество возможностей для решения стоящих
на сегодня проблем. Причем стратегическое мышление и обыденное черпают свои решения из
разных источников. Тактическое мышление в этом
плане в большей мере приближено к мышлению
обыденному.
Стратегическое мышление в случае бизнеса
выигрывает из-за того, что оно сориентиоровано на гибкое реагирование на все изменения.
Чтобы фирма имела возможность гибко и ответственно реагировать на клиентов, фирме требуется доступ к гибкому поступлению информации. Понятна модель: гибкость на выходе невозможна без гибкости на входе. Бизнес обречен
на гибель, если он не будет в состоянии реагировать на изменения обстановки.
Стратегическое мышление, в отличие от тактического, способно преодолевать разрывы действительности, способно видеть будущие разрывы непрерывности, т.е. специализируется как раз
на переходах между непрерывным и прерывным.
Для тактического мышления, движущегося исключительно в систематике непрерывности, такого рода возможностей нет. Таким образом, стратегическое мышление способно:
создавать конструкции, которые можно преодолевать возникающие разрывы между точкой
в настоящем и точкой в будущем;
предвидеть будущие системные разрывы,
возникающие при нарушении тенденций.
Можно установить те или иные наборы характеристик, свойственных стратегическому
мышлению. Так, Майкл Роберт1 построил свой
анализ стратегического мышления, выделяя следующий набор:
 системная перспектива;
 сфокусированное намерение;
 открытость новому опыту;
 мышление во времени;
 работа с гипотезами.
1
Роберт М. Новое стратегическое мышление. Просто о сложном / Пер. с англ. Е. Михайловской, И. Фоминой. М., 2006.
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Принципиальным для стратегического мышления является дополнительный учет двух параметров: агрессивного поведения среды и автономного поведения оппонента (противника).
Если среда слабо поддается управлению и мы
можем лишь выстраивать разные варианты защиты против нее, то с оппонентом дело обстоит
по-другому. Стратег пытается управлять как своими “силами”, так и “силами” своего оппонента. В последнем случае он может вводить его в
заблуждение, снабжать дезинформацией, заманивать в западню, чтобы затем разгромить его
вооруженные соединения. Это все попытки запрограммировать поведение оппонента. Стратег
пытается “вести” управление на двух уровнях:
своем и чужом. Даже если это не удается, он все
равно пытается прогнозировать поведение противника.
Стратегия - это не только построение набора
событий, но и постоянная адаптация данной конструкции к изменяющейся действительности.
Стратегическое мышление - это видение будущего: перед нами возникает как взгляд из настоящего в будущее, так и из будущего в настоящее.
Стратегическое мышление, работающее в
случае стабильной и предсказуемой ситуации,
опирается на левое, аналитическое полушарие
мозга, что более соответствует западным представлениям, в случае большого уровня неопределенности начинает работать правое полушарие,
более креативное и интуитивное.
В целом, стратегическое мышление движется в рамках достаточно четких параметров, которые предопределяют тот или иной вариант решения:
 точка будущего и точка настоящего, где
будущее является целью стратегии, а настоящее
демонстрирует, что именно отсутствует в дне сегодняшнем для построения нужной конструкции
в дне завтрашнем;
 имеющийся ресурс и имеющийся “антиресурс”, т.е. уровень сопротивления среды (оппонента).
Агрессивная среда, сильный противник, собственная инерция - все это затрудняет продвижение вперед. Но факторов, выталкивающих человека, организацию, страну вперед, не меньше,
а больше, иначе не было бы движения. Однако
движение может быть в правильном или неправильном направлении, оптимальным с точки зрения ресурсных возможностей или нет. Все это
лежит в пределах стратегического мышления,
которое к тому же насквозь прагматично и практично. Интересные стратегические игроки очень
часто бывают и интересными практиками.
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Стратегическое мышление увеличивает возможности выживания организации, фирмы, страны, человечества на более длительные периоды.
Стратегическое мышление позволяет удерживать
те или иные параметры структуры в разных ситуациях. Стратегическое мышление способно
предложить совершенно новые типы действий и
воздействий.
Стратегическое управление - это не только
построение определенного набора управленческих процессов, но и постоянная адаптация этой
конструкции к изменяющейся действительности, т.е. стратегическая гибкость. Гибкость создается инвестициями в развитие возможностей,
которых не будет у других компаний, не сумевших вовремя сделать аналогичные капиталовложения. Своевременные вложения в новые технологии дают возможность использовать их в
будущем или применять эффективнее, чем конкуренты.
Гибкость и готовность предприятия к будущим проблемам развития создаются стратегическими инвестициями, которые позволяют достигать результатов, определяемых стратегическими целями его развития.
Используя такой элемент поддержки, как стратегическая гибкость, предприятие может эффективно конкурировать в настоящий момент, а также быть готовым реагировать на предстоящие события. Стратегическая гибкость предусматривает
использование традиционных методов построения сценариев для прогнозирования и подготовки к альтернативным вариантам развития рынка
с разработкой стратегии, рассматривающей мероприятия, проведение которых будет целесообразным, вне зависимости от того, по какому сценарию будут развиваться реальные события.
Методология стратегической гибкости2 отличается тем, что предприятие не только учитывает “универсальные” варианты развития, но и
вкладывает некоторые средства в активы и возможности, которые могут стать выгодными для
компании только при реализации определенных
сценариев. Подобного рода сценарии предусматривают возможность повышения или понижения объема принимаемых на себя обязательств.
Приобретение права на последующее увеличение или отказ от инвестиций стоит дороже, но
во многих случаях возросшая гибкость оправдывает дополнительные расходы. В этом заключается принцип действия методики реального опциона: подобно инвестору, владеющему финансовыми опционами, предприятие, применяющее
методологию стратегической гибкости, получает
2
Стратегическая гибкость / Г. Хэмел, К. Прахалад,
Г. Томас, Д. О’Нил; Пер. с англ. СПб., 2005.
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право, но не обязательство приобрести право собственности в отношении какого-либо проекта.
Стратегическое управление требует сочетания гибкости и обязательств. Конфликт между
этими характеристиками исчезнет, если осознать,
что предприятия должны делать инвестиции сегодня (обязательства и предначертанность), чтобы создать возможности (гибкость), позволяющие ему преуспеть в изменчивом и неопределенном будущем.
Стратегическое управление - это выбор производственных и функциональных возможностей, в которые следует инвестировать, и видов
инвестиций, от которых следует отказаться.
Жизненно важное значение имеет устремленность на цели, составляющие основу конкурентного преимущества. Эти цели указывают
направление стратегического позиционирования,
которое невозможно заранее наметить или запланировать. Принимаемые на данном пути решения определяются их согласованностью с основными целями.
Гибкость создается инвестициями в развитие возможностей, которых не будет у других
компаний, не сумевших вовремя сделать аналогичные капиталовложения. Например, своевременные вложения в производственную линию
позволяют впоследствии расширять и совершенствовать ее. Своевременные вложения в новые
технологии дают возможность использовать их
в будущем или применять эффективнее, чем конкуренты. Благодаря своевременным вложениям
в совершенствование организационной структуры, предприятие через некоторое время сможет
управлять своей деятельностью таким образом,
который недоступен для конкурентов.
Сама по себе гибкость не образует стратегической позиции, но инвестиции в развитие функциональных и производственных возможностей позволяют гибко реализовать стратегию в
изменяющейся среде. Эти инвестиции определяют способность предприятия поддерживать
свое конкурентное превосходство.
Гибкость и открытость к будущим путям
развития создаются стратегическими инвестициями, которые позволяют достигать результатов,
определяемых стратегическими целями предприятия. Таким образом, нежелательно держать открытыми все функциональные и производственные возможности развития. Стратегия должна
развивать те из них, которые обеспечивают создание ценностей для своих потребителей. Эти
ценности, в свою очередь, также подвержены
изменениям.
Стратегическая гибкость использует методику “реальных опционов” для планирования

таких элементов стратегии, которые будут реализованы только при определенных обстоятельствах.
При использовании традиционного планирования, основанного на сценариях, компания
определяет ряд сценариев, отражающих все возможные варианты развития. После этого она
выбирает основополагающую стратегию, которая будет действенной в условиях наиболее возможного количества сценариев. Что же касается
возможных вариантов развития, отраженных в
разработанных сценариях, но не учитываемых в
итоговой стратегии, компания занимает выжидательную позицию, не предпринимая никаких
действий до того момента, пока не станет понятно, какие из условий таких сценариев воплощаются, удерживаясь от вложения дополнительных
средств и проведения мероприятий для решения
подобных проблем.
В контексте концепции стратегической гибкости целью является создание портфеля опционов, которые могут обеспечить достаточное покрытие противоположных будущих сценариев.
В обычных условиях поиск реальных опционов
сводится к поиску одного инвестиционного проекта, в то время как в данном случае компании
имеют возможность вложить ограниченные средства во множественные инвестиционные проекты, каждый из которых подготавливает компанию к некоторым условным будущим событиям. Таким образом, именно состав портфеля опционов и его соответствие будущим возможностям определяют реальное стратегическое преимущество компании.
Применение принципов стратегической гибкости в реальных условиях позволяет ориентироваться во множестве открывающихся перспектив и определять некоторое число инвестиционных возможностей, которые смогут оградить компанию от воздействия наиболее значимых и наиболее вероятных негативных событий будущего.
Предполагается, что первоначальные инвестиции
должны быть небольшими, однако “небольшая
инвестиция” - это относительное понятие, зависящее от ряда факторов, среди которых финансовая устойчивость компании и объем средств,
выделяемых ею на инвестиции. Например, первоначальные инвестиции, которые может позволить себе крупная нефтяная корпорация, составляют сотни миллионов долларов, в то время как
большая независимая компания может сделать
разовое первоначальное вложение в размере лишь
десятков миллионов долларов. Ключевым элементом концепции реальных опционов является
система рычагов, действующая таким образом,
что при создании определенных условий должна
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иметься возможность сделать последующие инвестиции, превышающие первоначальные вложения, иногда на довольно значительную сумму. В реальных условиях нельзя считать настоящим опционом первоначальные инвестиции в
размере 10 тыс. долл. США, позволяющем уклониться от дальнейших обязательств на сумму
10 тыс. долл. США. В действительной ситуации
опциона в момент, когда рыночная конъюнктура указывает на то, что существует большая вероятность развития ситуации по ожидаемому
сценарию, при первоначальных инвестициях в
размере 10 млн. долл. США могут потребоваться последующие инвестиции в объеме до 100 млн.
долл. США. Обратный пример: разовые вложения в размере 25 млн. долл. США, которые могут уберечь от неправильного использования в
последующем 250 млн. долл. США, также демонстрируют суть инвестиционных опционов,
которые лежат в основе концепции стратегической гибкости.
В России принципы стратегической гибкости
можно применять при принятии инвестиционных
решений, необходимость в которых испытывают
сейчас многие компании: выбор между развитием
нефтегазового бизнеса внутри страны или ориентацией производства на экспорт. Компания может
взять на себя твердые обязательства по освоению
месторождений и при этом использовать концепцию стратегической гибкости по отношению к
инвестиционным проектам в области экспорта.
Инвестор может произвести ограниченные инвестиции с возможностью последующего расширения или свертывания в инфраструктуру для транспортировки продукции на экспорт и внутри страны. В течение последующих 3-5 лет, по мере развития событий, когда станет ясно, на каких усло-

виях будет разрешен экспорт из России и обслуживание российского рынка, компании смогут соответствующим образом скорректировать свои инвестиционные проекты. Вместе с тем совсем необязательно, что концепция стратегической гибкости будет действенной при любых условиях. Основными критериями, определяющими возможность ее применения, являются возможность поэтапного вложения средств и срок принятия на
себя основных финансовых обязательств. Лучше
всего применять концепцию стратегической гибкости там, где существует возможность вкладывать средства в несколько этапов и где экономическая ситуация такова, что до того момента, пока
все звенья сложатся в одну цепь, пройдет от
1 года до 3 лет. В ситуациях, когда требуется принятие незамедлительных решений о крупных финансовых вложениях, нецелесообразно применять
принципы стратегической гибкости. Решающим
моментом является умение четко определить условия, при которых использование методики стратегической гибкости будет оправданно.
В данной связи концепция формирования
системы стратегического управления на предприятиях позволяет создать методологическую основу для формирования инновационно ориентированной системы стратегического управления
предприятиями, являющимися лидерами на отраслевом и региональном рынках и способными
к инновационному развитию, умеющих гибко
реагировать на изменения во внешней и внутренней среде с использованием релевантной стратегической информации, позволяющей принимать эффективные стратегические решения и
поддерживать устойчивый экономический рост
в долгосрочной перспективе как на уровне предприятия, так и на уровне региона в целом.
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Информационно-аналитический аспект
бизнес-модели управления на основе стратегического анализа
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Статья посвящена проблеме стратегического управления. Рассмотрен вопрос применения бизнес-моделей управления на основе стратегического анализа, которые имеют особую важность в
условиях нынешней мировой финансово-экономической нестабильности. Подчеркнуто значение информационно-аналитического аспекта бизнес-моделей, и описаны наиболее популярные
виды анализа внутренней и внешней среды компании.
Ключевые слова: стратегическое управление, бизнес-модели управления, стратегический анализ.

В современном мире информация является
мощным средством оказания воздействия на разработку и реализацию управленческих стратегий.
При этом аналитически обработанная информация обладает несоизмеримо большей ценностью
и имеет еще более высокую степень влияния на
данный процесс. Допускаемые руководителями
самого различного уровня просчеты, влекущие
неудачи в реализации тех или иных решений,
объясняются не столько отсутствием информации, сколько некачественно выполненным анализом имеющихся сведений или данных.
Управляющие ежедневно сталкиваются с необходимостью принятия решений в сложных ситуациях, таких, как распределение ресурсов между
конкурирующими задачами производства, составление расписания действий или разработка маркетинговой стратегии. При этом, на первый
взгляд, несущественная ошибка впоследствии
может негативным образом отразиться на стратегии компании в целом.
Снизить управленческие риски в плане принятия неверных решений возможно при условии применения руководством компании гибкой бизнес-модели управления, которая позволяла бы производить качественную аналитическую обработку и оценку огромных массивов информации и использовать результаты анализа для
внесения необходимых, а главное, своевременных коррективов в управленческую стратегию
компании. Это особенно важно в нынешних условиях мировой финансово-экономической нестабильности. Бизнес-модель управления на основе стратегического анализа может послужить
одним из главных факторов достижения успеха
не только в стратегическом менеджменте, но и в
оперативном управлении как неотъемлемой части стратегического.
Стратегический анализ во многом сводится
к процедуре поиска и отбора стратегических альтернатив и преследует цель найти в каждом процессе наиболее устойчивые закономерности и

тенденции, способные играть роль в будущем.
Важнейшими задачами стратегического анализа
являются обоснование стратегических планов,
оценка ожидаемого их выполнения и, безусловно, формирование информации для принятия
стратегических управленческих решений1.
Бизнес-модель - это метод устойчивого ведения бизнеса, опирающийся на учет таких его
компонентов, как предпринимательство, стратегия экономики, финансы, операции, конкурентные стратегии, маркетинг и стратегии устойчивого роста. Это общая картина того, как инновационная концепция будет создавать экономическую ценность, как бизнес позиционирует себя в
цепочке создания ценности в рамках своей отрасли и как он собирается себя обеспечивать,
т.е. создавать прибыль2.
Разработка бизнес-модели - задача постоянная, но изменяющаяся в зависимости от ряда факторов, и корректировка может потребоваться в периоды серьезных внешних изменений. В прошлом
при принятии решений управляющие привыкли
полагаться, главным образом, на свою интуицию.
Хотя интуиция, особенно опытных руководителей, имеет большое значение, она, по определению, лишена рационального аналитического начала. До определенного времени перспективы организации выявлялись также путем экстраполяции
прежних результатов деятельности. Однако в начале 70-х гг. XX в. стало ясно, что такой подход
уже не позволяет оценить возможные изменения
условий среды во всем их многообразии. Поэтому
пришлось научиться “взгляду снаружи”, изучать
окружение фирмы с точки зрения отдельных тенденций, опасностей, возможностей, которые вытекают из состояния этого окружения 3.
1
Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ:
Учеб. пособие. М., 2009. С.47.
2
Котельников В.Ю. Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых инновациями.
М., 2007. С. 7.
3
Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 32.
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Таким образом, бизнес-модель управления на
основе стратегического анализа можно определить как метод устойчивого ведения бизнеса,
опирающийся на технологию стратегического
анализа и преследующий цель создания устойчивого конкурентного преимущества.
Включение в процедуру принятия решений
множества аналитических компонентов, призванных дополнить, но не полностью заменить, интуицию, ведет к необходимости привлечения бизнес-моделирования как процесса создания абстрактных построений для их последующего анализа и интерпретации его результатов в реальную управленческую ситуацию с учетом тех факторов, которые не учитывались ранее (рис. 1).
Неразрывная связь анализа с процессом разработки и применения бизнес-модели ставит топменеджмент компании, заинтересованный в выработке адекватной внешним вызовам управленческой стратегии, перед необходимостью организации на должном уровне информационно-аналитической работы (ИАР), которая представляет

турированный материал. Информационно-аналитический аспект бизнес-модели управления можно представить как отдельный модуль, взаимодействующий на протяжении всего цикла бизнес-модели4 посредством горизонтальных связей
предварительной, сопроводительной и оценочной стадий анализа (рис. 2). При этом следует
отметить, что все данные стадии находятся в
единстве и дополняют друг друга.
Предварительная стадия ИАР соответствует
процессу разработки бизнес-модели и служит для
изучения конкретной ситуации и имеющихся
возможностей. Данная стадия цикла является
наиболее ответственной, поскольку именно на
ней осуществляются такие важные процедуры
взаимодействия с информацией, как сбор, обработка, оценка, анализ и прогнозирование.
Сопроводительная стадия ИАР позволяет контролировать процесс применения бизнес-модели
и своевременно выявлять возможные отклонения.
Оценочная стадия ИАР является завершающей в схеме взаимодействия и служит для каче-

Реальная
управленческая
ситуация

Абстракция

2(51)
2009

Абстрактная
модель

Интуиция +
Экстраполя
ция

Решения

Анализ
+
Интуиция

Интерпретация

Результаты

Рис. 1. Процесс разработки бизнес-модели управления
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Рис. 2. Горизонтальные связи взаимодействия стадий циклов ИАР и бизнес-модели управления
собой особый вид научной деятельности по пе4
Под циклом понимается промежуток времени от
реработке исходного разрозненного информаци- момента начала разработки до оценки результатов внеонного массива в целостный и логически струк- дрения бизнес-модели.
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ственной оценки результата применения бизнесмодели.
Первостепенное значение в ИАР компании
имеет отслеживание информационных потоков,
обработка больших массивов данных, составление документов и их своевременная подача высшему руководству. Большое внимание в ИАР
также уделяется всем видам деятельности, связанным с планированием, контролем и координацией работы. Поскольку при взаимодействии
с аналитической информацией невозможно избавиться от трудоемкой фактологической работы, основная трудность ИАР заключается в определении глубины исследования и установлении границы интересов.
Поскольку разработка стратегии компании требует сбора и обработки большого объема информации, основное содержание информационно-аналитического аспекта бизнес-модели управления на
основе стратегического анализа необходимо условно
разделить на анализ внутренней и внешней среды
компании в целях оценки ее текущего состояния и
выявления перспективных возможностей.
Задачей анализа внутренней среды любой
компании является оценка ее конкурентного потенциала в данный момент и в перспективе. База
такого потенциала - ресурсы и умения, которые
являются сильными и слабыми сторонами компании на рынке. Основным и наиболее доступным инструментом анализа организации является “бессмертный” SWOT (strength, weakness,
opportunity, threats), или метод исследования сильных и слабых сторон компании на фоне ее сильнейших конкурентов. В классическом виде
SWOT-анализ - это двухфакторная модель, представленная на рис. 35.
По своей сути SWOT-анализ продуктивен и
универсален. Его можно использовать в кадровой работе, например, при оценке сильных и
слабых сторон кандидатов на вакантные должности. Рассмотрение организации через призму
SWOT-анализа представляет прекрасные возможности для оценки ее нынешнего состояния и разработки планов на будущее.

Основной целью анализа внешней среды выступают выявление и оценка значимых для компании явлений и тенденций, происходящих за
ее границами. Анализ внешней среды служит
инструментом, при помощи которого руководство компании контролирует внешние факторы
с целью предвидения потенциальных угроз и
вновь появляющихся возможностей и учитывает это в ходе разработки стратегии. Он помогает
руководству видеть происходящие во внешнем
окружении изменения, способные воздействовать
на текущую стратегию, учитывать угрожающие
компании факторы, а также своевременно выявлять возникающие возможности, способствующие достижению целей компании.
В ходе анализа внешней среды следует детально изучить, прежде всего, экономические,
политические, технологические и социальные
факторы. Анализ этих факторов входит в так
называемый PEST-анализ - инструмент, предназначенный для выявления политических
(Political), экономических (Economic), социальных
(Social) и технологических (Technological) аспектов
внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Политика изучается потому, что
она регулирует власть, которая в свою очередь
определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для ее деятельности. Основная причина изучения экономики - это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST-анализа.
Последним фактором является технологическая
компонента. Целью ее исследования принято
считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов6.
Анализируя политические факторы, необходимо отслеживать как внутриполитические (таможенная и кредитная политика, нормативные акты центрального и местных правительств, уровень право-

O (opportunity) - возможности
1
2
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T (threats) - угрозы
1
2

S (strength) - сильные стороны
1
2
W (weakness) - слабые стороны
1
2

Рис. 3. Классический SWOT-анализ
5

Брасс А.А. Менеджмент: Основные понятия, виды,
функции: Учеб. пособие. Минск, 2006. С. 119-120.

6

http://ru.wikipedia.org/wiki/PEST.
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вого регулирования экономики, антимонопольное
законодательство и пр.), так и внешнеполитические
или международные (политическая ситуация в мире
в целом, политика правительств других стран в конкретных отраслях, протекционистская политика государств против третьих стран) аспекты. Безусловно, международные аспекты особенно важны для
тех компаний, которые собираются или уже действуют на международном рынке.
При анализе экономических факторов важно
проработать такие вопросы, как уровень инфляции, налоговые ставки, платежеспособность предприятий, уровень доходов населения, уровень
конкуренции в отрасли и оценка конкурентов,
емкость рынка и др.
В ходе анализа социальных факторов важно
учитывать изменяющиеся общественные ценности, установки, отношения и нравы, поскольку
именно в социальной среде могут возникнуть
проблемы, представляющие угрозу компании. В
целях предотвращения возможных трудностей
или их преодоления компания должна вести себя
как гибкая социальная система, приспосабливающаяся к внешним изменениям.
При рассмотрении технологических факторов руководству компании следует постоянно

анализировать внешнюю технологическую среду,
чтобы не упустить появляющиеся изменения,
способные позитивным или негативным образом повлиять на организацию в условиях конкуренции. Среди них, в частности, изменения в
технологии производства, конструкционных материалах, применении компьютерной техники,
средствах связи, информационные и управленческие инновации.
В современных условиях финансово-экономической нестабильности возникает острая необходимость использования в процессе управления новых методов и инструментов аналитической работы, способных значительно повысить
эффективность и безопасность деятельности компании, точность экономических результатов, а
также существенно снизить риски. Профессионально организованная информационно-аналитическая работа позволит оперативно ориентироваться в происходящих событиях, устранять
дисбалансы и диспропорции, своевременно выявлять достоверные источники информации,
вырабатывать и правильно распределять объективные данные для решения задач, достигая тем
самым поставленные стратегические цели более
быстро и точно.
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Экономические нюансы современного спорта
© 2009 А.В. Литвин
Удмуртский государственный университет
Переход на территориальный принцип управления спортом обострил проблему эффективности
использования имеющихся ресурсов. Сегодня, когда каждый регион вправе сам определять основные направления своей спортивной политики, объемы финансирования и.т.д., исходя из местных особенностей, традиций, наличия спортивных сооружений и форм их собственности, представляется особенно актуальной разработка единой концепции стратегического управления потенциалом спорта.
Ключевые слова: спорт, экономика, управление, потенциал, регион, факторы, эффективность.

Усиливающиеся тенденции коммерциализации и профессионализации, с одной стороны, а
также острая конкуренция вокруг бюджетных
средств - с другой, свидетельствуют о том, что
спорт должен научиться самостоятельно извлекать прибыль из имеющихся в его распоряжении ресурсов. У населения большинства стран за
последние годы значительно возрос интерес как
к собственной спортивной активности (далее активный спорт), так и к пассивному потреблению спорта (в дальнейшем - спорт для зрителей). Это подтверждается многочисленными фактами: так, например, за 2005-2006 гг. расходы на
спорт в частном секторе Германии составили
53 млрд. евро, или 3,4% ВНП, что сравнимо с расходами в сельском хозяйстве. В области спорта прямо
или косвенно было задействовано 750 000 чел.,
или свыше 2% всего трудоспособного населения, что соответствовало доле населения, занятого в химической промышленности. Небезынтересно и то, что активный спорт имеет более
высокое экономическое значение, чем спорт для
зрителей, - на него приходится более 80% всех
расходов1.
Долгое время спорт и экономика рассматривались как две отдельные самостоятельные отрасли даже на Западе. Считалось, что спорт это хобби, свободное времяпрепровождение и он
не имеет ничего общего с экономикой, профессией, торговлей. Сегодня все кардинально изменилось. В спорте возможно зарабатывать неплохие деньги, разумеется, в условиях жесткой конкуренции, но и традиционные ресурсы спорта
становятся все более ограниченными.
Данные процессы свидетельствуют, что спорт
нуждается не только в профессиональных спортсменах и тренерах, но и профессиональных экономистах, управленцах, юристах, социологах. Это
касается всех его сфер: спорта для зрителей, про1
Литвин А.В. Особенности маркетинга взаимоотношений в спорте // Маркетинг в России и за рубежом.
2001. 1. С. 65.

фессионального спорта, спортивных союзов и
клубов, коммерческого предложения или государственного и регионального управления. Современный спорт нуждается в таких подготовленных людях, которые смогли бы, например,
рассчитать стоимость строительства бассейна или
стоимость проведения крупного спортивного соревнования и обладали бы при этом не отрывочными знаниями о финансах, менеджменте,
маркетинге, а разбирались бы в спортивной продукции, организациях, культуре спорта. Следует
также отметить, что, поскольку спорт во многих
своих проявлениях очень четко классифицируется с экономической и управленческой сторонами, постольку очень многое из экономической теории и теории управления применимо и в
спорте. Однако большинство выводов в этих
дисциплинах получено для случая, когда продукт производится для рынка с целью получения прибыли. Отличия же в спорте состоят в
том, что, например, такая продукция, а точнее,
персональная услуга, как тренировка, предоставляемая для жителей городов или членов спортивного клуба, имеет в большей степени спортивные (удовольствие, удовлетворение амбиций, самосовершенствование), а не рыночные цели. Что
же касается коммерческого предложения спорта
как товара, то можно выделить следующие стремительно развивающиеся сегодня спортивные
рынки:
рынок ориентированных на прибыль продавцов спорта, представленный многочисленными оздоровительными, танцевальными, гимнастическими студиями и спортивными школами;
рынок спортивного туризма, т.е. возможностей занятий спортом не в клубах и организациях, а с использованием технических приборов
и приспособлений при наличии соответствующей инфраструктуры (горные лыжи, серфинг,
гольф);
рынок продавцов спортивных тренажеров,
оборудования, одежды. Этот рынок развивается
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не потому, что увеличивается интерес к спорту, а
потому, что спортивность, спортивный стиль неотъемлемые составляющие современной жизни;
рынок спортивных мероприятий, программ
в средствах массовой информации;
 рынок коммерчески организованных
спортивных событий, проводимых клубами, федерациями, Олимпийским комитетом (Олимпийские
игры, чемпионаты, турниры, мемориалы и т.п.);
рынок спортивного спонсорства и рекламы2.
Таким образом, происходит стремительное
проникновение законов рынка в спорт и одновременно увеличивается предложение спорта как
товара, а именно это составляет основное содержание экономики спорта. Можно трактовать экономику спорта как науку, изучающую экономические аспекты спорта, но не только их, а также
аспекты социологические, психологические, юридические, с которыми сталкиваются в своей работе спортивные организации всех видов. Последние, естественно, должны рассматриваться в
контексте экономики. Данное определение существенно отличается от общепринятого, в котором речь идет о применении положений экономической теории в спорте. Отметим еще, что
эти аспекты могут иметь на самом деле очень
сложную и плохо формализуемую структуру.
Приведем лишь обзор некоторых, возможно ключевых для управления спортом.
Политический порядок. Уже относительно
давно в спортивной, да и экономической литературе рассмотрен вопрос о том, каким образом
экономические успехи в стране влияют на успехи в спорте. Очевидно, что это является результатом специфического объединения многих факторов, в том числе политических, социальных,
демографических. Вначале предполагалось, что
успехи в спорте зависят от величины населения.
Считая, что условно спортивные ресурсы равномерно распределены по всем странам, должны
были бы страны с наибольшей численностью
населения иметь наилучшие успехи в спорте.
Достижения небольших стран, таких как Болгария, бывшая ГДР, Финляндия, Швеция, в отдельных, особенно популярных в этих странах,
видах спорта опровергают это утверждение. То
есть получается, важно не то, каким ресурсом
обладает страна, а как этот ресурс используется.
Другая группа факторов экономические. Важнейшие из них - доходы населения, доля населения, занятого в промышленности, степень урбанизации. Как отмечено ранее, все эти факто2
Ho rch
H.D.
Einleitung:
Sportoek onomie,
Sp ortmanagement, das Institut und d er Kongress //
Professionalisierung im Sportmanagement / Hrsg. Horch H.D.,
Heydel J., Sierau A. Aachen, 1999. С. 8.
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ры действуют не изолированно друг от друга, а
в тесной связи с имеющимся в стране экономическим порядком и политической системой. Не
вызывает сомнения, что чем выше внутренняя
стабильность в стране и чем больше возраст господствующей политической системы, тем больших успехов в спорте следует ожидать.
Интерес представляют исследования, проведенные американским экономистом М. Гэртнером, который установил связь между существующим экономическим порядком в стране и числом завоеванных медалей на Олимпийских играх. Вначале он установил зависимость между
величиной доходов населения и числом завоеванных медалей; исходя из этого, он определил
ожидаемую величину (прогноз): что, если бы
данная страна имела другой уровень доходов?
Эта ожидаемая величина была определена и для
бывших социалистических стран и сопоставлена
с медалями, завоеванными этими странами фактически. Оказалось, что фактическая величина
превышала ожидаемую для бывшего СССР в
4 раза, а для бывшей ГДР - в 12 раз3. Отсюда
можно сделать вывод о том, что не только экономические успехи, но в большей степени централизованное, политически согласованное и эффективное использование имеющихся ресурсов
является определяющим для успехов в спорте.
И более того, тоталитарный режим по сравнению с демократическим в данной ситуации более оптимален.
Экономический эффект спортивного события. Необходимость оценки экономического
эффекта спортивного события очевидна. Это особенно актуально в связи с увеличивающимся
дефицитом государственного бюджета и все большей конкуренцией вокруг общественных средств.
Сегодня многие хотят знать, насколько эффективно были использованы выделенные средства
и могли бы они быть применены еще лучше для
других целей. Иными словами, перед применением решения о реализации соответствующего
спортивного проекта (проведение чемпионата,
турнира) должны рассматриваться альтернативные варианты, например организация выставок,
строительство школ, больниц и т.д.
Важнейшими для таких решений являются
компаративные преимущества, а не абсолютные
суммы экономических эффектов. Проверка прибыльности спортивных событий стала необходимой после финансового провала Олимпийских игр 1976 г. в Монреале, когда образовавшийся после их проведения дефицит в размере
1,2 млрд. канадских долларов должны были оплачивать налогоплательщики. Все проведенные
3

Horch H.D. Cit op. S. 9.
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Таблица 1. Преимущества и недостатки спортивных событий
Действующий фактор
Экономический

Туристический

Социально-культурный

Психологический

Положительный эффект
Инвестиционные и потребительские
расходы, возрастание занятости
населения
Высокая привлекательность
региона для туристов
Возрастающие возможности досуга
и отдыха для региона, содействие
культурным традициям
Возрастание национальной гордости

Инфраструктурный

Новые и обновленные спортивные
возможности, улучшение
инфраструктуры

Политический

Увеличение международного
авторитета; реклама для политического
или экономического устройства

впоследствии Олимпийские игры приносили устроителям только прибыль. Приведем обзор факторов, возникающих при проведении спортивных событий, и степень их влияния на экономику (табл. 1).
Спрос на активный спорт. Занятия спортом
требуют времени и денег. Необходимо время для
собственно занятий спортом, прибытия к местам
расположения спортивных сооружений, изготовления и ухода за спортивным инвентарем, приборами и т.д.
Затраты возникают при покупке спортивного оборудования и одежды, на право пользования спортивными сооружениями и тренажерами, на приобретение билетов на спортивные события, на поездку от места проживания или работы до мест занятий спортом, питание и т.п.
Таким образом, при занятиях спортом постоянно присутствуют следующие ограничения:
ограничения по затратам;
ограничения по времени.
При этом первые конкурируют с другими
затратами личного бюджета, а время конкурирует с другими возможностями его применения.
Следующие факторы предположительно определяют эти ограничения4:
цена предлагаемых спортивных товаров и
услуг;
вид, качество, технологии, пространственное расположение спортивных товаров и услуг;
информация об имеющихся возможностях
для занятий спортом;
4
Litvin A., Makarov A. Institutionelle Reformen in
Russland. Beitrage zum Krisenmanagment in Unternehmen, im
Sport und in der Kommunalwirtschaft der Republic Udmurtien
// Wirtschaftswissenschaftliche Schriftenreihe. Nr.37. ISSN
0947-3874. Fachhochschule Bochum, 2000. S. 11.

Отрицательный эффект
Увеличение цен, избыточные
производственные мощности
после проведения
Непригодные спортивные
сооружения и объекты, отсутствие
интереса в дальнейшем
Коммерциализация частных
и государственных услуг,
возрастание криминогенности
Конфликты между местным
населением и посетителями
Увеличение нагрузки
на окружающую среду, для основной
массы населения не всегда
дополнительные возможности
занятий спортом
Возрастающий национализм,
стабилизация политической системы

количество предоставляемого в распоряжение свободного времени;
размер собственного дохода и имеющегося
имущества;
общие условия, в которых вышеназванные
ограничения проводятся, координируются и контролируются.
Занимающиеся спортом преследуют в своей
спортивной активности определенные цели и
интересы, т.е. стремятся извлечь полезность. Они
покупают товары и услуги, которые используют
при занятиях спортом, потому что надеются претворить свои ожидания в жизнь. Эта цепочка
взаимодействия отчетливо видна в следующем:
потребитель хотя и приобретает спортивную
обувь, одежду, инвентарь, входные билеты, абонементы и т.д., но, собственно, цель данных покупок - не обладание ими; скорее всего, он покупает вместе с ними исключительно потенциал, при помощи которого надеется реализовать
свои цели, желания, амбиции, опыт. Ожидаемая
полезность не покупается, а, напротив, должна с
дополнительными затратами (по меньшей мере,
затратами на время, компетентность, энергию,
но в большинстве случаях - с другими) производиться потребителем. Ключевыми здесь все же
остаются вопросы: в чем состоят особенности
спорта кик товара, предназначенного для потребления; как, в конце концов, принимаются решения потребителями; в какой пропорции они соотносятся между использованием времени и денег и какие экономические последствия такие
решения имеют?
Спрос на спорт для зрителей. Точно так же,
как при спросе на активные занятия спортом, и
в случае спорта для зрителей существуют свои
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Таблица 2. Факторы, влияющие на величину спроса спорта для зрителей
Экономические
факторы
Цена билета;
уровень доходов населения;
альтернативные предложения;
дополнительные затраты

Социальнодемографические
факторы
Численность населения;
этнические особенности

особенности, которые можно сформулировать в
следующих положениях:
 какова цена события, ожидаемого зрителями;
 чем определяется объем спроса, и какие факторы на него влияют.
Попытаемся в этом разобраться. Среди прочих следует назвать главную черту спорта для
зрителей - непостоянство и непредсказуемость
результата спортивных событий, т.е. именно в
этом состоит их привлекательность, именно этот
продукт производится во время соревнований.
Так, тот факт, что команда А проиграла команде
В, а команда В - команде С, не означает, что
команда А обязательно проиграет С. Результат
не зависит от прежних результатов, т.е. открыт.
Понятно, что ни покупатель телевизора не стал
бы его приобретать, ни клиент автомастерской
не стал бы в ней ремонтировать свой автомобиль, если бы качества или свойства товара были
ниже ожидаемых, как это постоянно имеет место в спорте. Неопределенность, непрогнозируемость спорта для зрителей имеют свою цену, но,
конечно, с риском для продавцов и покупателей,
так как первые имеют лишь очень незначительное влияние на результат и на качество предлагаемого товара, а вторые заранее не знают вообще ничего.
Вторая особенность состоит в отсутствии
“спортивной монополии”. С точки зрения экономической теории, любое предприятие считается преуспевающим, если оно обладает моно-

Качественные
факторы
Положение участвующих
команд;
прежние достижения;
популярность игроков

Вероятностные
факторы
Результат соревнования;
честность игры;
прогнозируемость
результата; погодные
условия

полией, т.е. не зависит от конкурентов. Для спорта
такая монополия, безусловно, вредна, поскольку
сильная конкуренция с постоянной сменой лидеров в турнирной таблице просто необходима:
ведь если выигрывают и проигрывают одни и те
же люди - спортивное событие становится скучным, спрос на него падает и возникает желание
что-то изменить.
Наконец, третья особенность - это неразрывность процессов производства и потребления, т.е.
спортивный продукт не может быть продан позднее того времени, в которое он произведен.
Например, никто не придет на стадион сегодня,
если футбольный матч состоится завтра.
Указанные особенности позволяют, хотя бы
ориентировочно, выявить группу факторов, влияющих на спрос спорта для зрителей, которые
приведены в табл. 2. Эти факторы различны для
разных стран, зависят от вида спорта и могут
изменяться при иной постановке вопроса или
применении иных методов исследования, но феномен того, что заставляет миллионы людей день
за днем посещать спортивные арены, требует
подробного изучения.
Важно понимать, что современный спорт это значительно большее, чем стоящие в центре
внимания события с рекордами, победами и медалями. Спорт давно уже часть экономики, и
управление им в профессиональной, коммерческой или любой другой сферах требует соответствующих специалистов, методов и форм.
Поступила в редакцию 12.01.2009 г.
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Рассматриваются вопросы инвестиционной политики предприятия как комплекса мероприятий,
основанного на стратегии формирования инвестиционных ресурсов, обеспечивающего их финансово целесообразное вложение в долгосрочной перспективе для увеличения стоимости предприятия.
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Наиболее существенное воздействие на принятие инвестиционных решений оказывают финансовые ограничения. Они обусловлены размерами денежных поступлений, наличием плановых или непредвиденных поглощений и слияний, способностью и желанием изменить величину внешнего долга предприятия. В свою очередь, денежные поступления зависят от объема
прибыли, уровня амортизации, а также возможностей сокращения оборотного капитала. Финансовые ограничения играют важную роль лишь в
направлении снижения капиталовложений, появление же непредвиденных излишков финансовых средств редко стимулирует дополнительные инвестиции. Такие ресурсы направляются,
как правило, на решение текущих производственных проблем.
Российские предприятия всех отраслей промышленности сталкиваются с возрастающей конкуренцией. Поэтому огромное значение для каждого предприятия на различных жизненных циклах предприятия и бизнеса обретает актуальность
проблемы формирования долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых сегментах рынка. Основы этого закладываются путем разработки и реализации инвестиционной политики,
направленной на завоевание и укрепление рыночных позиций в долгосрочной перспективе1.
Привлечение финансовых ресурсов из источников долгосрочного финансирования гарантирует стабильное поступление денежных средств
для реализации инвестиционной политики предприятия, и в этом смысле оно более надежно,
чем краткосрочное финансирование, при котором у предприятия нет уверенности в стабильном потоке ресурсов в ближайшем будущем.
Однако данное преимущество долгосрочных
источников с избытком компенсируется тем обстоятельством, что получить долгосрочные источ1
Греф Г. От макроэкономической стабильности к
инвестиционному росту // Экон. политика. 2006.
4.

ники финансирования в России крайне сложно,
тем более в условиях мирового финансового кризиса. Кроме того, к недостаткам долгосрочного
финансирования можно отнести следующие:
почти всегда оно требует обеспечения в виде
объектов основных средств и/или гарантий акционеров;
требуется предоставление вспомогательной
информации: например, бизнес-плана, финансовых расчетов, подтверждающих способность обслуживать и выплачивать долг;
не обладает гибкостью - может оказаться
дорогостоящим при падении процентных ставок,
если условия не будут пересмотрены;
как правило, обходится дороже краткосрочного финансирования, так как является более рискованным кредитом или инвестициями для банка (инвестора).
Источники долгосрочного финансирования
отличаются друг от друга по гибкости, доступности, стоимости и другим критериям.
Прежде чем рассматривать внешние источники долгосрочного финансирования, предприятию следует проанализировать возможности финансирования за счет “внутренних”, которые значительно дешевле. Приведем полную характеристику возможных источников реализации инвестиционной деятельности.
В качестве источников финансирования инвестиций могут быть:
1) внутренние источники:
собственные финансовые средства (прибыль,
накопления, амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми органами в виде
возмещения за ущерб, и т.п.), а также иные виды
активов (объекты основных средств, земельные
участки, промышленная собственность и т.п.);
2) внешние:
привлеченные средства (средства от продажи акций, благотворительные и иные взносы,
средства, выделяемые вышестоящими холдинго-
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выми и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми группами на безвозмездной
основе);
ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, фондов поддержки
предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
иностранные инвестиции, предоставляемые
в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в
форме прямых вложений (в денежной форме)
международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий и организаций
различных форм собственности и частных лиц;
3) заемные источники: различные формы
заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государством на возвратной основе,
кредиты иностранных инвесторов, облигационные займы, кредиты банков и других институциональных инвесторов: инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фондов, а также векселя и другие средства.
Первая группа источников образует собственный капитал предприятия. Суммы, привлеченные им по этим источникам извне, не подлежат
возврату. Субъекты, предоставившие по этим
каналам средства, как правило, участвуют в доходах от реализации инвестиций на правах долевой собственности.
Заемный капитал предприятия, данные средства необходимо вернуть на определенных заранее условиях (сроки, процент, залог). Субъекты,
предоставившие средства предприятия по этим
каналам, в доходах от реализации проекта не участвуют.
В условиях финансового кризиса финансовое оздоровление неплатежеспособных предприятий в России может быть осуществлено за счет:
реализации ликвидных ценных бумаг в целях увеличения собственного капитала (реализация обыкновенных акций) и заемного капитала
(реализация облигаций);
продажи некоторых активов или подразделений предприятия;
государственных льготных кредитов или
безвозмездного финансирования некоторых
объектов.
Привлечение банковских кредитов как источника финансирования долгосрочных инвестиций в промышленности для финансового оздоровления предприятий не получило и не могло получить в создавшихся в России кризисных
условиях значительного распространения. Этому препятствовал ряд факторов.
Экономическая нестабильность в сочетании
со все возрастающей скрытой инфляцией побуж-
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дают капитал искать более надежные и высокодоходные сферы применения: валютные операции, краткосрочные кредиты под спекулятивные
операции, корреспондентские счета зарубежных
банков. В этих условиях капитал покидает страну и ищет более выгодные сферы вложения.
Однако банкиры понимают, что слияние с промышленным капиталом значительно укрепило бы
их положение. Они готовы вкладывать капитал
на длительный срок в промышленные предприятия при условии, что контрольный пакет акций
предприятия будет в руках банка. Первый этап
приватизации через акционирование показал заинтересованность многих крупнейших банков в
получении контрольных пакетов акций промышленных предприятий, особенно в отраслях топливно-энергетического комплекса, на предприятиях по производству черных и цветных металлов, добывающей промышленности и некоторых
отраслях машиностроения2.
Высокие темпы инфляции и связанные с
этим сложности прогноза процентного риска по
долгосрочным кредитам, высокие номинальные
ставки дисконтирования будущих денежных потоков от долгосрочных инвестиций обусловливают крайне низкую или отрицательную доходность по долгосрочным кредитам. В этих условиях в приоритетных отраслях, определяющих
развитие новых технологий, целесообразны снижение резервных требований со стороны ЦБ РФ
и некоторые льготы в налогообложении, что позволило бы несколько снизить риски долгосрочных вложений.
Коммерческие банки осуществляют долгосрочное кредитование инвестиционных проектов
на основе следующих принципов:
продажа продукции, генерируемой проектом, служит источником погашения кредита, а
формируемые проектом денежные потоки являются основой для анализа проекта и определяющим фактором при принятии решения о его финансировании;
структура финансирования проекта отражает потребности в финансовых средствах во времени, а также внутренние возможности проекта
по погашению задолженности;
риски равномерно распределяются среди основных участников проекта.
Крупные коммерческие банки интересуют в
качестве объектов вложения инвестиций предприятия цветной металлургии, химической промышленности, предприятия пищевой промышленности с высокой скоростью оборота капита2
Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: Механизмы формирования и использования.
М., 2005.
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ла, а также ориентированные на экспорт своей
продукции предприятия добывающей промышленности, транспортной инфраструктуры, строительство складских и гостиничных комплексов,
предприятия топливно-энергетического комплекса, газо- и нефтедобыча, переработка и транспортировка топливных продуктов, золотодобывающая промышленность.
Коммерческие банки выдают кредит под
инвестиционные проекты со сроком не более двух
лет крупным клиентам банка под залог акций
или ликвидной недвижимости.
Мировая практика показывает, что банк оценивает компанию в основном по двум показателям: ликвидный залог на покрытие долга и операционный денежный поток. Наиболее важный
из них - операционный денежный поток предприятия.
Операционный денежный поток определяется как разница между доходами предприятия
(доходы, определяемые уровнем продаж, плюс
другие доходы) и его расходами (себестоимость,
накладные расходы, расходы на продажу, оплаченные налоги, прирост запасов, изменение кредиторской задолженности).
Денежные потоки (притоки и оттоки) можно рассматривать как:
традиционные инвестиции, которые характеризуются оттоком в нулевом периоде (капиталовложениями) и притоками в течение жизненного цикла инвестиционного проекта;
заемный денежный поток (приток в нулевом цикле и последующие оттоки по обслуживанию заемного капитала);
нетрадиционные инвестиции, для которых
характерна смена периодов капиталовложений и
доходов более одного раза.
Кроме того, анализируются потоки, которые
находятся под властью управляющих (капитальные инвестиции, дивиденды по акциям, другие
расходы), и приоритетные оттоки (расходы по
обслуживанию долговых обязательств, суммы
погашенного кредита, суммы по лизингу). Причем банк может заставить фирму ликвидироваться, если она не выплачивает данные платежи.
Финансовые потоки представляют собой прирост
заемных средств или их уменьшение, приращение или уменьшение собственного капитала, срочные займы.
Величина операционного потока характеризует способность предприятия выполнять обязательства, связанные с обслуживанием заемного
капитала, и выплачивать долг банку.
Реализация ликвидных ценных бумаг в целях увеличения собственного капитала промышленных предприятий в настоящее время также
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может быть серьезным источником формирования капитала предприятия, в отличие от первого
этапа приватизации через акционирование, когда акции предприятий реализовывались в основном в обмен на приватизированные чеки. Второй этап приватизации вносит существенные
коррективы в инвестиционный процесс в России. Крупных инвесторов привлекает продажа
пакетов акций, принадлежащих государству, на
открытых инвестиционных конкурсах3.
В инвестиционном конкурсе, который может быть открытым по составу участников и закрытым по форме подачи заявок, могут принимать участие физические и юридические лица,
включая иностранных инвесторов.
Критерием выбора победителя является максимальный объем инвестиций, определяемый как
общая величина инвестиций, дисконтированная
с учетом срока осуществления инвестиций по
ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей
на дату подведения итогов конкурса.
С точки зрения привлечения крупных инвесторов целесообразно создать благоприятные
условия для скупки акций у трудового коллектива предприятия, распределенных на льготных
условиях на первом этапе приватизации. Процесс скупки акций у работников предприятий
крупными инвесторами идет не первый год, но
носит пока полулегальный характер, в то время
как объективно именно крупные держатели акций заинтересованы в инвестициях на долгосрочной основе, чтобы избежать банкротства предприятий.
Существует два типа внешнего долгосрочного финансирования: кредитование и акционерное финансирование.
На основании анализа таблицы можно сделать следующий вывод: кредитование для предприятия является менее надежным источником
получения инвестиционных ресурсов, а акционерное финансирование требует больших затрат.
Выбор источника финансирования следует
начать с рассмотрения следующих вопросов:
Какого размера требуется финансирование?
Каковы размеры юридического лица, получающего средства?
Какую часть контроля вы готовы отдать?
Какова степень риска проекта?
1. Количество требуемых средств ограничивает выбор источников финансирования следующим образом:
для финансирования в крупных размерах
приоритетными источниками являются: иност3
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов: Пер. с англ. М.,
2004.
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Типы внешнего долгосрочного финансирования
Кредитование
Источник финансирования с фиксирова нной
стоимостью, не за ви сящей от доходности активов
Погашение основной суммы и выплата процентов
в отличие от дивидендов требуются по закону
Сроки погашения можно совместить по времени
с поступлением средств, но они должны быть
определены заранее
Стоимость привлечения средств относительно низка

Как правило, требует обеспечения в виде основных
средств или гарантий

ранные банки, стратегические инвесторы, публичная эмиссия, облигации и конвертируемые
облигации;
финансирование в средних и малых размерах вполне возможно осуществить из следующих источников: российские банки, частные инвестиционные фонды (зависит от фонда), “фонды помощи”, лизинг.
2. Размер предприятия определяет источник
финансирования исходя из следующих предпосылок:
некоторые источники финансирования требуют, чтобы предприятие было хорошо известно, для того чтобы добиться успеха (публичная
эмиссия, выпуск облигаций, выпуск конвертируемых облигаций);
акции более крупных предприятий обычно
бывают более ликвидными; это является предметом внимания некоторых источников финансирования (портфельные инвесторы - частные
фонды);
некоторые фонды “помощи”, наоборот,
имеют мандат на инвестирование в малые и средние предприятия.
3. Различные источники краткосрочного
финансирования инвестиционной деятельности
требуют различные виды обеспечения:
стратегические инвесторы хотят осуществлять контроль над оперативными и другими решениями;
частные фонды и фонды “помощи” могут
захотеть иметь представителя в совете директоров;
иностранные банки могут иметь строгие
условия предоставления кредитов;
российские банки меньше заинтересованы
в осуществлении контроля;

Акционерное финансирование
Отсутствует обязательство направления средств
на выкуп акций
По закону отсутствует обязательство выплаты
дивидендов
Увеличивает финансовую базу и кредитную емкость
предприятия
Является самым дорогостоящим источником
финансирования, так как дивиденды не снижают
налогооблагаемую базу, а стоимость привлечения
средств высока
Инвесторы ожидают высокий доход на свои вложения,
так как риск и неопределенность, связанная
с акционерным капиталом, высоки
Расширение акционерного капитала размывает
владение и контроль со стороны существующих
акционеров

публичные эмиссии акций, облигаций и
т.д. стремятся диверсифицировать состав акционеров, противодействуя получению крупного
пакета акций одним акционером.
4. Степень риска снижает круг потенциальных источников финансирования:
фонды помощи, имеющие политические
мотивы для инвестирования в различные проекты в России, больше склонны рассматривать рискованные инвестиции;
стратегические инвесторы, знающие бизнес и имеющие связи, способные снизить риски
конкретных проектов, а также рассматривать финансирование проектов, которые другие источники отказываются рассматривать или за финансирование которых они требуют чрезмерно
высокий уровень дохода;
российские банки чрезвычайно опасаются
риска, но понимают политические и специфические для России риски;
иностранные банки обычно являются наиболее опасающимися риска источниками долгосрочного финансирования.
При формировании целевых стратегических
нормативов важно правильно спрогнозировать
и определить желательные и нежелательные, но
возможные тенденции развития отдельных показателей инвестиционной деятельности. Кроме
того, необходимо учесть объективные ограничения в достижении целевых стратегических нормативов. Такими ограничениями могут служить:
размер предприятия; объем инвестиционных ресурсов, а также стадия жизненного цикла, в которой находится предприятие.
Небольшому предприятию из-за недостаточности ресурсов невозможно осуществлять диверсифицированную инвестиционную деятельность.
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Стратегические цели таких предприятий обычно
ограничиваются сферой реального инвестирования и подчиняются задачам экономического развития и реновации выбывающих основных фондов и нематериальных активов. Крупные предприятия могут позволить себе реализацию целей финансового инвестирования, диверсификацию инвестиционной деятельности в отраслевом
и региональном разрезах и т. п.
Однако даже для крупных предприятий всегда объективным является соразмерение потребностей обеспечения операционного процесса с
объемом доступных инвестиционных ресурсов.
Отсюда возникает понятие “критической массы
инвестиций”, которое характеризует минимальный объем инвестиционной деятельности, позволяющий предприятию формировать чистую
операционную прибыль.
В условиях ограниченных ресурсов, прежде всего финансовых, инвестиционная политика предприятия должна носить строго целенаправленный характер. Это связано с тем, что цели,

во-первых, являются субъективным отражением объективной сущности инвестиционной политики, ее функций в обеспечении и активизации инвестиционной деятельности; во-вторых,
порождают мотивы и стимулы для их достижения; в-третьих, являются основой для построения критериев оценки результатов инвестиционной деятельности, выявления проблем и принятия решений. Любая цель приобретает конкретность, если она четко выстраивается во времени и пространстве, соизмеряется с доступными средствами. Являясь ориентиром и мотивом
инвестиционной политики, эта система направляет и регулирует инвестиционный процесс. Она
имеет иерархическую структуру, в соответствии
с которой достижение более конкретных (частных) из них (подцелей) служит средством реализации более общих. Состав и содержание целей зависят от потребностей в инвестициях,
учете объективных экономических закономерностей, различных возможностей и способов
достижения целей.
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Налог на добычу полезных ископаемых
и рациональное использование природно-ресурсной базы
при разработке месторождений золота
© 2009 С.А. Мясоедов
Дальневосточный государственный аграрный университет
Практика применения налога на добычу полезных ископаемых имеет свои положительные и
отрицательные моменты. Фискальная направленность налога является очевидной. Доходы, получаемые от разработки месторождений полезных ископаемых, составляют не только прибыль,
созданную недропользователем, но и доход, полученный не от эффективного использования
средств и предметов труда, а за счет лучших характеристик месторождения, т.е. рентный доход,
который должен изыматься собственником недр - государством. Рациональное использование
ресурсов и полнота изъятия рентного дохода у недропользователей вызывают множество вопросов как у практиков, так и у ученых.
Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, природно-ресурсная база, разработка
месторождений золота, дифференциальная рента.

Как было отмечено в предыдущих публикациях на страницах данного журнала, основное противоречие между практикой применения налога на
добычу полезных ископаемых и теорией дифференциальной ренты заключено в выборе объекта
налогооблагаемой базы налога и в отсутствии дифференцированного подхода при определении ставки налога. В общем, можно признать факт, что в
системе налогообложения золотодобывающих предприятий Российской Федерации отсутствуют налоги и платежи, изымающие дифференциальную золотую ренту.
Согласно действующему механизму, золотодобывающее предприятие независимо от того, получило ли оно добавочный доход на вложенный капитал в разработку месторождений золота или нет, обязано уплатить налог на добычу полезных ископаемых. “… Прибыль представляет тот фонд, из которого берется всякая рента. Нет такой ренты, которая
в какое-то время не составляла бы прибыли”1. При
действующей системе ресурсного налогообложения
в золотодобывающей промышленности Российской
Федерации все виды рент перекладываются на потребителя. Именно общество, как собственник недр,
согласно теории ренты и мировой налоговой практике, в лице государства должно получать рентный
доход. Применяемая система ресурсного налогообложения золотодобывающей промышленности России приводит к повышению себестоимости отечественного золота и снижению его конкурентоспособности на мировом рынке (табл. 1).
Налогооблагаемой базой налога на добычу полезных ископаемых, уплачиваемого золотодобывающими предприятиями Российской Федерации, согласно ст. 340 Налогового кодекса Российской Федерации, является стоимость добытых полезных
1

Рикардо Д. Сочинение. М., 1955. Т. 3. С. 161.

ископаемых, рассчитанная, как правило, исходя из
сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации добытого
полезного ископаемого, т.е. выручка.
Интересным представляется тот факт, что налог на добычу полезных ископаемых при постатейном рассмотрении его налогооблагаемой базы,
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, взимается в 6% с налогооблагаемой базы единого социального налога, 6% с 26%, исчисленного к
уплате единого социального налога, 6% с суммы исчисленного к уплате в бюджет транспортного налога, 6% с суммы прибыли и 6% с большей части налогооблагаемой базы налога на прибыль золотодобывающих предприятий.
Таким образом, себестоимость золота возрастает не за счет экономически обоснованных затрат.
Подобная ситуация в системе ресурсного налогообложения, однозначно, ухудшает конкурентоспособность продукции отечественных недропользователей в целом и золотодобывающих предприятий
России в частности. Поэтому требуется трансформация системы ресурсного налогообложения, в том
числе за счет изменения налогооблагаемой базы налога на добычу полезных ископаемых с выручки на
прибыль золотодобывающих предприятий.
Действующий налоговый механизм расчета
налога на добычу полезных ископаемых слабо стимулирует золотодобывающие предприятия на разработку трудноизвлекаемых, исчерпаемых полезных
ископаемых, на внедрение новой техники и применение новых технологий.
По нашему мнению, основной причиной отсутствия стимулов является то, что при расчете налога не учитывается уровень затрат предприятия
при создании и разработке новой техники, внедрении инновационных технологий, затрат на разра-
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Выручка
В том числе
себестоимость по основным статьям:
а) заработная плата
б) отчисления от фонда заработной платы ЕСН
(единый социальный налог) 26%
в) затраты по содержанию основных средств,
вкючая амортизацию
г) материальные затраты
д) общехозяйственные и общепроизводственные
затраты, включая транспортный налог
е) прочие
Планируемая прибыль
от величины суммы налога на добычу полезных
ископаемых в расчете на среднегодовую
мощность добывающей организации
устанавливается от этапа и стадии
геологического процесса и взимается
за площадь участка недр
определяется исходя из стоимости затрат
на подготовку, проведение и подведение итогов
конкурса (аукциона), оплату труда привлекаемых
экспертов
определяется исходя из стоимости затрат
на подготовку, оформление и регистрацию
выдаваемой лицензии

Сбор за выдачу лицензий

Сбор за участие
в конкурсе (аукционе)

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

Регулярные платежи
за пользование недрами

Плата за геологическую
информацию о недрах

Налогооблагаемая база

Налог на добычу
полезных ископаемых

Таблица 1. Свод налогооблагаемых баз ресурсных налогов
и платежей золотодобывающих предприятий России

+
6%

ботку трудноизлекаемых или близко находящихся
к уровню рентабельности участков месторождений.
Подобные затраты увеличивают себестоимость и,
следовательно, абсолютную величину выручки, т.е.
увеличивают налогооблагаемую базу налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, золотодобывающее предприятие не заинтересовано в
снижении своих затрат за счет разработки и внедрения иногда рискованных инновационных решений, поскольку при определении налогооблагаемой
базы не учитывается уровень прибыли, не сравнивается выручка с затратами, т.е. налогооблагаемой
базой является выручка, а не прибыль.
Выручка, которая признается налогооблагаемой
базой налога на добычу полезных ископаемых, несомненно, будет значительной, поскольку золотодобыча является энергозатратным, трудоемким, ресурсоемким производством и требует значительных
финансовых вложений.
Данный факт обеспечивает государству стабильный и практически планомерный уровень по-

+
10%
минимум
+
+

+

ступлений в бюджет. При этом следует отметить,
что государство недостаточно участвует в процессе формирования в недропользовании принципов создания равных условий хозяйствования через нивелирования фактора лучшего месторождения по характеристикам и месторасположению. Более того,
государство слабо стимулирует через ресурсное налогообложение разработку участков месторождений
с более низким содержанием золота, потому что
увеличение затрат, связанное с разработкой данного участка, неминуемо приведет к росту себестоимости и снижению прибыли. Следовательно, зачем
коммерческому предприятию увеличивать свою себестоимость за счет роста затрат при разработке менее рентабельных месторождений, если налогооблагаемая база налога на добычу полезных ископаемых формируется с выручки, а не с прибыли? Поэтому недропользователям при действующей системе налогообложения экономически целесообразно осваивать участки месторождений только с лучшими характеристиками при минимальном вложе-
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нии средств в излечение золота из участков месторождений со сложными горно-геологическими и
географо-экономическими характеристиками.
В теории вопроса к главенствующим принципам налогообложения относят: всеобщность, определенность, простоту и удобство, минимальные издержки сбора налогов. В настоящее время наиболее
часто ведется речь о принципах законности налогообложения, справедливости налогообложения, экономического обоснования налогов и сборов, презумпции толкования в пользу налогоплательщика
всех неустранимых сомнений, определенности налоговой обязанности, единства экономического пространства страны и единства налоговой политики,
единства системы налогов и сборов.
Как отмечалось в предыдущих статьях, система ресурсного налогообложения Российской Федерации слабо отвечает принципу всеобщности в недропользовании (дискриминационная суть налога на
добычу полезных ископаемых в пользу нефтедобывающих и газодобывающих предприятий), принципу экономического обоснования налога (налог на
добычу полезных ископаемых в качестве налогооблагаемой базы полностью использует налогооблагаемую базу единого социального налога, частично
использует налогооблагаемую базу налога на прибыль, взимается с исчисленных к уплате и включенных в себестоимость транспортного налога и
единого социального налога), принципу справедливости (перекладывается на потребителя продукта добывающих предприятий возмещение рентных налогов и платежей).
Налог на добычу полезных ископаемых не имеет
научно обоснованной методики расчета ставки для
золотодобывающих предприятий. Отсутствуют экономические расчеты, научно обосновывающие целесообразность установления ставки налога в 6%, а
не в 12% или 4%. Практика применения данного
налога показывает, что освоение месторождений
золота с низким содержанием золота в породе или
в песке, месторождений с характеристиками ниже
средних прекращается, а для месторождений рудного золота с подобными характеристиками, как правило, и не начинается, зато разработка высокорентабельных месторождений сопровождается необоснованным присвоением значительной величины
рентных доходов под видом заработанной прибыли. Следует признать, что налог на добычу полезных ископаемых имеет слабо выраженную рентную сущность. Поскольку невозможно определить,
какая величина ренты изымается у недропользователя - абсолютная или дифференциальная, - ставка
является стабильной, устанавливается без учета каких-либо индивидуальных характеристик месторождений золота, без учета общемировых тенденций.
Система ресурсного налогообложения выполняет свою главную фискальную функцию и обеспечивает стабильность поступления доходов в кон-

солидированный бюджет страны при достаточной
простоте исчисления основного ресурсного налога налога на добычу полезных ископаемых. Однако
сложившаяся ситуация в системе налогообложения
недропользователей неминуемо приводит к резкому
расслоению общества, к возникновению таких явлений, как приобретение за рубежом футбольных клубов, замков, яхт, газет, при одновременном тяжелом существовании пенсионеров, при выплатах по
тарифным ставкам учителям, преподавателям, врачам, работникам культуры на грани прожиточного
минимума. Подобные факты потенциально несут
угрозу безопасности любому государству.
Изъятие ренты через систему ресурсного налогообложения может быть реализовано:
1) введением одного рентного налога;
2) модификацией действующего налога на добычу полезных ископаемых;
3) комбинированным изъятием ренты как через налоговые механизмы, так и неналоговые;
4) изменением принципа расчета разовых платежей за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии;
5) через систему ранговых показателей;
6) через схему расчета налога на прибыль;
7) посредством схемы прогрессивного налога.
Следует отметить, что рента должна изыматься либо из балансовой, либо из чистой прибыли,
что полностью согласуется с теорией дифференциальной ренты (особенности формирования ренты
рассматривались в ранних статьях). Ренту должен
платить тот, кто ее необоснованно присваивает, а
не потребители - государственные и частные предприятия, для которых подобная ситуация ведет к
удорожанию их собственной продукции и снижает
ее конкурентоспособность. В конечном итоге ренту
платят граждане Российской Федерации, потребители товаров и услуг, в цену которых входит рента.
Следуя теории ренты, именно государство, общество, а в итоге граждане России являются получателями горной ренты, а на практике они являются
плательщиками ренты.
Поэтому определение прибыли недропользователя в качестве налогооблагаемой базы налога на
добычу полезных ископаемых, как основного ресурсного рентного налога, представляется необходимым.
Проведя предложенное исследование действующей системы ресурсного налогообложения, мы
считаем, что необходимость реформирования системы налогообложения недропользователей назрела. Несмотря на то, что в средствах массовой информации, в некоторых научных кругах придерживаются мнения, что не представляется возможным
вычленить из доходов недропользователей абсолютную ренту, дифференциальную ренты 1 и 2, мы,
считаем, что сохранять подобную систему ресурсного налогообложения чревато для соблюдения
принципов равных условий хозяйствования, спра-
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Таблица 2. Обобщение факторов обязательных в расчете ставок налогов
и платежей системы ресурсного налогообложения золотодобывающих предприятий
Российской Федерации
Фактор
Полнота изъятия рентных
доходов
Создание равных условий
хозяйствования

Истощение недр

Продолжительный временной
период работы до выхода
месторождения на проектный
уровень добычи
Нанесение существенного
экологического урона
территориям, на которых
ведется разработка полезного
ископаемого
Применение инновационных,
энергосберегающих
и ресурсосберегающих методов
добычи и способов обработки
Невозобновляемость запасов
золота в недрах

Возможный механизм реализации
1. Использование в качестве
налогооблагаемой базы рентных
налогов прибыль предприятий
2. Дифференциация размера ставок
налогов и платежей
от горно-геологических
и географо-экономических
характеристик
3. Установление минимальных
и максимальных значений налогов
4. Применение нефиксированной
ставки налога на весь период
разработки месторождения
5. Периодическая обоснованность
переоценки запасов
Введение налоговой скидки
на истощение недр
Налоговые каникулы

1. Предоставление возможности
регионам проводить
мониторинговые мероприятия
в процессе разработки;
2. Выделение на завершающем этапе
разработки месторождения доли
в структуре рентных поступлений
Использование в качестве
налогооблагаемой базы рентных
налогов прибыль предприятий
Выделение доли в структуре
рентных доходов, направляемой
на геологоразведочные работы

ведливости налогообложения и вопросов национальной безопасности Российской Федерации. Разработки отечественных ученых в сфере горных наук
как в советские времена, так и в настоящее время
позволяют определять большую часть дифференциальной ренты у недропользователей. Разработка
налоговых механизмов изъятия доходов, полученных
от разработки месторождений с лучшими горно-геологическими и географо-экономическими характеристиками, при существующем развитии горной науки
представляется решаемой (табл. 2).
Повышение гибкости системы ресурсного налогообложения в части изъятия рентных доходов
должно сопровождаться усилением мониторинга и
контроля за выполнением норм и правил пользования недрами, в противном случае при действую-

Возможный эффект
Снижение уровня диспропорций доходов
собственников предприятий,
осуществляющих добычу полезных
ископаемых на месторождениях
с лучшими характеристиками,
в сравнении с доходами
недропользователей, разрабатывающих
месторождения со средними и худшими
характеристиками;
увеличение уровня доходов
в консолидированный бюджет;
существенное увеличение расходов
на налоговое администрирование; рост
конкурентоспособности отечественной
продукции
Смягчение социально-экономической
ситуации в регионе, рост затрат
на администрирование; полнота изъятия
полезных ископаемых из недр
Ускорение процесса освоения
месторождения, снижение времени
поступления основных налоговых
доходов в бюджет
Смягчение негативных социальноэкономических последствий,
в дальнейшем возможность
хозяйственного использования ранее
занятых земель
Рост конкурентоспособности продукции
золотодобывающих предприятий за счет
снижения себестоимости; обновление
производственных мощностей
золотодобывающих предприятий
Расширение и укрепление
геологоразведочной базы страны, рост
количества разведанных месторождений

щих системе, нормах и правилах недропользования
предприятия получат дополнительные льготы.
В стране, в которой всего несколько отраслей приносят стабильный и высокий доход и
создают олигархов, одновременно, остальные
отрасли недостаточно развиваются, в том числе
из-за отсутствия инвестиционных ресурсов, и при
этом большинство граждан Российской Федерации имеют низкие доходы, вопрос распределения и изъятия ренты будет являться первостепенным вопросом. Полнота изъятия рентных
доходов и их использование будет являться ключевым вопросом не только в момент выборов в
законодательные и исполнительные органы власти, но и вопросом национальной безопасности
государства - Российская Федерация.
Поступила в редакцию 12.01.2009 г.
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Проблемы развития системы имущественного налогообложения
© 2009 Э.Р. Мавлютов
Саратовский государственный социально-экономический университет
Рассмотрены проблемные стороны действующей системы имущественного налогообложения
как факторы, сдерживающие введение налога на недвижимость в свете проводимой налоговой
реформы. Акцентировано внимание на недооценку роли имущественных налогов.
Ключевые слова: имущество, налог на недвижимость, реформа, инвестиции, недооценка роли,
недостатки, институт рыночной стоимости недвижимости для целей налогообложения.

На протяжении всей новейшей истории реформирования системы налогообложения в России государство не уделяло должного внимания
построению логичной, проработанной и, прежде
всего, применимой в практике концепции поимущественного налогообложения. Отсутствие
желания к разработке методологической базы,
“незаинтересованность” налогом со стороны фискальных органов и другие подобные негативные
предпосылки привели в конечном итоге к слабому пониманию сущности поимущественного налогообложения как со стороны налогоплательщика, так и со стороны государства.
Однако в последнее время прослеживается
устойчивая тенденция к росту интереса со стороны государства к имущественному налогообложению и, прежде всего, проведению федерального эксперимента по внедрению налога на недвижимость в Твери и Великом Новгороде, что
позволяет говорить о первых шагах государственной власти в сторону популяризации имущественного налогообложения1. Постепенно в обществе
растет понимание важности владения имуществом
и осознания всех вытекающих из факта владения фискальных притязаний государства.
Налогообложение имущества в Российской
Федерации ориентировано, прежде всего, на личность налогоплательщика, градация обложения
идет по юридическим и физическим лицам. При
этом позиционируют градацию по типу использования недвижимости, субъективно предполагая, что недвижимость в виде отдельной квартиры, дачи, дома не используется для извлечения
дохода. Видится недостаточными понимание первостепенной важности недвижимости, прежде
всего как объекта налогообложения, внимание к
ее особенностям, а не к владельцу.
Доля имущественных налогов составляет
более 6 %2 в налоговых доходах бюджетной сис1
Федеральный закон от 20 июля 1997 г.
110-ФЗ
(в ред. от 28 июля 2004 г.) “О проведении эксперимента
по налогообложению недвижимости в городах Великом
Новгороде и Твери” (принят ГД ФС РФ 11 июня 1997 г.).
2
Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.
сб. М., 2008.

темы Российской Федерации. Поступают доходы в соответствующие региональные и местные
бюджеты, являясь, по сути, финансовым ресурсом региональных и местных органов власти.
Однако непонимание роли этого налога местными властями ведет к малозначительности данных налогов как для власти, так и для налогоплательщиков. Правовой нигилизм, несоответствие правовых рычагов регулирования имущественных налогов статьям Налогового кодекса
Российской Федерации приводят зачастую к убыточности взимания этой группы налогов.
Современная система имущественного налогообложения в Российской Федерации в соответствии со ст. 14, 15 Налогового кодекса РФ
включает в себя:
налог на имущество организаций;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
транспортный налог3.
Основным принципом всей реформы имущественного налогообложения является следование концепции постепенного перехода к налогообложению недвижимости, т.е. земли и прочно связанных с ней имущественных объектов,
относящихся к недвижимости в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Наиболее заметный в российской действительности налог на имущество организаций. Процесс изъятия части предполагаемого среднего
дохода, получаемого субъектами экономических
отношений от использования имущества, являющегося объектом налогообложения, составляет
сущность налога на имущество организаций.
Основные цели, преследуемые введением этого
налога, помимо фискальной составляющей, заключаются в развитии заинтересованности налогоплательщиков рационально использовать принадлежащее им на праве собственности имущество, реализовывать излишнее, неиспользуемое
имущество, находящееся у них на балансе. Государство, взимая данный налог, делает основной
3
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2.
Текст с изм. и доп. на 1 февраля 2009 г. М., 2009.
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упор на фискальную функцию, что неоправданно снижает его основную функцию - стимулирующую. Главное назначение этого налога заключается в непосредственном стимулировании
экономических субъектов эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении средства.
Сейчас, когда мировую экономику то и дело
разрывают кризисы, включение в объект налогообложения инвестиционных капитальных вложений выглядит нелепо, вынуждая инвестора
платить налог на имущество за новое оборудование с момента постановки его на баланс, зачастую задолго до момента, когда оно начнет приносить прибыль. Это одна из многочисленных
причин низкого размера инвестиций в российскую экономику - катастрофически заниженный
процент инновационных технологий, являющихся основной опорой в преодолении экономического кризиса. Уточнение объекта налогообложения по налогу на имущество организаций должно стать основной мерой поддержки отечественного товаропроизводителя, т.е. подлежать налогообложению должна та часть имущества, которая непосредственно приносит доход.
Сомнительным также является метод расчета
стоимости имущества, определяемой по остаточному принципу, результат такого расчета далек
от рыночных показателей. Переоценка основных
средств если и производится, то по решению руководителя предприятия и приносит вполне ожидаемый субъективный результат. Это является
результатом отсутствия установленного государством порядка осуществления переоценки основных средств. Введение института рыночной стоимости недвижимости для целей налогообложения, определяемой государственной службой, несомненно, кардинально изменит весь процесс исчисления и уплаты имущественных налогов.
Существующая сейчас система двойного налогообложения части основных средств организации представляется не соответствующей основным принципам налогового законодательства, в
частности о недопустимости двойного налогообложения. Это напрямую касается транспортных
средств, принадлежащих организации на праве
собственности, которые, помимо обложения налогом на имущество, в качестве основных средств
облагаются еще и транспортным налогом в соответствии с гл. 28 “Транспортный налог” Налогового кодекса РФ.
Устанавливая данный налог, регионы имеют чересчур много свободы, в частности, Налоговый кодекс не предусматривает перечня льгот
по этому налогу, что дает свободу региональным властям и предполагает различие льгот в
зависимости от региона, это непосредственно

подрывает один из основных принципов налоговой системы - принцип единства. Также фактором, усугубляющим ситуацию, является дифференцированность ставок, устанавливаемых в
регионах.
Немаловажную часть современной системы
имущественного налогообложения в Российской
Федерации составляет налог на имущество физических лиц. Налог на имущество организаций
и налог на имущество физических лиц имеют
различные цели, у последнего нет задачи добиться от собственника наиболее эффективного использования имущества, основная его функция
фискальная. Именно поэтому в большинстве
развитых стран основным доходным источником местных бюджетов являются имущественные налоги. Путем сокращения имущественной
дифференциации достигается регулирующая функция налога на имущество физических лиц.
В реальной ситуации роль налога в качестве
доходного источника местных бюджетов малозначительна, так же как и средства перераспределения
доходов населения, в силу необоснованности определения налогооблагаемой базы и незначительного размера сборов. Этот налог требует значительных затрат для администрирования, которые
зачастую с трудом покрываются доходами. Основная проблема такая же, как у всех имущественных
налогов: базой для исчисления налога является
инвентаризационная стоимость недвижимости, рассчитываемая бюро технической инвентаризации,
которая не отражает реальной рыночной стоимости имущества. Зачастую инвентаризационная стоимость не учитывает фактора местоположения
объекта на территории населенного пункта, фактор физического износа не соответствует реальному снижению стоимости, что приводит в итоге к
неправильному определению налогооблагаемой
базы и впоследствии к несправедливому распределению налогового бремени. Также индексация инвентаризационной стоимости на территории региона осуществляется с применением единого коэффициента. В итоге проводимая политика приводит к большим различиям инвентаризационных
стоимостей по регионам, в одних она соответствует рыночной, в других же - в разы ниже. Большие
потери имеют место в результате исключения из
перечня вновь построенных, но не введенных в
эксплуатацию объектов.
Основным из имущественных налогов в силу
специфики объекта налогообложения является
налог на землю.
Особая важность налога заключается в первостепенной значимости земли в процессе существования всего общества, как основного невоспроизводимого средства производства. Имен-
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но на земле располагаются все здания, сооружения, их инфраструктура, транспорт, производственные и торговые предприятия и т.д.
Налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость, представляющая собой совокупность
необходимых и достоверных сведений о природном, хозяйственном и правовом положении
данного участка, его качественной характеристике, правовом режиме землепользования, его
оценке. Цель определения кадастровой стоимости земли - это организация учета земельных
участков как объектов недвижимости, обеспечение гарантий прав собственников, владельцев, пользователей земли, обеспечение полноты сбора земельного налога, налогов на имущество, связанных с этой землей, и иных платежей за землю. Имеющаяся разнородность органов проведения кадастровой оценки порождает
сомнения в объективном определении стоимости земель различных категорий, определении
стоимости, соотносящейся с рыночной ценой
земельных участков. Закончившийся процесс
приватизации земли позволяет говорить о свободном рынке купли-продажи земельных участков, т.е. о наличии базы рыночных цен. Создание единой службы учета и оценки недвижимости и проведение ею оценки рыночной стоимости земельных участков позволят повысить
достоверность кадастровой стоимости и, как
следствие, увеличить собираемость земельного
налога и других платежей за землю.
Однако понятие “свободный рынок” относится к купле-продаже земельных участков с
большой степенью условности, поскольку ни в
одной стране мира нет свободной купли-продажи земельных ресурсов, этот процесс всегда ограничен регулированием со стороны государства.
В нашей стране это, прежде всего, наличие земельных участков, изъятых из оборота, ограниченных в обороте, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд, земли лесного фонда, сюда же можно отнести и преимущественное право покупки земельных участков государством, местными властями. Государство, по сути, через систему разрешений продажи, целевого использования земельных участков проводит политику жесткого
регулирования земельных отношений как на государственном, так и на муниципальном уровне
для превенции негативных процессов, злоупотреблений в процессе оборота земель. Практические цели проводимой политики - это недопущение спекуляции, монополизации земельного рынка, дробление через закрепление минимальных
и максимальных размеров при аренде, продаже

земельных участков. Но все вышесказанное является характерным для всех развитых рыночных экономик и соответствует нормальной рыночной экономике, без намека на плановость.
Основная задача государства на фоне мирового финансового кризиса и необходимости дальнейшего роста ВВП заключается в стимулировании инвестиционной привлекательности сектора
земельных отношений. Постоянность местоположения и постоянство спроса земельных участков делает их наиболее стабильным залоговым
средством. В настоящее время существует большая проблема внерыночного характера кадастровой стоимости земли, а также ее отсутствия у
ряда земельных участков. В зарубежных странах
давно применяется система массовой оценки земельных участков, основанная на рыночных показателях, результаты которой используются для
определения налоговой базы при налогообложении недвижимости. Оценка проводится на основании специального закона, результаты содержатся в отдельном открытом реестре, что дает
возможность оспоривать результаты в суде. Прямо противоположная система функционирует на
данный момент в Российской Федерации.
Проанализировав функционирующую в настоящее время систему налогообложения имущества, включающую налог на землю, налог на
имущество физических лиц и налог на имущество юридических лиц, можно выявить ряд недостатков, находящихся на поверхности:
 налог на имущество юридических лиц делает невыгодным обновление основных средств
предприятий производителей, снижая их инвестиционную привлекательность;
 сумма налога определяется по остаточной
стоимости, в разы отличающейся от рыночной;
 налоговая нагрузка перераспределена неравномерно по различным отраслям;
 в налоговую базу включается имущество,
не приносящее реального дохода;
 осуществляется фактически двойное налогообложение автотранспортных средств;
 в процессе налогообложения физических
лиц не достигается социальная цель справедливого перераспределения налогового бремени;
 используются устаревшие методики определения стоимости недвижимости, далекие от рыночных показателей;
 отсутствует полная база объектов налогообложения;
 исключаются из объекта вновь возведенные объекты;
 наблюдается нестабильность всего налогового законодательства, и прежде всего в отношении земельных ресурсов;
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 система налоговых платежей за земельные
участки способствует их неэффективному использованию;
 рыночная стоимость объектов недвижимости для целей налогообложения не используется.
Все вышеизложенное негативно отражается,
прежде всего, на инвестиционной деятельности.
Нестабильность ставок и арендных платежей за
землю, которые меняются непрерывно, делает
практически невозможным расчет среднесрочных
и долгосрочных инвестиционных проектов. Пока
проводимые государством изменения налога на
имущество предприятий имеют фискальную направленность, уводя от экономической составляющей. Прежде всего, необходимо добиться
соответствия действительной стоимости имущества налогооблагаемой части актива баланса. Налогообложению должно подлежать имущество,
непосредственно приносящее доход или имеющее определенную ценность на рынке.
Несмотря на более чем восемнадцатилетний
опыт существования в среде рыночной экономики, нашему государству сложно перейти на
рельсы рыночных отношений и применить в
фискальной сфере рыночные показатели, прежде всего это касается налогообложения рыноч-

ной цены, а не инвентаризационной или кадастровой в отношении земельных участков.
Проводимая с начала 1990-х гг. реформа
системы налогообложения неоспоримо достигла
немалых результатов, в частности, расширен круг
реальных налогоплательщиков, увеличены размеры налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и достигнуты многие другие
положительные цели. Но отсутствие стабильности во всех сферах жизнедеятельности российского государства негативно отражается и на проводимых реформах в системе налогообложения.
Необходимо после принятия обдуманного решения соблюдать его, а не варьировать среди вновь
возникших обстоятельств.
Роль имущественных налогов трудно переоценить. Доходы от налогообложения имущества
занимают преобладающую долю в объеме собственных налоговых доходов региональных и местных бюджетов. В самой структуре имущественных налогов основной - налог на имущество организаций (95%)4. Доминирующая роль налога на
имущество организаций объясняется тем, что его
объекты обложения в своей совокупности являются наиболее дорогостоящими по сравнению с
объектами других налогов, официально входящих
в систему имущественного налогообложения.
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Совершенствование процесса формирования доходной части
территориальных бюджетов в странах СНГ
© 2009 Н.К. Буланова
Самарский государственный экономический университет
Рассматривается одна из важных проблем современного этапа развития финансовых отношений
в странах Содружества Независимых Государств - совершенствование формирования доходов
территориальных бюджетов.
Существующие доходные источники нельзя признать достаточными, и это является причиной
несбалансированности многих территориальных бюджетов как в Российской Федерации, так и в
других странах СНГ, в которых образовалось большое число дотационных территорий.
Ключевые слова: бюджет, бюджеты субъектов, доходы бюджетов Российской Федерации, финансовая самостоятельность, сбалансированный бюджет.

Важной проблемой современного этапа развития финансовых отношений в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) является
совершенствование формирования доходов территориальных бюджетов.
Существующие доходные источники нельзя
признать достаточными, и это является причиной несбалансированности многих территориальных бюджетов как в Российской Федерации, так
и в других странах СНГ, в которых образовалось большое число дотационных территорий.
Выравнивание бюджетов за счет межбюджетных
трансфертов формирует у территориальных органов управления устойчивую зависимость от
центральной власти. При этом нарушается связь
между формированием доходов бюджета и их
объективной основой - валовым внутренним продуктом территории. Возникает необходимость
совершенствования процесса укрепления доходной базы территориальных бюджетов, повышения роли собственных доходов.
Упорядочение процесса обеспечения финансовыми ресурсами полномочий органов власти и
управления выступает важнейшим условием укрепления государственности на основе принципа финансовой самостоятельности.
В унитарных государствах структура бюджетных систем представляет собой совокупность
бюджетов всех административно-территориальных единиц и включает два уровня: республиканский бюджет и местные бюджеты.
Например, в Бюджетном кодексе Республики Казахстан местные бюджеты определены как
областные бюджеты (5 экономических регионов
включают в свой состав 14 областей), бюджета
города республиканского значения (г. Алматы),
столицы государства (г. Астана), бюджеты районов (168), бюджеты городов областного значения (41). Не определена роль финансовой само-

стоятельности низового уровня государственного управления - бюджета села (аула).1
Местными бюджетами в Республике Украина признаются бюджет Автономной Республики
Крым, областные, районные бюджеты, бюджеты
районов в городах и бюджеты местного самоуправления (бюджеты территориальных общин сел,
поселков). В стране 25 областей, столица г. Киев,
Автономная Республика Крым, г. Севастополь,
104 района, 117 городов областного значения,
14 районов в городах, 279 городов районного значения, 886 поселков городского типа, 28 497 сел2.
В Бюджетном кодексе Республики Беларусь
местные бюджеты определены как областные бюджеты, бюджет столицы государства (г. Минск),
бюджеты районов, бюджеты городов, бюджеты
районов городов, бюджеты поселков городского
типа, бюджеты сельских советов (в стране 6 областей, столица г. Минск, 118 районов, 112 городов, 24 района в городах, 95 поселков городского типа, 1364 сельских совета)3.
В Российской Федерации как в федеративном государстве бюджетная система включает в
себя три уровня: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
бюджеты субъектов Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов; местные бюджеты.
Бюджеты субъектов Федерации представлены республиканскими, областными, краевыми
бюджетами, бюджетами автономных округов,
бюджетом Еврейской автономной области, городскими бюджетами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Местные бюджеты - это бюджеты му1
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г.
95-IV ЗРК.
2
Бюджетный кодекс Республики Украина от 21 июня
2001 г.
2542 -3 (с изм. от 14 янв. 2009 г.
800-17).
3
Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 30 июня
2008 г.

247

248

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

ниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и бюджеты городских и сельских поселений.
На наш взгляд, для единства, анализа бюджетных ресурсов стран СНГ необходимо ввести
понятие территориального бюджета. В Российской Федерации территориальными бюджетами являются бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты, в Республике Казахстан, Республике Украина и Республике Беларусь - местные
бюджеты. Таким образом, территориальный бюджет - это совокупность экономических отношений, складывающихся на уровне административно-территориальных образований по поводу перераспределения валового внутреннего продукта
территории, части национального богатства в
целях формирования финансовой основы функционирования органов власти территории.
Во всех странах СНГ территориальные бюджеты различных уровней включают в себя доходы, расходы и источники финансирования бюджетного дефицита.
Под доходами бюджета понимают государственные и муниципальные финансовые ресурсы, поступающие в бюджеты различных уровней и не являющиеся источниками финансирования дефицита, необходимые для выполнения
функций и задач государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета выражают экономические
отношения, возникающие в процессе поступления денежных средств в распоряжение органов
власти различных уровней. Состав доходов территориальных бюджетов стран СНГ достаточно
разнообразен. Доходы бюджетов, входящих в
бюджетную систему Российской Федерации, образуются за счет налоговых доходов, неналоговых доходов, безвозмездных и безвозвратных
перечислений. В Бюджетном кодексе Казахстана
отсутствует определение налоговых и неналоговых доходов, а существует подразделение доходов: на налоговые и неналоговые поступления,
доходы от продажи основного капитала, официальные трансферты. В составе доходов бюджетов Республики Украина рассматриваются налоговые и неналоговые поступления, но при этом
выделяются межбюджетные трансферты. В бюджетном законодательстве Республики Беларусь
используются понятия налоговых, неналоговых
и безвозмездных перечислений.
С точки зрения закрепления доходов за бюджетами различных уровней в бюджетном законодательстве Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Украина предусмотрено выделение собственных доходов и межбюджетных трансфертов. В настоящее время к собственным доходам бюджетов в Российской Федерации относятся налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, закрепленные
за бюджетами каждого уровня, согласно ст. 41

Доходы территориальных бюджетов

Собственные доходы,
поступающие в бюджет одного
уровня в полном объеме

Доходы, перераспределяемые
между уровнями бюджетной
системы

Налоговые доходы, поступления
и перечисления

Налоги, перераспределяемые
между уровнями бюджетной
системы

Неналоговые доходы,
поступления и перечисления

Дотации
Субсидии

Безвозмездные поступления,
кроме межбюджетных
трансфертов

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Рис. 1. Классификация доходов территориальных бюджетов стран СНГ
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Бюджетного кодекса РФ (ред. от 30 дек. 2008 г.,
с изм. от 9 февр. 2009 г.)4. К межбюджетным
трансфертам относятся дотации, субсидии, субвенции и иные поступления на безвозмездной и
безвозвратной основе из других бюджетов бюджетной системы страны. В Бюджетном кодексе
Республики Беларусь предусмотрено понятие
собственных и регулирующих доходов.
На основании проведенного исследования мы
считаем, что наиболее правильно, точно, полно
отражает современное состояние бюджетных отношений стран СНГ деление доходов бюджетов
на собственные и перераспределяемые, так как
это позволяет количественно и качественно оценить финансовую самостоятельность территории
(рис. 1).
Управление доходами территориальных бюджетов представляет собой достаточно сложный
процесс воздействия на финансовые отношения
государства и регионов. При этом может быть
эффективным использование современных методов и способов, применяемых в финансовом
менеджменте коммерческих организаций. Прямое перенесение приемов корпоративного управления в бюджетную сферу невозможно, однако
целесообразна их адаптация. Соответственно, в
теорию и практику бюджетного процесса вводится понятие бюджетного менеджмента, который определяется нами как система программно-целевого управления бюджетами различных
уровней на основе присущих им функций в це-

лях оптимизации процесса формирования доходов и расходов бюджетов.
Функциями бюджетного менеджмента, на
наш взгляд, являются: прогнозирование, планирование, распределение, перераспределение, оперативное управление, контроль.
Развитие и совершенствование бюджетного
менеджмента предусматривает применение такого метода управления и контроля, как бюджетный мониторинг, который определяется нами как
специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием бюджета в текущем периоде.
В целях объективного сравнения бюджетных
систем стран СНГ и других государств проведен
анализ финансовых отношений постиндустриальных стран по формированию доходов территориальных бюджетов, в результате которого выявлена совокупность количественных и качественных факторов, оказывающих влияние на данный процесс (рис. 2).
Рассмотрев выделенные факторы, следует
отметить, что они имеют направленный характер. Данные факторы необходимо учитывать с
целью предотвращения ошибок, просчетов в
бюджетном мониторинге, а также рассматривать
их как потенциальные возможности увеличения
собственных доходов территориальных бюджетов.
Одним из важнейших условий развития
бюджетных отношений является соблюдение
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Факторы, оказывающие воздействие
на процесс формирования доходов
территориальных бюджетов

Количественные

Качественные

- валовой внутренний продукт
территории
- численность
налогоплательщиков юридических
лиц
- численность
налогоплательщиков физических
лиц
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- межбюджетные трансферты

- степень разработанности
законодательства
- степень самостоятельности
органов управления
- территориальное положение
- состав и структура населения
- отраслевая структура экономики
территории

Рис. 2. Классификация факторов, оказывающих влияние
на процесс формирования доходов территориальных бюджетов
4

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г.
(с изм. и доп. от 9 февр. 2009 г.
17-ФЗ).

145-ФЗ

принципа самостоятельности бюджетов различных уровней. В деятельности органов государственной власти и местного самоуправления на
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данный момент отсутствует система количественных показателей, позволяющих адекватно измерить степень самостоятельности бюджетов.
Нами предлагаются следующие показатели:
1) показатель самостоятельности территориального бюджета, который определяется отношением собственных доходов к общему объему
доходов бюджета соответствующего уровня:
Сб 

Нд  ННд  БПс
,
Дб

где Сб - коэффициет самостоятельности территориального бюджета;
Нд - налоговые доходы;
ННд - неналоговые доходы;
БПс - безвозмездные поступления, относящиеся
к собственным доходам;
Дб - величина доходов территориального бюджета, всего.

В вышеприведенной формуле сумма (Нд +
ННд + БПс) количественно равна собственным
доходам бюджета;
2) показатель зависимости территориального бюджета от внешних источников, который
определяется отношением доходов, не являющихся собственными, и источников финансирования дефицита бюджета к доходам соответствующего бюджета.
Зб 

БПн  Ид
,
Дб

где Зб - коэффициент зависимости территориального бюджета;
БПн - безвозмездные поступления, не относящиеся к собственным доходам;
Ид - источники финансирования дефицита бюджета;
Дб - величина доходов территориального бюджета, всего.

Также следует уделить внимание качественным показателям оценки самостоятельности бюд-
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жетов территории по формированию доходов.
Нами предложена рейтинговая оценка самостоятельности бюджетов, которая состоит из трех
групп факторов - формирования налоговых доходов, формирования неналоговых доходов, определения условий безвозмездных поступлений.
Внутри каждой группы факторы логически разделены на подгруппы. Каждый фактор может
быть оценен по трехбалльной шкале в зависимости от того, на каком уровне управления он
определяется или выполняется та функция, которую этот фактор отражает. Максимально возможное количество баллов - 21, минимальное 7 баллов. Соответственно, чем выше количество
баллов по системе показателей оценки самостоятельности, тем более децентрализован процесс
формирования доходов территориальных бюджетов. Проведение анализа факторов позволяет
точно определить, в каких направлениях необходимо предпринимать меры для дальнейшего
развития самостоятельности бюджетов территорий и муниципалитетов в процессе формирования доходов (табл. 1).
Предложенная рейтинговая оценка дает возможность определить степень самостоятельности органов власти территорий и муниципалитетов по формированию доходов территориальных
бюджетов. В Российской Федерации показатель
степени самостоятельности территориальных
бюджетов в баллах составляет 14, в Республике
Казахстан данный показатель равен 11.
Совершенствование процесса управления
доходами бюджета с точки зрения бюджетного
менеджмента предусматривает повышение внимания к постановке целей и задач для оптимального формирования собственных доходов территориальных бюджетов, к выработке инструментов их достижения, измерению и мониторингу результатов, оценке эффективности. Особенностью бюджетного менеджмента в рыноч-

Таблица 1. Рейтинговая оценка самостоятельности бюджетов территории
Фактор, определяющий уровень самостоятельности
A
B
C
1. Формирование налоговых доходов
- законодательное закрепление доходов
1
2
3
- введение налоговых платежей
1
2
3
- установление налоговых ставок
1
2
3
2. Формирование неналоговых доходов
- регулирование величины официальных трансфертов
1
2
3
- определение объектов государственной и муниципальной собственности
1
2
3
3. Определение условий безвозмездных поступлений
- возможность получения безвозмездных поступлений
1
2
3
- параметры условий привлечения средств
1
2
3
Примечание. A определяется центральным правительством; B определяется совместно;
C определяется самостоятельно территориальными органами власти.
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Таблица 2. Показатели эффективности формирования доходов территориальных бюджетов
№
п/п
1

Показатели
Доходы на душу
населения

Формула расчета

Вдох
К

Д

2

Собственные доходы
на душу населения

3

Налоговые доходы на душу населения

4

Неналоговые доходы
на душу населения

5

Безвозмездные поступления
на душу населения

6

Доходы на одного трудоспособного

7

Собственные доходы
на одного трудоспособного

8

Налоговые доходы
на одного трудоспособного

Нд 

9

Неналоговые доходы
на одного трудоспособного

Ннд 

10

Безвозмездные поступления
на одного трудоспособного

Б

Дс 

Всоб .д
К

Нд 

Нн.д 

Б

ных условиях хозяйствования должна быть четкая ориентация деятельности на конечные результаты.
В настоящее время в составе территориальных финансовых органов стран СНГ не существует подразделений бюджетного менеджмента.
Считаем необходимым предусмотреть в составе
финансовых органов создание отделов бюджетного менеджмента с закреплением за ними следующих функций: формирование объема бюджетных ресурсов, необходимого для реализации задач, сформулированных в рамках финансовой

ВНн.д
К
ВБ
К

Вдох
Ктр

Д

Дс 

ВНд
К

Всоб .д
Ктр

ВНд
Ктр

ВНн.д
Ктр

ВБ
Ктр

Обозначение
Д - доходы на душу
населения
Вдох - всего доходов
К - количество жителей территории
Дс -собственные доходы на душу
населения
Всоб.д - собственные доходы
К - количество жителей территории
Нд - налоговые доходы
на душу населения
ВНд - налоговые доходы
К - количество жителей территории
Нн.д- неналоговые доходы
на душу населения
ВНн.д - неналоговые доходы
К - количество жителей территории
Б - безвозмездные поступления на душу
населения
ВБ- безвозмездные поступления
К - количество жителей территории
Д - доходы на душу
населения
Вдох - всего доходов
Ктр - количество трудоспособного
населения территории
Дс - собственные доходы
на душу населения
Всоб.д - собственные доходы
Ктр - количество трудоспособного
населения территории
Н - налоговые доходы
на душу населения
ВНд - налоговые доходы
Ктр- количество трудоспособного
населения территории
Ннд- неналоговые доходы
на душу населения
ВНнд - неналоговые доходы
Ктр - количество трудоспособного
населения территории
Б - безвозмездные поступления на душу
населения
ВБ- безвозмездные поступления
Ктр - количество трудоспособного
населения территории

политики территории в многовариантном подходе, обеспечение наиболее эффективного использования бюджетных ресурсов, минимизация финансовых рисков, возникающих при исполнении
бюджета, оптимизация денежного оборота путем
обеспечения соответствия поступления денежных
средств и их расходования по времени и объему.
Разработка методики оценки эффективности формирования доходов территориальных бюджетов и построение системы критериев являются необходимой предпосылкой развития бюджетного менеджмента.
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Представленная методика позволит выявить
множество проблем, в том числе: сокращение
доходной базы, усложнение системы налогообложения; снижение собираемости налоговых и
неналоговых доходов; увеличение зависимости
от межбюджетных источников и др. Нами разработана система показателей эффективности
формирования доходов бюджетов, которая может быть использована на территориальном уровне (табл. 2).
В целях оценки эффективности поступления неналоговых доходов необходимо проанализировать эффективность использования государственного и муниципального имущества.
На наш взгляд, показатель эффективности использования имущества должен выражаться отношением положительного сальдо поступления
(притока) и расходования (оттока) денежных
средств в территориальный бюджет, связанных
с использованием имущества за определенный
период, к среднегодовой стоимости данного
имущества:
Эф 

Пд.с  Од.с
,
СИ
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где Эф - среднегодовой показатель эффективности
использования имущества;
Пд.с - годовая сумма притока денежных средств;
Од.с - годовая сумма оттока денежных средств;
СИ - среднегодовая стоимость имущества.

Приток денежных средств составляет ежегодная оплата арендаторами помещений, предназначенных для предпринимательской деятельности или
коммерческого использования. Отток денежных
средств, связанных с использованием имущества,
включает в себя расходы по его обслуживанию.
Данный показатель охватывает весь комплекс жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению и эксплуатации государственного или муниципального имущества в целом.
Таким образом, для укрепления доходной
базы территориальных бюджетов, на наш взгляд,
необходимо: использовать систему показателей
количественной и качественной оценки самостоятельности территориальных бюджетов, применять методику оценки эффективности формирования доходов территориальных бюджетов,
предусмотреть создание подразделений бюджетного менеджмента в исполнительных органах управления территориями.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Статистическая оценка реального равновесного курса валюты
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Сделана попытка оценки размера возможного отклонения реального обменного курса армянского драма. Для оценивания реального обменного курса были определены фундаментальные
переменные и был применен коинтеграционный подход Йохансена. Результаты показывают,
что реальный обменный курс армянской валюты не отклоняется от равновесного курса.
Ключевые слова: коинтеграционный анализ, реальный валютный курс.

Параллельно с развитием глобализации в
мировой экономике стал возникать ряд проблем,
связанных с этим процессом. К таким проблемам следует отнести огромные торговые дисбалансы и резкие колебания валютных курсов. Эти
проблемы коснулись и экономики Армении, поскольку она является частью международной экономической системы. Особенно следует подчеркнуть резкое подорожание номинального курса
драма за последние три года. Такой рост стал
беспрецедентным для Армении и отразился на
многих сферах экономической деятельности страны. Необходимо отметить, что такая тенденция
наблюдалась во многих развивающихся странах,
но темп роста номинального курса драма превышал рост валют и этих стран. За тот же период
драм подорожал относительно валют почти всех
стран СНГ, включая страны, которые являются
экспортерами энергоресурсов: Россия, Казахстан
и Туркменистан. Некоторые экономисты связывают рост драма с растущим притоком денежных переводов из разных стран. Но этот аргумент недостаточно убедителен, поскольку, согласно официальным данным, доля этих переводов
достигает 36% ВВП Таджикистана, что значительно выше, чем в Армении. Доля переводов в
экономиках Киргизии и Молдавии тоже выше,
чем в экономике Армении1, но номинальные курсы валют этих стран не росли такими темпами,
как драм. Следовательно, многие стали говорить,
что курс драма переоценен по отношению к валютам ряда стран.
Однако темпы роста реального курса драма
отстают от темпов роста номинального курса.
Например, за последние четыре года номинальный курс вырос на более чем 60%, а за тот же
период рост реального курса составил 50%. Эта
разница объясняется тем, что в Армении отно1

International Fund for Agricultural Development.

сительно низкий уровень инфляции, поскольку
для Центрального банка Армении приоритетным
является инфляционное, а не валютное таргетирование. Другими словами, Центральный банк
Армении ведет жесткую денежно-кредитную политику, а политика монетарных властей других
стран СНГ намного мягче. Например, украинская гривна фактически привязана к американскому доллару, а российский рубль был привязан к корзине валют, состоящей из доллара и
евро, пропорции которых менялись.
Оценка краткосрочного курса валюты является довольно сложной задачей, но существуют
ряд методов для определения или оценивания
долгосрочного равновесного реального курса. В
настоящей статье используется метод BEER
(Behavioral Equilibrium Exchange Rate) для оценивания равновесного реального курса драма.
Этот метод является наиболее подходящим для
оценки валютных курсов развивающихся стран.
Для определения равновесного реального
курса методом BEER используются четко определенные статистические данные, связанные с
фактическим реальным курсом. Систематическая
связь между фактическим реальным курсом и
фундаментальными факторами, которые определяют реальный курс, оценивается прямым способом. На основе этой связи оценивается долгосрочный равновесный реальный курс.
Следует отметить, что развитие в области
коинтеграционного анализа имело положительное воздействие на метод BEER, поскольку появляется возможность напрямую оценивать взаимосвязь между реальным валютным курсом и
определяющими факторами. Коинтеграционный
анализ представляет собой тест, который проверяет существование систематической связи между экономическими переменными в долгосрочном периоде. Если существование такой связи
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подтверждается, то можно сказать, что в долгосрочной перспективе существует определенное
среднее значение, которое можно принять в качестве равновесного реального валютного курса.
Следовательно, на основе коинтеграционного
уравнения можно рассчитать разность между
фактическим реальным курсом и равновесным
реальным курсом и сделать выводы относительно того, переоценена данная валюта или недооценена.
Метод BEER очень хорошо подходит для
развивающихся стран, где существует проблема
с данными и невозможно использовать сложные
модели, для применения которых количество наблюдений должно быть относительно большим.
Среди таких моделей можно выделить концепцию макроэкономического равновесия, которая
устанавливает внутреннее и внешнее равновесие,
на основе чего и рассчитывается равновесный
реальный курс. Эта модель была использована
Уильямсоном и получила широкое распространение в экономической литературе2. Но в случае
с развивающимися странами сложно предположить, что страна находится в состоянии внутреннего равновесия, поскольку во многих развивающихся странах доля безработных граждан
является довольно высокой. Кроме того, существует проблема с мигрантами, деятельность которых носит сезонный характер. Все эти проблемы имеют место в экономике Армении. Аналогичные проблемы возникают и при оценке внешнего равновесия у развивающихся стран.
Для оценки равновесного валютного курса
используется ряд факторов. Основным является
фактор, который дает возможность оценить эффект Баласса - Самуэльсона3. В эмпирических
трудах используются разные показатели для измерения этого эффекта. Некоторые авторы используют соотношение индекса цен потребительских товаров с индексом цен производителей исследуемой страны и делят этот показатель на соответствующий показатель основных торговых
партнеров4. В этом случае предполагается, что
индекс цен потребительских товаров в основном
состоит из неторгуемых товаров, а индекс цен
производителей состоит из торгуемых товаров,
т.е. эти два индекса дают возможность разде2
Williamson J. The Exchange Rate System. 2nd ed.
Washington, 1985.
3
Balassa, Bela, “The purchasing Power Parity: a
Reappraisal,” Journal of Political Economy, vol. 72, no. 6.
1964; Samuelson P. Theoretical notes on trade problems //
The Review of Economics and Statistics. 1964.
2. Vol. 46.
4
Wang T. Exchange Rate Dynamics, in China’s Growth
and Integration into the World Economy: Prospects and
Challenges // IMF Occasional Paper 232 / ed. by Eswar Prasad.
Washington, 2004.
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лить товары на две категории, как было отмечено выше. В других исследованиях производительность рассчитывается путем разделения ВВП
на душу населения исследуемой страны на соответствующий показатель основных торговых
партнеров5. Этот показатель дает возможность
измерить относительный уровень развития экономики страны. Отношение государственных
расходов к ВВП тоже может быть использовано
для измерения эффекта Баласса-Самуэльсона.
Это обосновано тем, что государственные расходы в большей части связаны с неторгуемыми
товарами, следовательно, рост государственных
расходов может привести к росту цен неторгуемых товаров, что, в свою очередь, приводит к
росту реального курса. Для измерения производительности также используется отношение инвестиций к ВВП, поскольку высокий уровень
инвестиций может привести к повышению производительности труда. Как и в предыдущих случаях, при использовании последних двух показателей эти показатели следует разделить на соответствующие показатели основных торгуемых
партнеров или определенной группы стран.
Кроме эффекта Баласса - Самуэльсона, на
реальный курс определенное воздействие оказывают внешнеэкономические факторы. К таким
факторам относятся отношение экспорта к ВВП,
условия торговли, отношение чистых иностранных активов к ВВП или степень открытости экономики. Для расчета последнего показателя торговый оборот делится на ВВП. Также могут быть
использованы условия торговли страны и объем
трансфертов в экономике, если они играют важную роль в экономике исследуемой страны.
Стандартное уравнение BEER имеет следующий вид:
(1)
Y t   0  1  X 1t   2  X 2t   t ,
где Y - реальный курс;
Х1 - показатель уровня производительности;
Х2 - показатель, отражающий внешнеэкономическую деятельность.

В настоящей статье были использованы следующие показатели:
Y - реальный курс армянского драма;
X1 - отношение государственных расходов
к ВВП6. Этот выбор обоснован тем, что и для
Армении, и для стран торговых партнеров, особенно для развивающихся стран, данные, отражающие государственные расходы, являются наи5
Cheung Yin-Wong, Menzie D. Chinn, Eiji Fujii Why
the Renminbi Might be Overvalued (But Probably Isn’t). Paper
prepared for the Federal Reserve Bank of San Francisco
conference on “External Imbalances and Adjustment in the
Pacific Basin”. 2005. Р. 22-23. Sept.
6
International Financial Statistics.

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

2(51)
2009

Оценка коинтеграционного вектора с помощью подхода Йохансена
Y
1

α0
-0.871777

X1
-170.5109
(26.7754)

X2
10.43247
(2.50454)

Рис. Фактический и равновесный курс драма
более достоверными и не возникает проблем с
периодичностью;
X2 - отношение чистых иностранных активов к ВВП7 с отрицательным знаком, поскольку
этот показатель охватывает все аспекты внешнеэкономической деятельности.
Для оценивания уравнения используются
квартальные данные. Период наблюдений начинается с первого квартала 1997 г. и заканчивается третьим кварталом 2007 г., т.е. выборка состоит из 43 уровней временного ряда. Все ряды
были сглажены, поскольку для экономики Армении сезонность оказывает сильное влияние на
экономические данные и в рядах можно заметить резкие колебания. Кроме того, для расчета
X1 используются государственные расходы и ВВП
не только Армении, но и стран торговых партнеров, следовательно, требуется, чтобы эти данные были совместимыми.
Для проверки связи между реальным курсом и фундаментальными переменными используется тест Йохансена. Но перед проведением
теста необходимо проверить порядок интеграции
временных рядов. Для этого был использован
тест Дики-Фуллера. Результаты теста показывают, что гипотезы о наличии единичного корня
для всех трех рядов первых разностей отвергаются. Таким образом, можно сказать, что все
ряды интегрированные порядка 1 I(1).
7
International Financial Statistics; Lane Ph., Gian Maria
Milesi-Ferretti. The External Wealth of Nations Mark II: Revised
and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 19702004 // IMF Working Paper. 06/69. Washington, 2006.

При проведении теста Йохансена была выбрана спецификация “наличие тренда в данных”.
Этот выбор обоснован тем, что ряд X2 имеет линейный тренд. Количество лагов в уравнении было
выбрано на основе некоторых критериев (Информационные критерии Акаике и Шварца и R2).
Тест Йохансена показывает, что существует
одно коинтегрированное уравнение связи между
реальным курсом драма и двумя фундаментальными переменными. После этого с помощью
метода максимального правдоподобия Йохансена было получено уравнение, результаты которого представлены в таблице.
На основе результатов коинтеграционного
уравнения можно рассчитать равновесный реальный курс драма (см. рисунок). Как видно, реальный эффективный курс не является переоцененным по сравнению с равновесным реальным курсом. Динамика показывает, что в течение наблюдаемого периода существовали определенные отклонения, но в целом говорить, что реальный курс
является переоцененным, будет некорректно.
Таким образом, можно заключить, что рост
реального курса драма во многом объясняется
макроэкономическими переменными. Если говорить более конкретно, за последние годы производительность в экономике Армении росла более быстрыми темпами, чем во многих других
развивающихся странах, что и стало причиной
роста реального курса драма.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Применение многофакторной динамической модели прогноза
в исследовании здоровья населения
© 2009 П.А. Смелов
© 2009 М.В. Карманов
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматривается методика построения многофакторной динамической модели прогноза. Представлен алгоритм расчета модели на примере прогнозирования средней ожидаемой продолжительности жизни населения России, как одного из интегральных показателей здоровья.
Ключевые слова: прогнозирование, многофакторные модели, динамические модели, здоровье, средняя ожидаемая продолжительность жизни.

При изучении закономерностей формирования
уровня ожидаемой продолжительности жизни населения следует учитывать сложное переплетение
множества факторов, выявление связей и взаимозависимостей между которыми поможет воздействовать на рост ожидаемой продолжительности жизни. В настоящее время достижения науки позволяют не только установить сам факт наличия таких
связей, но и оценить их количественно с помощью
многофакторных регрессионных моделей прогноза.
Многофакторные регрессионные модели прогноза ожидаемой продолжительности жизни населения могут строиться как по пространственной информации, так и по рядам динамики. Пространственная информация может отражать влияния предшествующих периодов времени и воздействовать
на формирование информации, которая будет характеризовать ожидаемую продолжительность жизни населения в будущем. Но этот динамический
характер пространственной информации, используемой для построения многофакторных моделей
прогноза, не дает возможности выявить изменение
влияний факторных признаков на продолжительность жизни во времени и не позволяет учесть запаздывание влияний этих факторов.
По нашему мнению, лишь совместное использование пространственной информации позволяет
построить многофакторную динамическую модель
ожидаемой продолжительности жизни населения,
пригодную для практического использования.
Многомерная регрессионная модель прогноза
ожидаемой продолжительности жизни населения,
построенная по временным рядам, будет считаться
динамической, если она позволяет учесть полно
изменения состояния исследуемого процесса. По
определению Г.В. Розанова1, динамическая модель должна учитывать:
1
Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. М., 1989. С. 214.

общие закономерности изменения явления
во времени;
запаздывание влияний факторов-аргументов;
закономерности изменения во времени
структуры влияний факторов-аргументов.
Динамический характер многофакторной
модели прогноза ожидаемой продолжительности
жизни, удовлетворяющей перечисленным выше
требованиям, позволит учесть временной вид информации, по которой строится модель, выявить
существование динамики влияния факторов в
общем, а также характер влияния различных факторов на результативный показатель.
Существование динамики влияния факторов
выражается в изменении времени коэффициентов регрессии по причине их нестабильности при
разработке многофакторных регрессионных моделей по данным, взятым за определенный период, и сравнении между собой полученных результатов. При рассмотрении динамики коэффициентов регрессии следует учитывать, что чаще
всего коэффициенты регрессии имеют ярко выраженную тенденцию, причем наибольшим изменениям подвержен свободный член. Попытка
анализа причин, из-за которых возникает тенденция изменения во времени коэффициентов
регрессии, была предпринята Л. М. Шнайдманом2, однако провести четкое разграничение, за
счет чего появляется эта тенденция во временных рядах коэффициентов регрессии, на наш
взгляд, вряд ли вообще возможно.
Основным достоинством многофакторных
динамических моделей прогноза ожидаемой продолжительности жизни населения является возможность получения итогового уровня исследуемого показателя в будущем в зависимости от
изменения во времени факторов, оказывающих
влияние на результативный показатель.
2

Френкель А.А. Указ. соч. С. 215.

Бухгалтерский учет, статистика
Прогнозные значения факторных признаков,
влияющих на ожидаемой продолжительности
жизни, можно получить, используя любые методы прогнозирования. В этом случае модель прогноза будет иметь следующий вид:

yt = a0 + a1x1t + а2x2t + … + ait xit,

где yt - прогнозируемый показатель;
xit - прогнозируемые значения факторных признаков;
ait - прогнозируемые оценки параметров моделей
регрессии;
t - период прогнозирования.

В данной модели учитываются результаты, полученные при анализе временных рядов факторов,
оказывающих влияние на ожидаемую продолжительность жизни населения, коэффициенты регрессии и динамика изменения коэффициентов регрессии во времени. Отметим, что тенденции во временных рядах коэффициентов регрессии складываются в результате изменения во времени как структур влияния факторов на ожидаемую продолжительность жизни, так и значений самих факторов.
Для построения адекватных динамических
моделей следует отобрать наиболее значимые
факторные признаки, которые оказывают решающее влияние на прогнозируемый показатель.
Задача отбора факторных признаков может быть
решена на основе эвристических или многомерных статистических методов анализа.
Исходной информацией для построения многофакторной динамической модели ожидаемой
продолжительности жизни населения Российской
Федерации послужили данные по 80 регионам
Российской Федерации за период 1990 - 2007 гг.
Прогнозирование ожидаемой продолжительности
жизни населения по пространственно-временной
информации позволит выявить закономерность
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формирования уровня исследуемого показателя в
зависимости от факторов, оказывающих влияние
как за счет времени, так и за счет изменения структуры связей показателей.
При построении прогноза рассматривались
три фактора, оказывающих существенное влияние на уровень ожидаемой продолжительности
жизни населения: коэффициент младенческой
смертности, коэффициент смертности населения
в трудоспособном возрасте, коэффициент заболеваемости населения, отобранные в результате
проведенного регрессионного анализа.
На первом этапе прогнозирования по временным рядам рассматриваемых показателей для
каждого года в период с 1990 по 2007 г. были
построены матрицы парных коэффициентов корреляции в целях выявления мультиколлинеарности между анализируемыми показателями и
изменений направления связи между ними. Анализ матриц парных коэффициентов корреляции
между ожидаемой продолжительностью жизни
населения в регионах и выбранными факторами
(коэффициент младенческой смертности, коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте, коэффициент заболеваемости населения) подтвердил отсутствие мультиколлинеарности. Направление связи между исследуемыми показателями в наблюдаемые периоды времени также не менялось.
Далее для каждого года были построены
уравнения регрессии, выражающие зависимость
ожидаемой продолжительности жизни населения

( yt t) от коэффициента младенческой смертности (x1), коэффициента смертности населения в
трудоспособном возрасте (x2) и коэффициента
заболеваемости населения (x3) по всем регионам
России за период с 1990 по 2007 г. (табл. 1).

Таблица 1. Многофакторные регрессионные модели ожидаемой продолжительности
жизни населения Российской Федерации в 1990 - 2007 гг.
Пе р иод
19 90
19 91
19 92
19 93


y1

y1

R2

F -кр и те ри й

0, 899
0, 816

1 6,18
1 1,23

= 72 ,336 - 0, 260 *x 1 - 0, 111 *x 2 - 0 ,001 *x 3

0, 894
0, 875

1 0,14
5 ,17

= 76 ,948 - 0, 438 *x 1 - 0, 264 *x 2 - 0 ,002 *x 3
= 73 ,144 - 0, 310 *x 1 - 0, 326 *x 2 - 0 ,002 *x 3

0, 885

9 ,72
7 ,12
9 ,70

У р авне ни е р ег р ес с ии
= 7 4,92 3- 0 ,327 *x 1 - 0 ,023 *x 2 - 0 ,00 1*x 3
= 74 ,439 - 0, 317 *x 1 - 0, 042 *x 2 - 0 ,001 *x 3


y1 = 74,3 54 - 0,3 43 *x 1 - 0,0 76 *x 2 - 0, 001* x 3

19 95
19 96


y1

y1

y1

y1

= 73 ,123 - 0, 267 *x 1 - 0, 167 *x 2 - 0 ,001 *x 3

0, 824
0, 882

19 97
19 98


y 1 = 74 ,807 - 0, 363 *x 1 - 0, 11*7 x 2 - 0 ,001 *x 3

y 1 = 73 ,116 - 0, 235 *x 1 - 0, 141 *x 2 - 0 ,001 *x 3

0, 847
0, 835

1 3,12
7 ,59

0, 897

1 0,43

0, 866
0, 891

8 ,94
1 5,85

0, 831
0, 874

1 8,68
2 2,23

= 78,5 94 - 0,3 33 *x 1 - 0,6 03 *x 2 - 0, 001 *x 3
= 78,0 67 - 0,3 06 *x 1 - 0,6 08 *x 2 - 0, 001 *x 3

0, 848
0, 856

2 0,05
2 0,64

= 74,8 46 - 0,1 39 *x 1 - 0,5 42 *x 2 - 0, 001 *x 3
= 7 6,95 6- 0 ,354 *x 1 - 0 ,616 *x 2 - 0 ,00 1*x 3

0, 844

1 2,91

0, 818

1 7,69

19 94

19 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07


y1

y1

y1

y1

= 74 ,452 - 0, 226 *x 1 - 0, 330 *x 2 - 0 ,001 *x 3
= 73 ,288 - 0, 202 *x 1 - 0, 396 *x 2 - 0 ,001 *x 3
= 76 ,637 - 0, 319 *x 1 - 0, 462 *x 2 - 0 ,001 *x 3
= 77,9 97 - 0,3 34 *x 1 - 0,5 32 *x 2 - 0, 002 *x 3

 = 77,9 35 - 0,3 26 *x - 0,5 54 *x - 0, 002 *x
y1
1
2
3

y1

y1

y1

y1
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Таблица 2. Модели прогноза для коэффициентов регрессии средней
ожидаемой продолжительности жизни населения РФ в 1990-2007 гг.
Коэффициент регрессии
а0


yа0

a1

Уравнени е тренда
= 74 ,8 -0 ,292 *t + 0,0298 *t2
 = -0,342 +0,0208 *ln (t)
yа 1
 = 0,0 291 -0,0 376 *t
yа 2

a2
a3


y а3

= -0,00 128 +0,0 0028 7/t

Таблица 3. Прогнозные значения коэффициентов регрессии РФ на 2008 - 2010 гг.
Период упреждения

Прогноз

2008
2009
2010

77,993
78,863
79,793

2008
2009
2010

-0,281
-0,280
-0,279

2008
2009
2010

-0,686
-0,723
0,761

2008
2009
2010

-0,001
-0,001
-0,001

Нижняя граница прогноза
Коэффициент a0
75,645
75,973
76,291
Коэффициент a1
-0,325
-0,325
-0,325
Коэффициент a2
-0,756
-0,800
-0,843
Коэффициент a3
-0,0015
-0,0015
-0,0015

Анализируя построенные статические (пространственные) модели в динамике, видно, что
значения переменных и величины коэффициентов регрессии изменялись во всех уравнениях
связи.
Статистическая проверка моделей показала,
что все уравнения регрессии адекватны, так как
расчетные значения критерия Фишера - Снедекора (F-критерия) по всем построенным моделям намного превышают табличное 2,60 для
5%-ного уровня значимости. Коэффициенты
множественной детерминации (R2) показывают,
что отобранные факторы объясняют от 81,6 до
89,9% вариации результативного признака.
Значения средних ошибок аппроксимации незначительны и не превышают 13%, что свидетельствует о том, что построенные модели регрессии в целом достаточно хорошо отражают зависимость ожидаемой продолжительности жизни населения от коэффициента младенческой
смертности, коэффициента смертности населения в трудоспособном возрасте и коэффициента
заболеваемости населения и отражают закономерности развития продолжительности жизни за
1990-2007 гг.
Анализ динамики структуры влияния факторных признаков на уровень ожидаемой продолжительности жизни населения с учетом особенностей законов изменения каждого рассмат-

Верхняя граница
прогноза
80,34
81,753
83,295
-0,237
-0,234
-0,232
-0,615
-0,647
-0,679
-0,0005
-0,0005
-0,0005

риваемого фактора во времени позволил выявить заметную тенденцию увеличения влияния
общего коэффициента смертности населения на
итоговый уровень прогнозируемого показателя.
С учетом сказанного можно предположить, что
в планируемом периоде не намечается резких изменений в структуре показателей, поэтому коэффициенты регрессии могут быть использованы для прогноза ожидаемой продолжительности
жизни мужчин.
На следующем этапе построения прогнозной модели были рассчитаны трендовые модели
коэффициентов регрессии, отображающих динамику влияния на среднюю ожидаемую продолжительность жизни, по временным рядам коэффициентов регрессии (табл. 2).
Построенные динамические модели коэффициентов регрессии были оценены статистическими характеристиками. Приведенные значения
статистических показателей точности и адекватности полученных моделей прогноза коэффициентов регрессии наилучшим образом аппроксимируют реально существующие тенденции и
закономерности изменения рассмотренных показателей.
Прогнозные значения коэффициентов регрессии динамической модели зависимости средней ожидаемой продолжительности жизни населения от коэффициента младенческой смертнос-

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

2(51)
2009

Таблица 4. Прогнозные значения ожидаемой продолжительности жизни населения
Российской Федерации в 2008-2010 гг.
Период
упреждения
2008
2009
2010

Прогноз

Нижняя граница

Верхняя граница

68,48
69,53
70,65

66,58
67,47
68,91

71,22
72,31
73,04

ти, коэффициента смертности населения в трудоспособном возрасте, коэффициента заболеваемости населения представлены в табл. 3.
На основе моделей прогноза коэффициентов регрессии была построена динамическая обобщенная прогнозная модель ожидаемой продолжительности жизни населения, которая имеет следующий вид:

y = 74,8 -0,292*t + (-0,342 +0,0208*ln(t))*x1 +
+ 0,0298*t2 (0,0291 -0,0376*t)* x2 +
+ (-0,00128 +0,000287/t)* x3.
Данная модель учитывает, с одной стороны,
изменение структуры влияния факторов на уровень ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации, а с другой стороны, закономерности изменения и влияния результативного и факторных признаков за исследуемый период времени.
Подставив в обобщенную многофакторную
динамическую модель средней ожидаемой продолжительности жизни населения соответствующие значения t-факторов, мы получили про-

гнозные значения результативного показателя на
три года (табл. 4).
Из таблицы видно, что тенденция к увеличению ожидаемой продолжительности жизни
населения России будет наблюдаться на протяжении всего периода упреждения, т.е. до 2010 г.,
и максимальный прогнозируемый уровень составит, соответственно, 70,65 года.
Таким образом, на основании полученной
динамической многофакторной регрессионной
модели ожидаемой продолжительности жизни
населения Российской Федерации за период с
1990 по 2007 г. можно сделать выводы о том,
что она дает достаточно точный прогноз. В целом, полученная прогнозная модель служит практически ценным инструментом в процессе аргументации и обоснования самых разнообразных
программ развития всех без исключения сфер и
направлений жизнедеятельности, потому что
средняя ожидаемая продолжительность жизни населения является барометром здоровья населения, отношение к ней предопределяет зрелость
общества и институтов государственной власти.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Методы и порядок перевода учета и отчетности на МСФО
© 2009 Л.В. Гришина
Саратовский государственный социально-экономический университет
Сегодня процесс формирования качественной и достоверной учетной информации достаточно
сложен и предполагает формирование отчетности по РСБУ, управленческой отчетности по МСФО.
Перед бухгалтерами как никогда раньше стоит задача оптимизации этого процесса. Одним из
вариантов оптимизации является использование отчетности по МСФО для принятия решений
как внутренними, так и внешними пользователями. Статья посвящена одному из методов получения отчетности по МСФО - трансформации.
Ключевые слова: понятие “трансформация”; классификация методов получения отчетности по
МСФО; факторы, влияющие на выбор метода получения отчетности по МСФО; этапы трансформации, методы трансформации.

Своевременная, качественная, достоверная
информация для бизнеса имеет такое же значение, как для человека воздух. От правильной
информации зависит эффективность анализа,
планирования, прогнозирования, государственного и корпоративного управления.
В настоящей момент перед учетными работниками стоит необходимость подготовки бухгалтерской информации в нескольких аспектах:
финансовой, налоговой, управленческой и международной финансовой. И если на уровне мелких и средних организаций приоритет имеет налоговая информация, то для крупных организаций все вышеперечисленные направления имеют
большое значение. Принято считать, что разные
виды отчетности нужны разным пользователям:
бухгалтерская финансовая по РСБУ - внешним пользователям на внутреннем рынке, налоговая - регулирующим органам, управленческая менеджменту организации, МСФО - инвесторам, акционерам, кредиторам, банкирам, особенно на международных рынках. Понимая разное
предназначение отчетности и важность всех ее
видов, на практике необходимо учитывать и такие аспекты, как рациональность и снижение
трудоемкости получения информации. Поэтому,
когда идет речь о видах учета, всегда поднимается вопрос о сближении: бухгалтерского и налогового, бухгалтерского и управленческого учетов, данные бухгалтерского учета и требований
МСФО. В результате, по подсчетам аналитиков,
более 80% отечественных компаний сегодня не
знают точно своего финансового состояния.
Сегодня уже все больше экономистов подчеркивают то, что принципы МСФО определяют цель подготовки финансовой отчетности общего назначения, заключающуюся в том, что
каждый пользователь - учредитель, кредитор,
работник компании - должен делать на ее основе правильные экономические выводы, и, следовательно, отчетность, составленная по МСФО,

должна использоваться для принятия управленческих решений. МСФО формулируют принципиальные основы, на которых должна строиться
финансовая отчетность. Они не затрагивают собственно технику учета, формирование плана счетов, конкретные проводки. МСФО определяют
принципы формирования финансовой отчетности, которая отражает видение высшего руководства компании на ее текущее и будущее финансовое положение. Основная проблема в использовании данных такой отчетности для управленческих целей видится в том, что большинство из немногочисленных компаний, составляющих отчетность по МСФО, предпочитают формировать ее с помощью трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по
МСФО. Это делается периодически, и говорить
об оперативности получения данных не приходится. Взаимосвязь между инструментами управленческого учета и финансовой отчетностью
на основе МСФО проявляется в интеграции внутреннего и внешнего учета. Она касается вопросов, связанных с планированием, контролем и
руководством на основе периодических расчетов
результатов хозяйственной деятельности. Интерес представляет то, насколько на уровне предприятия, сегмента бизнеса, бизнес-единицы отличаются внутренние результаты от публикуемых внешних на основе МСФО. Чем более они
близки друг к другу, тем выше степень интеграции учета. Полная интеграция внутреннего и
внешнего учета на практике означает единство
данных, которые поступают из оперативных бухгалтерских систем учета и прочих источников
информации, и единство методов оценки этих
данных. Она касается не только форматов отчетов (например, многоступенчатых и многомерных расчетов маржинальной прибыли), но и плановых калькуляционных расчетов, которые должны осуществляться в дальнейшем для целей
управленческого учета.
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Получение данных на основе МСФО

Трансформация

Параллельный учет
(конверсия)

Наиболее распространенные варианты:
- корректируется индивидуальная
отчетность:
а) корректировка проводок на уровне
главной книги
б) перегруппировка показателей
индивидуальной отчетности
в отчетность по МСФО
с последующей консолидацией
- индивидуальная отчетность
составляется и консолидируется,
консолидируется по РСБУ
и в последующем переводится
в МСФО

Упрощенная форма:
-упрощенная трансляция
отчетности по иностранным
валютам
- упрощенная трансформация
отчетности по инвалютным
курсам
- пересчет отдельных статей
с помощью компьютерных
программ
- частичная трансформация

Наиболее распространенные варианты:
- одновременное отражение данных
бухгалтерского учета в двух
самостоятельных планах счетов
- отражение хозяйственных операций
в российском плане счетов с введением
субсчетов по МСФО
- сопоставление данных по двум учетным
системам и фиксация отклонений
(по принципу учета расчетов по налогу
на прибыль)

Полная форма:
-полная трансформация,
не учитывающая влияние
гиперинфляции
- полная трансформация
с учетом влияния
гиперинфляции
- полная трансформация
с учетом требований
по пересчету показателей
в иностранной валюте

Переход осуществляется
с привлечением сторонних
организаций

Полная
конверсия

Поэтапная
конверсия

Переход осуществляется
собственными силами

Рис. Классификация методов получения отчетности по МСФО
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Рассмотрим, насколько в настоящих условиях можно сочетать требования управления с
отчетностью по МСФО. Поскольку сегодня не
существует методики получения данных по
МСФО, следовательно, не существует единых
признаков классификации.
В наиболее общем виде классификация методов представлена на рисунке.
На практике сегодня наиболее широко распространены два метода подготовки отчетности
в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности:
1) формирование финансовой отчетности
путем трансформации бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам. При
данном методе показатели МСФО-отчетности
формируются на базе показателей отчетности,
подготовленной по российским стандартам, скорректированных на величины определенных и
оговоренных различий;
2) отражение фактов хозяйственной деятельности в системе национальных стандартов и по
правилам МСФО, т.е. ведение учета по МСФО
как самостоятельного вида учета. Основным признаком метода является то, что каждый факт хозяйственной жизни учитывается как минимум
дважды: первый раз - по российским правилам,
второй раз - в порядке, предписываемом МСФО.
То есть организация обеспечивает ведение учета
в соответствии с требованиями международных
стандартов наряду с ведением учета на основе
национальных стандартов бухгалтерского учета,
налогового учета и других видов учета. На практике данный метод принято называть параллельным учетом.
На выбор способа подготовки индивидуальной отчетности, по правилам МСФО, наиболее
значительное влияние оказывают следующие
факторы:
1) состояние законодательства: а) стабильное законодательство - можно применять любые
способы подготовки индивидуальной отчетности и варианты подготовки консолидированной
отчетности; б) перманентно меняющееся законодательство - целесообразнее применять метод
трансформации ввиду нерациональности постоянного изменения учетных процессов. Легче изменить алгоритм обеспечения соответствия данных отчетности, чем изменить учетный процесс;
2) стратегические цели, преследуемые при
переходе на составление отчетности по МСФО:
а) компания планирует улучшить качество управления - предпочтительнее параллельное ведение учета по национальным и международным правилам. При этом возможно на первом
этапе использовать способ трансформации для

выявления различий в отражении операций по
РСБУ и МСФО, а на втором, используя накопленный опыт, перейти к параллельному ведению учета; б) компания видит в подготовке отчетности по МСФО способ повысить свой имидж
в глазах пользователей отчетности - целесообразно выбрать способ трансформации;
3) организация бизнеса в компании: а) бизнес
стабилен, компактен, хорошо организован и структурирован - могут быть применены оба способа
подготовки отчетности; б) бизнес находится в состоянии реорганизации и реструктуризации - целесообразнее применять способ трансформации;
4) характеристики группы: а) стабильная
группа с небольшим количеством членов и одинаковыми видами деятельности - параллельное
ведение учета для подготовки индивидуальной
отчетности компаниями группы и вариант агрегации учетной информации для формирования
консолидированной отчетности; б) группа с большим количеством членов, где обеспечение параллельного учета во всех компаниях группы
становится проблематичным - целесообразен метод трансформации и вариант агрегации отчетной информации, при этом не исключена возможность параллельного ведения учета у отдельных членов группы с автоматическим формированием ими форм отчетности, предназначенных
для консолидации.
Как правило, приняв решение о переходе на
МСФО, компании начинают с трансформации,
привлекая вначале сторонние профессиональные
организации аудиторов, т.е. передавая составление отчетности на аутсорсинг. Далее к составлению отчетности привлекаются сотрудники организации, создаются отделы МСФО, трансформация проводится вручную с использованием
Excel, на этом этапе к работе подключаются ИТсотрудники или ИТ-компании и одновременно
программное обеспечение адаптируется под трансформацию отчетности с использованием таблиц
Excel, и постепенно начинается подготовка к переходу на параллельный учет.
Процесс трансформации на сегодняшний
день уже достаточно отработан. Про него можно
сказать следующее.
Единого определения процессу трансформации в экономической литературе нет. Наиболее
распространенные определения приведены в таблице.
Таким образом, обобщая вышеприведенные
понятия, можно определить трансформацию как
последовательность действий и этапов перегруппировки базовой отчетности путем изменения
классификации, оценки и раскрытия информации с целью получения отчетности по МСФО.
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Трансформация (restatement) - это
Преобразование показателей финансовой отчетности, полученных в
соответствии со стандартами произвольной исходной бухгалтерской
системы "А", с целью формирования показателей финансовой отчетности,
соответствующих стандартам произвольной итоговой бухгалтерской
системы "В"
Процесс составления отчетности в соответствии с МСФО
на базе данных отчетности, составленной по российским стандартам,
посредством изменения параметров классификации и оценки объектов
учета и раскрытия информации о них с целью приведения к
международным стандартам
Составление отчетности по определенным стандартам путем
корректировки имеющейся отчетности
Перегруппировка учетной информации в иные бухгалтерские стандарты
Единовременный и полный перевод российской отчетности, составленной
согласно требованиям российских стандартов бухгалтерской отчетности
(РСБУ), в отчетность, составленную по требованиям МСФО
Формирование отчетности на основе требований каких-либо стандартов
посредством корректировки имеющейся отчетности
Периодический процесс подготовки отчетов по МСФО
на заданную дату, получаемый путем реклассификации статей отчетности
РСБУ и внесения корректировок в эти статьи

Трансформация должна способствовать тому,
что финансовая отчетность будет представлена в
формате, который актуален для всех участников
финансовой деятельности. Вместе с тем она обеспечит основу для обобщения финансовой информации в том виде, который соответствует системе учета
и управленческим информационным системам.
Первым шагом в процессе трансформации
отчетности будет анализ и систематизация тех
различий, которые свойственны подходам и методам ведения российского бухгалтерского учета
и МСФО. Таким образом, в процессе трансформации статьи отчетности интерпретируются в
соответствии с требованиями международных
стандартов.
Трансформация отчетности производится:
на основе корректировки главной книги;
на основе уже сформированной российской бухгалтерской отчетности (индивидуальной
или консолидированной).
При составлении финансовой отчетности
подлежит применению метод трансформации,
который предусмотрен учетной политикой организации для этих целей.
Процесс трансформации состоит из следующих основных этапов:
Первый этап, в течение которого производится перегруппировка статей бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках. При
этом учитывается экономическая сущность активов, обязательств, собственных средств, доходов и расходов предприятия для приведения их
в соответствие с требованиями МСФО.
Второй этап заключается в составлении перечня необходимых корректировок статей бух-

галтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в целях приведения их в соответствие с требованиями международных стандартов, при этом
может быть взято в расчет мнение руководства
предприятия:
для корректировки отчетных периодов, в
которые производились операции либо возникали рассматриваемые активы, обязательства, источники собственных средств, доходы и расходы;
проведения оценки активов, обязательств,
собственных средств, доходов и расходов предприятия в соответствии с международными стандартами.
Третий этап метода трансформации состоит
из расчета величин, требующихся корректировок статей баланса и отчета о прибылях и убытках для приведения их в соответствие с требованиями МСФО.
В процессе трансформации отчетности проводится анализ оборотов и остатков по счетам,
субсчетам и номенклатурным группам.
К общим методам трансформации отчетности относятся следующие:
детализация остатков. Первичными методами трансформации можно назвать расшифровку
статей бухгалтерской отчетности и детализацию
остатков счетов. В данном случае детализации
подлежит российская бухгалтерская отчетность.
То, насколько корректно проведены регулировки, проверяется путем анализа получившейся
отчетности. Все рабочие документы, на основе
которых проводилась трансформация, должны
позволять проследить взаимосвязь между статьями российской отчетности и отчетностью, полученной в результате проведения трансформа-
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ции. При этом бухгалтерская отчетность не может быть рабочим материалом, статьи баланса и
отчета о прибылях и убытках вначале подлежат
расшифровке. Прежде всего, должно быть найдено однозначное соответствие между статьями
российской и международной отчетности. При
этом, когда остатки по счетам одновременно относятся к различным статьям отчетности, они
должны быть разделены на соответствующие субсчета. Подобная детализация информации производится внесистемно. Детализация счетов может быть произведена на основе различных способов;
реклассификация статей - метод устранения несовпадений в структуре и составе показателей российской отчетности и отчетности, составляемой по МСФО. При выявлении связи
между статьями отчетности, составленной на основе различных систем, становится ясным, какой показатель является абсолютным либо относительным аналогом данного счета;
корректировка статей - разница в учете одних и тех же фактов хозяйственной деятельности может получить различную квалификацию в
учете и отчетности. К примеру, стоимость запасов, инвентаря и т.п., остающаяся в наличии на
отчетную дату, по российским правилам должна
быть отражена в балансе как актив, а по международным стандартам объект должен быть включен в расходы данного отчетного периода. Корректироваться могут любые остатки балансовых
счетов, которые вместе с тем вызывают одновременные изменения собственного капитала, а
именно прибылей и убытков отчетного года, нераспределенной прибыли, добавочного капитала
и других статей собственного капитала.
Актуальным для трансформации российской
отчетности является вопрос о формах и методах
учета влияния инфляции на оценку статей от-

четности. В результате инфляции рублевую стоимость аналогичных активов, приобретаемых в
различные периоды, нельзя сопоставить между
собой. Аналогичное происходит с доходами и
расходами, которые были учтены в различных
отчетных периодах. В результате снижается достоверность отчетности и ее полезность как таковая. Для того чтобы избежать указанных недостатков, подлежит применению и учету фактор
гиперинфляции, который применяется при оценке
активов, капитала, доходов и расходов.
Влияние инфляции на сопоставимость данных финансовой отчетности исключается в результате:
изменения валюты учета, т.е. применения
для целей учета стабильной иностранной валюты;
представления финансовой отчетности с поправкой на инфляцию.
В России распространена отчетность в иностранной валюте, причем не только среди организаций с иностранными инвестициями. Это
правило распространяется и в отношении внутренней отчетности, которая представляется дочерними организациями в адрес зарубежных материнских компаний.
Пересчет отчетности дочерних компаний в
валюту, в которой материнская компания осуществляет обобщение данных, производит материнская компания в процессе консолидации отчетности. Перерасчет производится по стандартной процедуре, в которой используются валютные курсы на начальную и конечную даты для
пересчета статей бухгалтерского баланса и средний курс за отчетный период для отчета о прибылях и убытках.
Таким образом, учет и отчетность в соответствии с требованиями МСФО позволит привлечь
инвесторов в развитие хозяйственной деятельности организаций.
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Анализ инвестиционной привлекательности видов
экономической деятельности в Российской Федерации
© 2009 О.И. Сакова, Н.А. Садовникова
Обосновано, что необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики Российской
Федерации была произведена в контексте решения следующих задач: определения факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность отраслей экономики, и группировки отраслей
экономики по наиболее существенным признакам с помощью метода кластерного анализа.
Ключевые слова: развитие экономики, инвестиционная активность, оценка инвестиционной привлекательности.

Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность,
которая достигается посредством роста объемов
реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства
и социальной сферы. Инвестиции формируют
производственный потенциал на новой научнотехнической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках. При
этом существенную роль для многих государств
играет привлечение иностранного капитала в виде
прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов. В процессе привлечения и распределения денежных ресурсов важную роль играет оценка привлекательности отраслей экономики.
Оценка инвестиционной привлекательности
отраслей экономики Российской Федерации была
произведена в контексте решения следующих задач: определения факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность отраслей экономики, и группировки отраслей экономики по наиболее существенным признакам. Решение поставленных задач было осуществлено с использованием метода кластерного анализа.
Кластерный анализ - это математическая
процедура многомерного анализа, позволяющая
на основе множества показателей, характеризующих ряд объектов, сгруппировать их в кластеры таким образом, чтобы объекты, входящие в
один класс, были более однородными, сходными по сравнению с объектами, входящими в другие классы.
Фактически, кластерный анализ является
“набором” различных алгоритмов “распределения объектов по кластерам”. В научной литературе существует точка зрения, согласно которой
методы кластерного анализа используются в большинстве случаев тогда, когда исследователь не
имеет априорных гипотез относительно классов,
но при этом находится в описательной стадии

исследования. Кластерный анализ определяет
“наиболее возможно значимое решение”. Поэтому
проверка статистической значимости в действительности здесь неприменима.
На инвестиционную привлекательность отраслей экономики Российской Федерации влияют многие факторы, наиболее существенными
из которых являются:
X1- объем иностранных инвестиций по видам экономической деятельности, млрд. руб.;
X2 - число предприятий и организаций по
видам экономической деятельности, тыс.;
X3 - степень износа основных фондов по
видам экономической деятельности, %;
X4 - валовой доход по видам экономической
деятельности, млрд. руб.
Исходные данные представлены в табл. 1.
Для проведения анализа был использован
иерархический алгоритм кластеризации, в основе которого лежит идея последовательной кластеризации. При реализации данного алгоритма
на начальном шаге каждый объект рассматривается как отдельный кластер. Расстояние между
ними определяется с помощью Евклидова расстояния, которое является наиболее общим типом, геометрическим расстоянием в многомерном пространстве и определяется следующим
образом:
ρЕ (Xi , Xj )=[ Σ(Xki - Xkj )2 ]1/2,
где Xki - значение k-го признака i-го объекта.

Заметим, что Евклидово расстояние вычисляется по исходным, а не по стандартизованным
данным. Это обычный способ его вычисления,
который имеет определенные преимущества (например, расстояние между двумя объектами не
изменяется при введении в анализ нового объекта,
который может оказаться выбросом).
На следующем шаге некоторые из ближайших друг к другу кластеров объединяются в один
новый кластер. Для объединения объектов в кластеры был использован метод Уорда, в котором
в качестве целевой функции используется сумма
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Учетный износ (амортизация
и износ) основных фондов за
год, млрд. руб.

Расходы на развитие и
совершенствование
производства, всего,
млрд. руб.

Раздел А. Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство
Раздел С. Добыча полезных ископаемых
Раздел D. Обрабатывающие производства
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Раздел F. Строительство
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Раздел Н. Гостиницы и рестораны
Раздел I. Транспорт и связь
Раздел J. Финансовая деятельность
Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Раздел L. Государственное управление
и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции работ,
услуг, десять млрд. руб.

Вид экономической деятельности

Объем инвестиций,
поступивших
от иностранных инвесторов,
сто млн. долл. США

Таблица 1. Основные показатели видов экономической деятельности (по состоянию на 2007 г.)
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квадратов расстояний между каждым элементом
и “центром тяжести” класса, содержащего этот
элемент.
Кластеризация представляет собой последовательную процедуру, на каждом шаге которой
объединяются два таких класса, при объединении которых происходит минимизация статистического расстояния между классами. На основе исходных данных была построена матрица
расстояний (табл. 2).
Из таблицы видно, что наименьшее расстояние - между объектами M и B, т.е. между отраслями “Образование” и “Рыболовство, рыбоводство”.
В ходе исследования была построена вертикальная дендрограмма - график, на котором определены расстояния между объектами и кластерами
при их последовательном объединении (рис. 1).
Из полученной дендрограммы видно, что
отрасль “Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования” присоединилась к основной массе на последних итерациях; это позволяет сделать вывод о том, что
данная отрасль является аномальной. При дальнейшем анализе аномальная отрасль, инвестиционная привлекательность которой отличается
от остальных отраслей, была исключена из исследуемой совокупности.
Далее был проведен кластерный анализ изучаемой совокупности отраслей без учета отрасли
“Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования” и получена следующая матрица расстояний между
объектами изучаемой совокупности (табл. 3).
На каждом следующем шаге происходило
объединение двух самых близких кластеров и,
соответственно, преобразовывалась матрица расстояний: из нее исключалось расстояние до каждого из объединившихся кластеров и добавлялись расстояния между вновь полученным кластером и всеми остальными. Работа алгоритма
была завершена, когда элементы были объединены в один кластер.
Графическое изображение получающейся иерархической классификации представлено на рис. 2.
Полученная дендрограмма позволяет воспроизвести этапы кластеризации видов экономической
деятельности Российской Федерации в 2007 г.:
1. Объединение отраслей “Рыболовство,
рыбоводство” и “Образование” (кластер 1).
2. Объединение кластера 1 и отрасли “Здравоохранение и предоставление социальных услуг” (кластер 2).
3. Объединение кластера 2 и отрасли “Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение” (кластер 3).
4. Объединение кластера 3 и отрасли “Гостиницы и рестораны” (кластер 4).
5. Объединение кластера 4 отрасли “Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг” (кластер 5).
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6. Объединение отраслей “Транспорт и
связь” и “Добыча полезных ископаемых” (кластер 6).
7. Объединение отраслей “Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды” и
“Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг” (кластер 7).
8. Объединение отраслей “Строительство”
и “Финансовая деятельность” (кластер 8).
9. Объединение кластера 5 и отрасли “Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство” (кластер *).
10. Объединение кластеров 7 и 8 (кластер 9).
11. Объединение кластера 6 и отрасли “Обрабатывающие производства” (кластер 10).
12. Объединение кластеров 9 и 10 (кластер **).
Итак, полученные небольшие кластеры были
объединены в два больших кластера, так как такое количество кластеров наиболее оптимально
для числа рассматриваемых объектов (n = 14), и
в полученном иерархическом древе четко прослеживается структура, выраженная различными
ветвями (порогами вхождения в кластер).
В первый кластер вошли следующие виды
экономической деятельности:
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
 рыболовство, рыбоводство;
 гостиницы и рестораны;
 государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение;
 образование;
 здравоохранение и предоставление социальных услуг;
 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Во второй кластер вошли:
 добыча полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства;
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
 строительство;
 транспорт и связь;
 финансовая деятельность;
 операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг.

На следующем этапе были рассмотрены средние значения исследуемых параметров (X1, X2,
X3, X4) для каждого из кластеров. Средние значения исходных переменных по кластерам приведены в табл. 4.
Анализ полученных средних значений для
кластеров показал, что во второй кластер вошли
наиболее инвестиционно привлекательные отрасли
экономики. Средний объем иностранных инвестиций для отраслей второго кластера составил
10 377 млн. долл. США, что в 73 раза больше
среднего объема иностранных инвестиций отраслей первого кластера.
Средний объем расходов на развитие и совершенствование производства отраслей второго
кластера почти в 16 раз превышает аналогичный
показатель отраслей первого кластера, что может
свидетельствовать о большем объеме производства и, следовательно, о большем объеме выручки. Данное предположение подтверждается отношением среднего объема выручки от продажи
товаров, продукции, работ и услуг второго кластера к аналогичному показателю первого кластера равному, 20, т.е. объем выручки второго кластера в 20 раз больше объема выручки первого
кластера.
Анализ степени износа основных фондов
показал, что наблюдается обратная картина с точки зрения экономического эффекта: учетный
износ основных фондов отраслей второго кластера в 14 раз больше учетного износа основных
фондов отраслей первого кластера.
Таким образом, в 2007 г. наиболее привлекательными для инвестирования являлись следующие виды экономической деятельности:
 добыча полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства;
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
 строительство;
 транспорт и связь;
 финансовая деятельность;
 операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг.
Данные секторы экономики во многом превосходят остальные по объемам инвестирования
и объему выручки, хотя, несмотря на значитель-
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Таблица 4. Средние значения рассматриваемых показателей по кластерам
Номер
кластера
1
2

Объем инвестиций,
поступивших
от иностранных
инвесторов,
сто млн. долл. США
1,41
103,77

Выручка (нетто)
от продажи товаров,
продукции работ,
услуг, десять млрд. руб.

Учетный износ
(амортизация и износ)
основных фондов
за год, млрд. руб.

Расходы на развитие
и совершенствование
производства - всего,
млрд. руб.

25,41
529,33

12,53
179,13

29,50
467,79
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ный объем инвестиций в данных отраслях экономики, степень износа основных фондов существенно больше, чем в менее инвестиционно привлекательных отраслях экономики, что в свою
очередь делает актуальным вопрос: “Что же происходит с инвестициями?”
Возможным ответом на данный вопрос является то, что средние количества предприятий
отраслей экономики первого и второго кластеров сильно отличаются (равны 990,3 тыс. и
1 870,2 тыс., соответственно), и, таким образом,
обновление основных фондов отраслей второго
кластера требует намного большего объема инвестиций в основной капитал, чем обновление
основных фондов отраслей первого кластера,
вследствие чего наблюдается большая разница в
объеме учетного износа основных фондов.
Представляет интерес проанализировать отношение средней выручки к среднему объему
инвестиций, которое можно назвать рентабельностью инвестиций.
Для отраслей первого кластера данное соотношение будет равно 18, что свидетельствует о
том, что 1 долл., вложенный в эти отрасли, приносит 18 долл. прибыли. Полученное значение
показывает, что инвестирование в отрасли первого кластера прибыльно.
Анализируя рентабельность инвестирования
в отрасли второго кластера, можно отметить, что
данный показатель здесь чуть превышает уровень “5”, тем самым позволяя сделать вывод о
том, что инвестирование в отрасли второго клас-

тера менее привлекательно, так как каждый вложенный доллар приносит чуть больше 5 долл.
Таким образом, приведенные выше показатели рентабельности вложений в отрасли первого и второго кластера представляют значительный интерес. Проведенный анализ показал, что
рентабельность вложений в менее инвестиционно привлекательные отрасли экономики более чем
в 3 раза превышает рентабельность вложений в
инвестиционно привлекательные отрасли. Исходя
из этого можно сделать вывод о недооцененности отраслей первого кластера в глазах иностранных инвесторов.
Проанализировав характеристики отраслей,
вошедших во второй кластер, видно, что это более
динамично развивающиеся на данный момент отрасли, опирающиеся, прежде всего, на предприятия, находящиеся в частной собственности. Для
обоснования этого вывода рассмотрим данные приватизации, приведенные в табл. 5.
Из табл. 5 видно, что в отраслях второго
кластера (обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом) преобладают большие объемы приватизации. Следовательно, можно предположить, что собственники предприятий будут
пытаться увеличить валовой доход, инвестируя
самостоятельно либо привлекая инвестиции со
стороны. Другие отрасли первого кластера (добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, финансовая деятельность) хоть и приватизированы в
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Таблица 5. Распределение приватизированных имущественных комплексов
и темпы роста числа предприятий по основным видам экономической деятельности в 2007 г.
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Гостиницы и рестораны
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

Темп роста числа
предприятий,
% к предыдущему году
89,33
107,69
104,70

Количество частных
предприятий, % к общему
числу предприятий в отрасли
92,77
89,29
89,02

99,30
99,22
102,73

2,71
16,61
47,68

95,33
108,78
101,56

29,32
85,71
90,05

111,01
111,00
111,06
104,99

61,57
94,55
89,39
77,05

107,66

88,56
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меньшей степени, но при сложившейся внешней и внутренней экономической ситуации являются прибыльными. Поэтому государство предпочитает не отдавать предприятия данных отраслей в частные руки, а, привлекая инвестиции, владеть ими единолично.
Отрасли, составляющие первый кластер, либо
являются неприбыльными (рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение), либо на данный момент в России проходят период “становления”, овладевая рыночными рычагами управления. Для ряда отраслей только в последнее
время сформировалась новая, соответствующая
современным экономическим реалиям, законодательная база (гостиницы и рестораны). Поэтому даже большая доля частной собственности в
отраслях первого кластера (сельское хозяйство,
рыболовство, гостиницы и рестораны) не в состоянии пока обеспечить привлечения довольно
больших объемов инвестиций.

Следует отметить, что экономика России попрежнему ориентированна на отрасли топливноэнергетического комплекса, а иностранный инвестор стремится вложить свои финансовые ресурсы в отрасли, приносящие быстрый доход, что
говорит о краткосрочном характере иностранных
инвестиций. Акцент на коротких сроках окупаемости первоначальных затрат при рассмотрении
приоритетов иностранного инвестирования продиктован следующими причинами: инфляция,
несовершенство законодательства, неразвитость
производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение.
Таким образом, одним из важнейших направлений государственной политики должно
стать улучшение инвестиционного климата в
стране, а также поддержание “неконкурентоспособных” на данный момент отраслей экономики, разработка и реализация различных программ
по привлечению инвестиций в данные отрасли.
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Элементы теории нечетких множеств
в моделировании конкурентоспособности марочного товара
© 2009 С.В. Чистов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Сегодня менеджерам различных уровней приходится принимать решения, в частности, в управлении марочным товаром, портфелем марок в условиях неопределенности, которые усложняют применение точных количественных методов. Идея данной статьи заключается в применении инструмента моделирования конкурентоспособности марочного товара с использованием пакета нечеткой логики для принятия взвешенных, эффективных решений без строгих математических
выкладок.
Ключевые слова: марочный товар, конкурентоспособность, моделирование, теория нечетких множеств.

В современном бизнесе решающим фактором успеха продукта является конкурентоспособность. Это широкое понятие, которое определяется соответствием товара условиям рынка, предпочтениям потребителей по своим качественным,
техническим характеристикам, а также условиям
реализации (цена, реклама, дистрибуция, представленность товара в местах продаж и т.д.).
В научно-технической литературе существует множество определений конкурентоспособности, выделим два основных.
В учебнике под редакцией А.Н. Романова
предлагается следующее определение конкурентоспособности: “...под конкурентоспособностью
понимается комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов”1. Данное определение представляет конкурентоспособность как совокупность
всех свойств товара, но не учитывает того, что
рынку, например, интересно, как соотносится
качество с ценой.
Предложенное Е.А. Горбашко определение:
“...конкурентоспособность означает способность
данного предмета (потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию”2 - более точно
отражает сущность данного феномена, но не раскрывает, за счет чего может возникнуть эта способность.
Таким образом, определим конкурентоспособность, как совокупность характеристик товара, соотношение которых выше конкурирующих
товаров-заменителей и соответствует требованиям потребителя.
1
Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Коряюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова.
М., 1996. С. 167.
2
Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учеб. пособие. СПб., 1998. С. 7.

Стоимостные, потребительские и коммерческие характеристики продукта - это основные показатели, которыми оперируют в многочисленных расчетных способах определения конкурентоспособности. Регулируя данные показатели, в
процессе управления продуктом возможно моделировать его конкурентоспособность на рынке. Условия неопределенности усложняют применение точных количественных методов в моделировании конкурентоспособности, поэтому
менеджерам, собственникам предприятий необходим инструмент, позволяющий в этих условиях принимать экономически грамотные решения.
Нечеткая логика, на которой основано нечетко-множественное моделирование, ближе по
духу к человеческому мышлению и естественным языкам, чем традиционные логические системы. Нечеткая логика в основном обеспечивает
эффективные средства отображения неопределенностей и неточностей реального мира.
Западный бизнес с 1960-х гг. активно применяет нечетко-множественные модели в системах управления сложными технологическими
процессами, в области экономического и финансового анализа, в маркетинге, в оптимизации
фондового портфеля, в оценке инвестиций и т.д.,
в то время как российская практика бизнеса в
области нечетко-множественного моделирования
значительно отстает от зарубежного уровня. Крупнейшие западные компании, торговые марки которых представлены по всему миру, в том числе
и в России, постоянно находятся в поисках наиболее привлекательных рынков, выявляют самые актуальные предпочтения потребителей и
моделируют их поведение. Тем не менее, данные маркетинговые изыскания сводятся к разработке в головном офисе компании конкретного
решения, алгоритма, инструкций и инструментов, т.е. единого комплекса мероприятий, кото-
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Наименование фактора
У 1 - качество
У 2 - имидж
У 3 - дистрибуция
и представленность
Х1 цена
Х 2 - качество проектных
решений
Х 3 - качество
производственных
технологий
Х 4 - кадровое обеспечение
Х 5 - ранг производителя
Х 6 - рекламное
обеспечение
Х 7 - уровень рекламаций

Х 8 - количественная
дистрибуция
Х 9 - качественная
дистрибуция
Х10 - представленность
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Описание фактора
Совокупность потребительских свойств шампуня CLEAR; способность
удовлетворять ожидаемые потребности потребителя
Целостная совокупность ассоциаций и впечатлений, представляющая торговую
марку CLEAR в сознании потребителя
Уровень количественной, качественной дистрибуции и представленности
торговой марки CLEAR
Розничная цена шампуня CLEAR на рынке шампуней против перхоти
Потенциальное качество, заложенное в шампунь CLEAR
Объективные ограничения достижения потенциального качества.
Для товаропроизводителей они обусловлены технологическим процессом,
средствами труда (оборудование, инструменты) и предметами труда
(комплектующие, сырье, ингредиенты)
Субъективные ограничения достижения потенциального качества,
обусловленные квалификацией, дисциплинированностью и мотивацией
персонала
Мера доверия к производителю шампуня CLEAR, компании Unilever,
в том числе определяемая государственными органами сертификации
Информация, распространяющаяся в интересах производителя марочного
товара. Состоит из рекламного обеспечения бренда производителя - компании
Unilever и конкретного марочного товара - шампуня CLEAR. Определяется
также объемом и качеством прямой и скрытой рекламы
Информация, распространяющаяся не в интересах производителя марочного
товара. Состоит из рекламаций на конкретный марочный товар - шампунь
CLEAR и бренд производителя - компании Unilever. Определяется количеством
и степенью претензий потребителей, уровнем распространений информации
о рекламациях, а также контрпропагандой конкурентов
Покрытие, рассчитанное в количестве торговых точек, где представлена
торговая марка CLEAR. Легкость совершения покупки, определяемая
географической и временной доступностью точек продажи
Ассортимент торговой марки CLEAR, представленный в каждой торговой
точке в зависимости от ее формата (супермаркет, специализированный магазин,
розничный павильон и т.д.)
Доля полочного пространства торговой марки CLEAR в категории шампуней,
наличие рекламных материалов, дополнительной выкладки на фирменном
оборудовании или на дополнительных выделенных местах, в торговом зале
торговой точки

Рис. 1. Влияющие факторы
рый, в свою очередь, приходит на вооружение
соответствующему подразделению компании, в том
числе и в Россию. Российские специалисты часто
сталкиваются с такими проблемами, которые не
имеют апробированного мирового решения, потому что связаны с российской спецификой ведения бизнеса. Поэтому возникает необходимость
и обоснованность разработки специальных методов исследования, которые бы, с одной стороны,
в полной степени учитывали российские реалии
организации и ведения бизнеса, а с другой - основывались на современных мировых направлениях экономической науки, одним из которых по
праву считается направление нечетких множеств.
В данной работе предложена методика моделирования конкурентоспособности марочного то-

вара с использованием пакета нечеткой логики
Fuzzy Logic Toolbox в системе MATLAB3 для анализа решений головного офиса компании в управлении региональными представительствами.
Основная терминология по рассматриваемым
направлениям представлена в источниках4. Для моделирования конкурентоспособности марочного товара на базе омского представительства крупнейшего в мире производителя продуктов питания, парфюмерии и бытовой химии - компании Unilever
3

Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7
SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты искусственного
интеллекта и биоинформатики. М., 2006. С. 194-203.
4
См.: Дьяконов В.П., Круглов В.В. Указ. соч.; Ахматова М.В., Попов Е.В. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. 2003.
4.

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

(ООО “Юнилевер Русь” - российское подразделение) - была проведена следующая работа:
 анализ запуска шампуня против перхоти
под торговой маркой CLEAR в апреле 2007 г. в
России, в частности в г. Омске;
 определение критерия конкурентоспособности торговой марки CLEAR - число Q [0;100]
(чем больше значение этого критерия, тем больше вероятность марочного товара быть выбранным покупателями);
 определение и экспертная оценка влияющих
факторов на показатель конкурентоспособности
шампуня под торговой маркой CLEAR (рис. 1);
 составление нечетких баз знаний (рис. 2);
 расчет показателя конкурентоспособности
торговой марки CLEAR - Q.
При анализе конкурентоспособности была
использована система, разработанная в Винницком национальном техническом университете.
Авторы системы - младший научный сотрудник
кафедры менеджмента и моделирования в экономике Елена Штовба и докторант кафедры компьютерных систем управления Сергей Штовба5.
С помощью данной “нечеткой” модели возможно учитывать специфику факторов российского рынка,
конкретного региона, города, влияющих на конку-

ство факторов xn, ym. Оптимальным оказались значения n = 10, m = 3. Увеличение числа переменных
не приводит к существенному уточнению результата, уменьшение же дает более грубую оценку.
Анализируя рынок шампуней против перхоти,
был выявлен основной игрок на данном рынке шампунь Head&Shoulders от производителя P&G,
доля которого по итогам 2006 г. составляла 54%.
Значения факторов, влияющих на показатель конкурентоспособности торговой марки CLEAR, выражались как отклонения (в процентах) от усредненных показателей6 по конкурирующей торговой марке
Head&Shoulders на анализируемом рынке. Для моделирования укрупненных влияющих факторов использовались экспертные нечеткие базы знаний типа
Мамдани7 (рис. 2). Элементы антецедентов нечетких правил связаны логической операцией И.
Конкурентоспособность марочного товара
моделировалась с учетом трех типов сбыта, когда для потребителя показатели: И цены, И качества, И имиджа, И сервиса - являются: 1) низкими, 2) средними и 3) высокими. Предполагалось, что при каждом типе сбыта эластичность
конкурентоспособности по факторам постоянна.
Ниже (рис. 3) предлагается нечеткая база знаний
типа Сугено8 для моделирования конкурентоспо-
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Рис. 2. Нечеткая база знаний для моделирования качества шампуня CLEAR
рентоспособность торговой марки, оценивая роль
маркетинговых мероприятий в конечных результатах. При построении модели варьировалось количе5

Саати Т.Л. Взаимодействие в иерархических системах // Техн. кибернетика. 1979.
1.

собности марочного товара. Каждое правило этой
базы знаний моделирует один тип сбыта. Коэф6

Ахматова М.В., Попов Е.В. Указ. соч.
Дьяконов В. П., Круглов В.В. Указ. соч. С. 190.
8
Там же. С. 191.
7
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x1
Высокая
Средняя
Низкая

y1
Низкое
Среднее
Высокое

y2
Низкий
Средний
Высокий

y3
Низкий
Средний
Высокий
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Q
-0.08x1+0.03y1 +0.025y2+0.55y3 +14
-0.35x1+0.4y1+0.28y2 +0.05y3+50
-0.06x1+0.91y1 -0.40y2+0.09y3+80

Рис. 3. Нечеткая база знаний для оценки конкурентоспособности
фициенты в заключениях правил задают чувствительность конкурентоспособности по соответствующим факторам. Коэффициенты выбирались экспертно по методу парных сравнений Саати9.
Показатели шампуня CLEAR на региональном рынке г. Омска эксперты оценили так (данные на 1 марта 2007 г.): х1 = 1%; х2 = высокое;
х3 = среднее; х4 = среднее; х5 = среднее; х6 = высокое; х7 = низкий; х8 = высокое; х9 = низкое;
х10 = средний. Показатель конкурентоспособности шампуня CLEAR рассчитывался в системе
MATLAB при помощи пакета Fuzzy Logic Toolbox.
Пакет нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox это пакет прикладных программ, относящихся к
теории нечетких множеств и позволяющих конструировать так называемые нечеткие экспертные системы.
Для расчета конкурентоспособности с помощью рассматриваемой системы в командной строке системы MATLAB необходимо набрать следу-

9

Саати Т.Л. Указ. соч.

ющую команду: Q = conc(1,’в’,’с’,’с’,’с’,’в’,
’н’,’в’,’н’,’с’). В результате моделирования получаем следующее значение конкурентоспособности шампуня CLEAR: Q = 64,7725.
На рис. 4 в правой части окна в графической
форме представлены функции принадлежности
аргументов x1, y1, y2, y3, в левой функции - принадлежности переменной выхода Q с пояснением
механизма принятия решения. Вертикальная черта, пересекающая графики в правой части окна,
которую можно перемещать с помощью мыши,
позволяет изменять значения переменной входа
(это же можно сделать, задавая числовые значения в поле Input), при этом соответственно изменяются значения Q в правой верхней части окна.
Проверив другие варианты значений переменных, можем отметить то, что при значительном превышении цены рассматриваемого товара
над ценой конкурента при неизменных остальных факторах конкурентоспособность товара сни-

Рис. 4. Окно просмотра правил
жается, т.е., наблюдаем обратную зависимость.
Однако если данное отличие в цене не превыша-
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ет 10%, отмечаем незначительное снижение показателя конкурентоспособности (до 61,7). Можем также отметить значительное влияние такого
фактора, как качество производственных технологий. При достижении высокого уровня данного фактора показатель конкурентоспособности
возрастает до 70,6. Вообще, наибольшее значение
занимает именно обобщенный (укрупненный)
фактор качества. Его высокое значение позволяет
достигать уровня конкурентоспособности, равного 74,5. Даже при увеличении разницы в ценах с
конкурентами до 20%, но при высоком уровне
качества, конкурентоспособность составит 67,6.
Представим графическую зависимость показателя конкурентоспособности от уровней цены и ди-

стрибуции (рис. 5). Система MATLAB позволяет
нам просматривать различные варианты зависимостей факторов друг от друга. В том числе и
просмотр одномерных зависимостей (рис. 6).
Итак, показатель конкурентоспособности
торговой марки CLEAR - число Q - равен 64,7725,
что можно отнести к достаточно высокому уровню, исходя из начальных градаций.
Построенная нечеткая модель конкурентоспособности марочного товара позволила нам сделать некоторые выводы, а именно: в результате
использования нечеткой модели конкурентоспособности шампуня CLEAR удалось более глубоко учесть специфику факторов российского рынка, конкретного региона, города. Моделируя кон-

Рис. 5. Графический вид зависимости выходной переменной (Competition)
от входных (Price, Distribution)

Рис. 6. Одномерная зависимость конкурентоспособности (Competition)
от уровня дистрибуции (Distribution)
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курентоспособность торговой марки, компания
становится гибче в ценовой, ассортиментной,
коммуникационной политике.
В частности, относительно маркетинговой
политики по продвижению шампуня CLEAR на
российский рынок были сделаны следующие
выводы:
 требуется решение головного офиса компании относительно запуска шампуня CLEAR в
России, в конкретном городе, так как по его результатам был достигнут достаточно высокий
показатель конкурентоспособности марочного
товара;
 для повышения значения данного показателя рекомендуется обратить особое внимание на
влияющий фактор “качество”, так как именно
его высокий уровень позволил бы значительно
увеличить конкурентоспособность;
 рекомендуется рассмотреть варианты повышения цены на данный товар в пределах 7%
от цены конкурента, так как это позволило бы
получить компании дополнительную прибыль

при незначительном снижении конкурентоспособности.
Таким образом, использование пакета Fuzzy
Logic Toolbox позволило нам, не применяя строгих математических выкладок и с большой точностью, получить конкретное значение уровня
конкурентоспособности, оперируя лишь экспертными моделями обработки данных. Также моделирование конкурентоспособности марочных товаров с использованием элементов теории нечетких множеств на региональных уровнях позволит головному офису компании принимать
более взвешенные решения, корректировать ценовую, ассортиментную политику, пересматривать политику в отношении коммуникаций с
потребителем, определять те конкурентные преимущества, которые бы обеспечили еще больший приток потребителей в конкретных странах, регионах, городах, а также анализировать
маркетинговые мероприятия, прогнозировать их
возможные проблемные места и выявлять причины возникновения сложившихся ситуаций.
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Оптимизация контрактной деятельности
промышленных предприятий путем моделирования
процессов контрактного механизма
© 2009 И.А. Манукайло
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Основной идеей статьи является создание модели оптимизации контрактной деятельности промышленных предприятий с применением процессного подхода в условиях нестабильности.
Ключевые слова: контракт, процессный подход, бизнес-инжиниринг, эконометрическая модель,
эффективность процесса.

В настоящее время существуют разнообразные инструменты управления, помогающие менеджерам различных уровней иерархии на предприятии принимать экономические и организационные решения.
Процесс управления начинается с возникновения проблемной ситуации. Нужно выдвинуть
гипотезы о сути проблемы, затем их надо проверить на основе сбора и обработки данных. Исходя из полученных знаний и принимаются решения, определяющие действия и результат, который должен изменить проблемную ситуацию.
Цикл работы менеджера можно представить
цепочкой: первичный анализ - вывод гипотез сбор данных - обработка данных - анализ результатов - решения менеджера.
Решение теоретических проблем оптимизации контрактной деятельности промышленных
предприятий является актуальным не только для
сугубо научных целей, но и для практики, поскольку от степени обоснованности суждений по
этим вопросам во многом зависят полнота и
объективность реализации материальных интересов отдельных субъектов имущественных отношений - собственников, покупателей, продавцов,
инвесторов и др., а также самих предприятий.
Теория контрактов определяет фирму как
“сеть контрактов”, решает проблему выбора оптимальной контрактной формы, обеспечивающей
максимальную экономию агентских издержек,
т.е. издержек, сопровождающих отношения между агентами.
Фирма, представляя собой совокупность
внутренних и внешних контрактов, сталкивается
с двумя типами затрат на обеспечение их выполнения: транзакционными издержками и издержками контроля (организационными издержками). Рынок и фирма с этой точки зрения
представляют собой альтернативные способы заключения контрактов. Рынок может трактоваться как сеть внешних контрактов, а фирма - как

сеть внутренних контрактов. Рост трансакционных издержек из-за неэффективности внешних
контрактов ограничивает сферу деятельности рынка. Это, в свою очередь, обусловливает существование относительно крупных фирм, перед
которыми проблема внешнего соглашения и возможности оппортунистического поведения во
многих случаях снимается развитием внутренних контрактов.
Итак, контракт является одним из основных способов фиксации обязательств по трансакции, т.е. фиксации, осуществляемой путем составления единого документа - контракта, подписанного обеими сторонами и содержащего текстовое описание обязательств сторон по сделке1.
В данной статье предлагается методика оптимизации контрактной деятельности, включающей, в частности, решение проблем сопоставимости разноплановых количественных показателей, адаптацию метода оптимизации с применение процессного подхода для контрактной деятельности промышленных предприятий.
Важно то, что по отношению к проблеме
метод должен проявить инструментальную функцию.
Наиболее конструктивно оптимизация контрактной деятельности достигается за счет использования процессного подхода, в соответствии
с которым экономический эффект от реализуемых контрактов должен учитывать два главных
аспекта: эффект для производителя и эффект для
потребителя.
Любую организацию следует рассматривать
как открытую систему: есть входные параметры,
процесс преобразования и выходные значения
(рис. 1). Экономический эффект в данном случае будет представлять собой выходные значения, т.е. контракт.
1
Розенберг М.Г. Контракт международной куплипродажи. Современная практика заключения. М., 2000.
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Рис. 1. Схема процесса контрактной деятельности
Иными словами, эффективность контрактной деятельности организации определяется тем,
насколько полно выявлены и реализуются возможности промышленного предприятия при максимальном использовании его потенциала.
Кроме того, будем исходить из предпосылки, что эффективно функционирующая контрактная деятельность промышленных предприятий
должна быть исследована в координатах: количество, время, эффект (сравнительная оценка).
Итак, последовательность шагов метода оптимизации контрактной деятельности с применением процессного подхода (через показатели
деятельности предприятия в целом)2 такова:
1) определение исследовательского поля предполагает указание критериев выбора контрактной деятельности; первичных показателей первого уровня исследования. К экономическому
эффекту от контрактной деятельности отнесем
показатели публичной внешней финансовой отчетности в стоимостном выражении. Возможно
использовать следующие показатели:
 балансовая прибыль - учитывает затратную и доходную часть деятельности предприятия, это оценка деятельности для собственника
(внутренний эффект от контрактной деятельности);
 капитализация - выражает оценку предприятия рынком, учитывает как накопленный потенциал (прошлого и настоящего), так и будущие ожидания. В стоимостном абсолютном выражении капитализацию нельзя рассматривать как
универсальный критерий, так как в условия не2
Бухгалтерский баланс Ф
1 за 2003-2008 гг. Отчет о прибылях и убытках Ф
2 за 2003-2008 гг. Ведомость
16-1 “Реализация готовой продукции, товаров
и материальных ценностей”.

стабильности и при недостаточно сформированных рынках России она должна быть дополнена
анализом и учетом показателей прибыльности, а
также показателей, отражающих контрактную деятельность с учетом специфики отрасли;
 показатель, зависящий от специфики исследования. На данном этапе развития модели,
контракт рассматривается как элемент организационно-экономического механизма, формируется типология контрактной деятельности, анализируется взаимосвязь контрактной деятельности
и эффективность работы предприятия.
Ограничения: а) все участники экономической жизни (участники контракта) считаются изначально свободными;
б) все участники экономической жизни (участники контракта) преследуют свои собственные
цели;
2) расчет экономического эффекта при заключении контракта. Целесообразным в данном
случае представляется применение процессного
подхода. Многоэтапность процессов требует адекватной системы показателей, в том числе и по
функциональной принадлежности.
Достижение экономического эффекта при
заключении контракта можно рассчитать по формуле
n T

Tвл

ЭТ    (ЦТit  CTit )  NTit   Зпр / вл ,
i 1 t 1

tвл

где ЭТ - ожидаемый экономический эффект за период времени Т от реализации данного контракта;
n - количество наименований выпускаемой продукции, согласно контракту;
ЦТit - прогноз цены i-го товара в t-м году;
СТit - прогноз себестоимости единицы i-го товара
в t-м году;
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Рис. 2. Графическое отражение прогнозирования состояния предприятия
NТit - прогноз объема выпуска i-го товара в t-м
году ;
tвл - год начала вложения инвестиций в заключаемый контракт;
Tвл - год окончания внедрения данного контракта;
Зпр/вл - инвестиции на повышение эффективности
процесса реализации контракта в tвл -году.

Подобное построение модели позволяет системно подойти к определению показателей эффективности контрактной деятельности.
На данном этапе в методе оптимизации контрактной деятельности экспертами были оценены альтернативы пути развития путем их ранжирования. Ранжированный ряд позволяет выразить динамику показателей в их взаимном отношении, т.е. позволяет оценить состояние системы, которое ни одним из показателей в отдельности оценено быть не может. Таким образом, ставится задача оценить преимущества каждого из показателей). Оценка согласованности
экспертов проводится по формуле Спирмена3
(э1, э2) = 1 - 6 d 2/(k3-k).
Завершающим этапом данного процесса является создание компьютерной имитационной
модели финансовой деятельности предприятия,
внедрение контракта с использованием программного пакета Progect Excpert 8.0.
Инструментами реализации проекта являются:
 срок жизни проекта;
 интервал планирования реализации контракта;
 инвестиционная фаза проекта;
 эксплуатационная фаза развития проекта;
 чистый доход проекта с внедрением контракта;
 срок окупаемости инвестиционных затрат,
согласно условиям контракта;
3) третий этап модели - выявление наиболее эффективных стратегий (предприятий). Ситуация, при которой либо нам ничего не известно об интересах других сторон, либо эти
интересы действительно отсутствуют, характери3
Долятовский В.А. Эконометрия (для менеджеров и
экономистов): Учеб. пособие / РГЭУ. Ростов н/Д, 2001.

зуется как ситуация принятия решения в условиях полной неопределенности. Данный метод был
практически применен на выборке разно отраслевых промышленных компаний (ОАО “Роствертол”, ЗАО “Химик”, Холдинг “ЮГ РУСИ”,
ОАО “Сахарный завод Лабинский” и др.).
Основными источниками фактического материала для анализа послужили бухгалтерская и
финансовая отчетности предприятий, статистические данные контрактной деятельности предприятий и другие отчетные документы промышленных предприятий. Результаты отражены на
рис. 2.
Итак, в данной статье разработана теоретическая модель оптимизации контрактной деятельности с применением процессного подхода, достижение экономического эффекта путем создания имитационной модели финансовой деятельности предприятия. Затронут вопрос сопоставимости частных показателей.
Достоверность и обоснованность научных
предложений достигнута с помощью базовых положений экономического анализа, посредством
сочетания общественных приемов анализа с экономико-математическими методами и статистическими данными, используемыми в практических расчетах. В целом соблюдены все моменты
стиля научного мышления (постановка проблемы, формирование метода инструментального
применения, обоснования результатов).
Данный метод может служить дополнительным инструментом оптимизации контрактной
деятельности на базе относительной сравнительной картины состояния предприятия, анализом
управленческих решений.
На сегодняшний день проблема оптимизации контрактной деятельности промышленных
предприятий имеет немаловажное значение в
связи с тем, что в условиях рыночной экономики необходимо иметь широкий вариантный ряд
инструментов анализа, одним из которых и может стать предложенный метод.
Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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Рассматривается организационная структура кластера и мегакластера. Для исследования модели применяются: корреляционный, регрессивный и факторный анализы. На основе проведенных исследований разработана идентификационная модель кластера и мегакластера.
Ключевые слова: кластер, мегакластер, корреляционный, регрессивный, факторный анализ.

В российской экономике кластеры действуют последние 10-15 лет, в отличие от западных,
возраст которых доходит до 100 лет. Поэтому в
отечественных кластерах еще не сложился соответствующий механизм сотрудничества и одновременно жесткой конкуренции, до сих пор практически отсутствует хорошо отлаженная система
конкурентоспособных поставщиков и клиентов.
Органы власти должны понять преимущества
кластерного подхода, а лидеры бизнеса - иметь
доверие друг к другу и к власти.
Таким образом, выявляется важность вопроса корпоративной культуры, этических норм,
диалога, партнерства, совместной выработки и
принятия решения.
Кластер - особая форма территориальной
организации, которая характеризуется рядом отличительных признаков (географическая близость
хозяйствующих единиц; сосредоточение критической массы родственных, поддерживающих
друг друга отраслей, вспомогательных организаций, обеспечивающих экономию на масштабах
производства, используемых инновациях, ресурсах, информации и др.; объединение для совместной деятельности и проведения согласованной
политики; глубокая технологическая кооперация
для участия в системах накопления добавленной
стоимости в сочетании с избирательной конкуренцией друг с другом, что является движущей
силой; особая инновационная среда, позволяющая объединиться в мегакластер.
Мегакластер - это совокупность кластеров,
которая охватывает, включает в свой состав универсальную структуру кластеров (промышленнопроизводственные и социальные кластеры) и
объекты инфраструктуры. Региональный кластер - это совокупность кластеров, расположенных на всей территории региона.
Организационная структура регионального
мегакластера определяется взаимодействием трех
кластерных подсистем (промышленно-производ-

ственного кластера, социального кластера и инфраструктурного кластера).
Кроме того, региональный мегакластер можно рассматривать как взаимосвязанную совокупность реализуемых производственных, управленческих, инфраструктурных бизнес-процессов, т.е.
множество логистических цепочек, каждая из
которых направлена на получение конечных результатов, имеющих ценность как для экономики региона, так и для экономики страны.
Внедрение процессного подхода в управление
регионом позволит полностью изменить распределение внутренней ответственности, так как за
эффективность процесса будут отвечать “владельцы” процесса, которые должны быть наделены
полномочиями и ответственностью за планирование, управление и совершенствование процесса.
“Владелец” процесса должен выполнять основные
функции управления, что в свою очередь позволит решить главные задачи: спроектировать оптимальную организационную структуру экономики
региона, т.е. создать мегакластер; оптимизировать
кадровую и организационную структуру; определить адекватные требования к знаниям, умениям,
навыкам и квалификации региональных управленцев; автоматизировать систему формирования и
поддержания в актуальном состоянии нормативных документов всех уровней и региональных стандартов; повысить управляемость региона и его адаптированность к рынку; поддержать внедрение в
регионе инновационных технологий на основе современных IT-технологий и т.д.
Однако при анализе мегакластера могут быть
учтены детерминированные причинно-следственные взаимные связи и не учтены из-за неопределенности и недостаточности, из-за высокой динамичности данных стохастические взаимосвязи
(парные, множественные и др.) отдельных групп
факторов гиперлогистических цепочек. Неучет их
взаимного стохастического влияния в оперативном управлении может существенно исказить
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истинную картину. Поэтому аксиоматически априорное введение их взаимного влияния, очевидно, чаще всего будет неадекватным. Для исследования факторов может быть применен и
следующий способ. Представляется целесообразным определить (наихудший в некотором смысле) совместный закон распределения учитываемых факторов и затем реагировать с учетом их
статистических связей. В качестве допущений при
определении вида совместного закона распределения используются следующие положения.
1. Совокупность учитываемых факторов подчиняется вероятностным закономерностям, т.е.
факторы рассматриваются как непрерывные случайные величины.
2. Существует совместный закон распределения, и функция плотности вероятности подчиняется условиям неотрицательности и нормирования:

ществующих корреляционных взаимосвязей признаков или объектов. Факторный анализ отображает влияние конкретных мероприятий на изменение экономических показателей предприятия
или комплекса предприятий ( т.е. кластера) и позволяет установить наиболее значимый фактор,
оказывающий решающее влияние на изучаемый
процесс. Главными целями факторного анализа
являются сокращение числа переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между ними. В его основе лежат выявление, прогнозирование и оценка влияния факторов на изменение результативного показателя.
Важным методологическим вопросом в факторном анализе является определение формы зависимости (функциональная или стохастическая)
между факторами и результативными показателями, а также построение факторной модели. В
зависимости от типа модели факторный анализ
подразделяется на детерминированный (когда
связь факторов с результатом является функциональной) и стохастический (в случае вероятностной связи).
При исследовании стохастических моделей,
с которыми, очевидно, приходится иметь дело в
нашем случае, необходимо:
провести качественный анализ СЭС региона как мегакластера: установить цели анализа,
определить совокупность результативных и факторных признаков, выбрать период, в течение
которого проводится анализ и метод анализа;
 провести предварительный качественный
анализ моделируемой совокупности, включающий проверку ее однородности, исключение аномалий, корреляционный анализ, установление
законов распределения изучаемых показателей;
 построить стохастическую (регрессионную)
модель, произвести расчет оценок ее параметров
и проанализировать статистическую значимость
как отдельных параметров, так и уравнения в
целом;
 оценить адекватность построенной модели, проверив соответствие формальных свойств
оценок задачам исследования;
 произвести экономический анализ модели,
привести ее практическую интерпретацию для
решения поставленной проблемы и оценить пространственно-временную устойчивость;
 разработать идентификационную модель
шаблонного кластера и в соответствии с ним определить оптимальную структуру экономики региона;
 сформировать модель СЭС региона в виде
мегакластера.
Отметим, что при построении стохастических моделей математико-статистический анализ

f ( x1 , x 2 ,...x n )  0,




...  f (x1, x2 ,...x n )dx1dx2 ...dxn  1,






 x1, x2 ,...xn 

  (, ).

3. Вектор-столбец издержек математических
ожиданий (средних значений) учитываемых фак m1 


m 
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торов:  ...  ,


m 
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где







...  x1 f(x1 , x2 , ...x n )dx1 dx2 ...dx n = m1 ,



 ... 


x 2 f(x1 , x2 , ...x n )dx1 dx2 ...dx n = m2 ,



.............







...  x n f(x1 , x2 , ...x n )dx1 dx2 ...dx n = mn .


Чтобы получить достаточно достоверные и
информативные данные о распределении введенных факторов, требуется детальное их исследование математико-статистическими методами.
Прежде всего совокупность переменных исследуется методами факторного анализа, позволяющими выявлять латентные (скрытые) обобщающие характеристики структуры изучаемых
объектов и их свойств на основе объективно су-
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носит многоступенчатый характер и преследует
различные цели. В частности, значительная роль
отводится корреляционному и регрессионному
анализам.
Корреляционный анализ является одним из
методов оценки степени взаимозависимости между переменными. Степень линейной зависимости характеризуется с помощью парных, частных
и множественных коэффициентов корреляции и
детерминации. Парный коэффициент корреля-

но-экономической системы региона, а x i - факторы, влияющие на экономическую эффективность исследуемого кластера.
Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели. Он включает в себя два круга
вопросов: отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии.
Включение в уравнение множественной регрессии того или иного набора факторов связано
прежде всего с представлением о природе взаимосвязи моделируемого показателя с другими
экономическими явлениями. Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям:
1) они должны быть количественно измеримы. Если необходимо включить в модель качественный фактор, не имеющий количественного
измерения, то ему нужно придать количественную определенность (в модель вводятся так называемые фиктивные переменные);
2) факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более находиться в точной функциональной связи.
Включение в модель факторов с высокой интеркорреляцией может привести к нежелательным последствиям: система нормальных уравнений может оказаться плохо обусловленной и повлечь за собой неустойчивость и ненадежность
оценок коэффициентов регрессии.
Если между факторами существует высокая
корреляция, то нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель и
параметры уравнения регрессии оказываются
неинтерпретируемыми.
Включаемые во множественную регрессию
факторы должны объяснить вариацию независимой переменной. Если строится модель с набором k факторов, то для нее рассчитывается

ции

r xy характеризует тесноту линейной зави-

симости между двумя переменными на фоне действия всех остальных показателей, входящих в
модель. Частный коэффициент корреляции

r x i y j характеризует тесноту линейной зависимости между двумя факторами при исключении
влияния всех остальных показателей. Множественный коэффициент корреляции r y x i характеризует тесноту линейной зависимости между
результативной и факторными переменными,
входящими в модель.
Регрессионный анализ является статистическим методом исследования зависимости случайной величины у от факторных переменных хi,
рассматриваемых в регрессионном анализе как
неслучайные величины независимо от истинного закона их распределения.
Обычно предполагается, что случайная величина у имеет нормальный закон распределения с
условным математическим ожиданием, являющимся функцией от аргументов хi и с постоянной, не
зависящей от аргументов дисперсией  2 .
Наиболее часто используемая множественная линейная модель регрессионного анализа, отвечающая и условиям поставленной в данном
исследовании проблеме  (r  1 ), имеет вид
у i   0  1 х i 1   2 х i 2       k x ik   i ,
где  i - случайные ошибки наблюдения, независимые друг от друга, имеющие нулевую среднюю и
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показатель детерминации R 2 , который фиксирует долю объясненной вариации результативного признака за счет рассматриваемых в регрессии k-факторов. Влияние других, не учтен-

дисперсию  2 ;

ных в модели факторов, оценивается как 1  R 2

j

с соответствующей остаточной дисперсией S 2 .
При дополнительном включении в регрессию
k+1-фактора коэффициент детерминации должен
возрастать, а остаточная дисперсия уменьшаться.
Если же этого не происходит и данные показатели
практически не отличаются друг от друга, то включаемый в анализ фактор хk+1 не улучшает модель и
практически является лишним фактором.
Насыщение модели лишними факторами не
только не снижает величину остаточной диспер-

- нормативный коэффициент, указывающий,

на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную хi увеличить
на одну единицу; i = 1, 2, 3,…, n; j = 1, 2,3,…, k.

В практических задачах рекомендуется, чтобы n превышало k не менее чем в 6 раз. Регрессионная модель может быть и нелинейной. В
качестве y i рассматривается показатель экономической эффективности i-го кластера социаль-
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сии и не увеличивает показатель детерминации,
но и приводит к статистической незначимости
параметров регрессии по критерию Стьюдента.
Таким образом, хотя теоретически регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов, практически в этом нет необходимости.
Отбор факторов производится на основе качественного теоретико-экономического анализа.
Однако теоретический анализ часто не позволяет однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и
целесообразности включения фактора в модель.
Поэтому отбор факторов обычно осуществляется в две стадии: на первой подбираются факторы исходя из сущности проблемы; на второй на основе матрицы показателей корреляции определяют статистики для параметров регрессии.
Коэффициенты интеркорреляции (т.е. корреляции между объясняющими переменными) позволяют исключать из модели дублирующие факторы. Считается, что две переменные явно коллинеарны, т.е. находятся между собой в линей-

коррелированы; параметры линейной регрессии
теряют экономический смысл.
2. Оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений (не только
по величине, но и по знаку), что делает модель
непригодной для анализа и прогнозирования.
Для оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между
факторами.
Если бы факторы не коррелировали между
собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была бы единичной
матрицей, поскольку все недиагональные эле-

ной зависимости, если rxi x j  0,7 . Если факторы

менты rxi x j

i  j 
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были бы равны нулю.

Чем ближе к нулю определитель матрицы
межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем
ближе к единице определитель матрицы межфакторной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.
Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции. Самый простой
путь устранения мультиколлинеарности состоит
в исключении из модели одного или нескольких
факторов. Другой подход связан с преобразованием факторов, при котором уменьшается корреляция между ними.
Одним из путей учета внутренней корреляции факторов является переход к совмещенным
уравнениям регрессии, т.е. к уравнениям, которые отражают не только влияние факторов, но и

явно коллинеарны, то они дублируют друг друга
и один из них рекомендуется исключить из регрессии. Предпочтение при этом отдается не фактору, более тесно связанному с результатом, а
тому фактору, который при достаточно тесной
связи с результатом имеет наименьшую тесноту
связи с другими факторами. В этом требовании
проявляется специфика множественной регрессии как метода исследования комплексного воздействия факторов в условиях их независимости
друг от друга.
По величине парных коэффициентов кор- их взаимодействие. Так, если y  f x , x , x ,
 1 2 3
реляции обнаруживается лишь явная коллинеарность факторов. Наибольшие трудности в ис- то возможно построение следующего совмещенпользовании аппарата множественной регрессии ного уравнения:
возникают при наличии мультиколлинеарности
y  a  b1 x1  b2 x2  b3 x3  b12 x1 x2  b13 x1 x3  b23 x2 x3 
факторов, когда более чем два фактора связаны
y  a  b x1  b2 x2  b3 x3  b12 x1x2  b13 x1x3  b23 x2 x3   .
между собой линейной зависимостью, т.е.1 имеет
Рассматриваемое уравнение включает взаиместо совокупное воздействие факторов друг на
модействие
первого порядка (взаимодействие двух
друга. Наличие мультиколлинеарности факторов
факторов).
Возможно
включение в модель и взаможет означать, что некоторые факторы будут
имодействий
более
высокого
порядка, если бувсегда действовать в унисон. В результате варидет
доказана
их
статистическая
значимость по
ация в исходных данных перестает быть полно-критерию
Фишера,
но,
как
правило,
взаимоF
стью независимой и нельзя оценить воздействие
действия
третьего
и
более
высоких
порядков
окакаждого фактора в отдельности.
зываются
статистически
незначимыми.
Включение в модель мультиколлинеарных
Отбор факторов, включаемых в регрессию,
факторов нежелательно в силу следующих появляется
одним из важнейших этапов практиследствий:
ческого
использования
методов регрессии. Под1. Затрудняется интерпретация параметров
ходы
к
отбору
факторов
на основе показателей
множественной регрессии как характеристик дейкорреляции
могут
быть
разные.
Они приводят
ствия факторов в “чистом” виде, ибо факторы
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Определение цели исследования - разработка модели эффективного управления регионом
Постановка задачи. Выбор оптимальных параметров СЭС региона как мегакластера.
Качественный анализ СЭС региона

Формализация экономической проблемы. Факторный анализ связей.
Спецификация математической модели СЭС региона как мегакластера

Качественный анализ априорной информации математико-статистическими методами
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Построение регрессионной модели
Определение оценок параметров. Верификация* модели. Валидация** модели

Разработка идентификационной модели шаблонного кластера

Определение оптимальной структуры экономики региона

Формирование модели СЭС региона как мегакластера

Анализ и прогнозирование направлений развития региона в виде мегакластера

Формирование оптимальной структуры эффективного управления регионом

Рис. Блок-схема формирования оптимизационной модели эффективного управления регионом
* Верификация модели - проверка правильности структуры (логики) модели.
**Валидация модели - проверка соответствия данных, полученных на основе модели, реальному
процессу.

построение уравнения множественной регрессии
соответственно к разным методикам. В зависимости от того, какая методика построения уравнения регрессии принята, меняется алгоритм ее
решения на ЭВМ.
Наиболее широкое применение получили следующие методы построения уравнения множественной регрессии:
1) метод исключения - отсев факторов из
полного его набора;
2) метод включения - дополнительное введение фактора;
3) шаговый регрессионный анализ - исключение ранее введенного фактора.
При отборе факторов также рекомендуется
пользоваться следующим правилом: число включаемых факторов обычно в 6-7 раз меньше объема
совокупности, по которой строится регрессия.
Если это соотношение нарушено, то число степеней свободы остаточной дисперсии очень мало.
Это приводит к тому, что параметры уравнения
регрессии оказываются статистически незначи-

мыми, а F-критерий меньше табличного значения.
Анализ данных, оценивание и анализ модели производятся с помощью специального пакета компьютерных программ достаточно оперативно.
Далее проводится оценка адекватности построенной модели и проверяется соответствие
формальных свойств полученных оценок задачам исследования. Экономический анализ модели позволяет практически интерпретировать полученный результат для решения поставленной
проблемы и оценить его пространственно-временную устойчивость. Кроме того, он позволяет
разграничить меры ответственности при принятии управленческих решений, следуя оценкам
значимости параметров уравнения регрессии.
На основе приведенных исследований теперь
можно разработать идентификационную модель
шаблонного кластера и в соответствии с ним определить оптимальную структуру экономики региона (см. рисунок).
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Разработка комплексной методики управления
провинциальной электронной холдинговой
информационной системой “Аптека”
в Республике Бурунди
© 2009 Ж.П. Казунгу
Статья посвящена разработке информационно-телекоммуникационных систем в фармацевтической отрасли в Республике Бурунди. Упор сделан на возможность повышения эффективности
управления системой поставок и распределения в фармацевтической отрасли.
Ключевые слова: Республика Бурунди, фармацевтическая отрасль, информационно-коммуникационные системы.

Республика Бурунди - это небольшое государство в центральной Африке, одна из беднейших
стран мира. ВВП на душу населения составляет лишь
124 долл. США. Государство относится к числу наименее развитых стран мира, основой экономики в
нем является потребительское сельское хозяйство.
Одной из самой острых проблем выступает
неразвитость инфраструктур, позволяющих повысить эффективность процессов управления в разных отраслях экономики. В число этих инфраструктур следует включить информационно-телекоммуникационные системы.
Осуществим анализ развития электронной передачи информации как направления экономических отношений с конечным потребителем в Республике Бурунди.
Во второй половине XX в. по всему миру зародились и бурно развивались теории информационного общества. Их появление было вызвано осмыслением места различных фактов и закономерностей, происходящих параллельно с резким ростом накапливаемой и используемой информации в
жизни современного человека.
Одним из первых, кто начал анализ влияния
информации и вычислительной техники как инструментального средства и на экономику в целом, и
на процессы, которые в ней протекают, был японский ученый И. Масуда. Он вводит понятие информационного общества. Основой (“базой”) информационного общества Масуда считает компьютерные технологии, которые могут значительно облегчить либо заменить совсем умственный труд человека. В 2004 г. на основе развития большого количества различных подходов к трактовке понятия “информационное общество” другой автор - Уэбстер выделяет пять видов его определений, каждое из
которых имеет свои критерии отнесения общества
к “информационному”:
технологические (Тоффлер, Иванс, Мартин,
Негропонте);
экономические (Джоншер, Махлуп, Порат);

связанные со сферой занятости (Белл, Лидбитер, Дракер, Райх);
пространственные (Баррон, Курноу, Урри,
Кастельс, Мулган);
культурные (Бодрийяр, Постер).
В качестве важнейшего фактора развития современной экономики в условиях “информационного общества” рассматриваются средства и технологии сбора, хранения, передачи, обработки и выдачи информации, т.е. информационные технологии (ИТ). Однако использование ИТ в качестве
коммуникационной среды, в качестве средств поддержки принятия управленческих решений влечет
за собой более высокую опасность возникновения
рисковых ситуаций и потенциальных финансовых
потерь. Связано это в первую очередь с тем, что
ИТ стали абсолютно новым объектом, управление
которым необходимо осуществлять на предприятии
и который аккумулирует в себе все большую часть
информационных потоков предприятия. Поэтому
то, каково будет влияние информационных технологий на экономические процессы в будущем, как
они влияют и как будут влиять на внутреннюю и
внешнюю среду компании, на рынок товаров и услуг, на развитие отраслей, государства, международной экономической деятельности в целом, является достаточно актуальным вопросом.
Понятие электронной холдинговой коммерции
“АПТЕКА” в Бурунди пока что не имеет единой
трактовки, поэтому, чтобы в дальнейшем сформировать определение области электронной коммерции “АПТЕКА” (ЭКА) и выделить ту часть экономических отношений, на которую ИТ оказывают
наибольшее влияние, остановимся на некоторых
базовых понятиях.
Наиболее общим понятием является понятие “экономика”. Какое же место в рамках этого
понятия занимают информационные технологии?
Если судить по макроэкономическим показателям, то, по оценке, доля ИТ в ВВП Республики
Бурунди увеличивается постояно с 2000 г. и до
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настоящего времени. В целом же, объем рынка
информационных технологий вырос на 30% и
составил 400 млрд. бурундских франков (BIF
Burundi international frank) в 2006 г. Однако если
смотреть на ИТ только как на составную часть
ВВП страны, то это не позволит нам понять те
изменения, что принесли информационные технологии в деятельность современных компаний.
В зависимости от того, насколько автоматизированы те или иные бизнес-процессы, вычислительная техника может либо вовсе не применяться,
либо применяться настолько обширно в конкретном технологическом процессе, что он вообще не
требует участия человеческого ресурса.
По мере развития информационных технологий дискуссии об их роли, задачах и функциях в
жизни общества де-факто все более и более возрастают. Особый интерес для нас представляет не только
влияние ИТ на экономику в целом, но и, в частности, на экономические отношения, которые представляют собой “материально-опосредованные отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена, распределения и потребления” , или,
иными словами, отношения (взаимодействие) между экономическими (хозяйствующими) субъектами.
На базе изучения данного влияния появляется множество терминов, таких как “информационная экономика”, или “экономика прямых равноправных
связей”, или “новая экономика”, или “интернетэкономика”, или “сетевая экономика”.
Последний термин в большей степени используется в научной среде. Концепция сетевой экономики (СЭ) приобретает все большее значение в системе складывающихся между хозяйствующими
субъектами экономических отношений. Это проявляется и в повышении интереса к ее изучению.
Так, например, центр международного развития
Гарвардского университета разработал и рассчитывает индекс готовности той или иной страны к
сетевой экономике - NRI (Networked Readiness
Index). Попытки подсчета значения данного индекса за 2004 г. в Республике Бурунди не дали
результатов, а в Российской Федерации он имеет
значение 0,36, находится на 62-м месте по соседству с такими странами, как Мексика, Коста-Рика,
Пакистан, Уругвай. Данный индекс состоит из микроиндексов, таких, как число пользователей Интернет, мобильных телефонов, доли ПК с доступом в
Интернет и других, относящихся к уровню доступа
к сетевым технологиям, политике в области сетевых технологий, уровню развития сетевого общества и уровню развития самой сетевой экономики.
Для того чтобы определить ту составную часть
экономики, на которую приходится наибольшее
влияние информационных технологий, производя
ее трансформацию в сетевую экономику, рассмотрим составные макроэлементы сетевой экономики:

 наследуемые из общего понятия экономики
субъекты и объекты экономических отношений (кто
и по поводу чего взаимодействует);
 развивающиеся, влияющие на экономику и
являющиеся неотъемлемыми в сетевой экономике
(СЭ) вычислительные (телекоммуникационные,
электронные, компьютерные) сети1 (при помощи
чего взаимодействуют);
 экономические отношения (сущность взаимодействия).
Следует отметить, что развитие информационных технологий, образующих среду взаимодействия
хозяйствующих субъектов СЭ, происходит отдельно от развития форм и содержания экономических
отношений между ними. Однако отрицать наличие
некой зависимости нельзя, так как часто формы и
содержание сделок между субъектами зависят от
имеющихся в распоряжении ИТ и некоторые ИТ в
определенной мере разрабатываются для автоматизации процессов, протекающих в одной из форм
экономических отношений.
Помимо всех остальных, самой обширной, самой массовой ввиду включения в нее всех взаимоотношений предприятий между собой и с физическими лицами областью на текущем этапе развития
в сетевой экономике является “электронный бизнес” (ЭБ). Эта область СЭ является основным источником, приносящим доход как гражданам, так и
самому государству, и параллельно она передает свои
свойства как производным от нее областям СЭ (например, электронные средства массовой информации (СМИ)), так и областям, не связанным напрямую с традиционным пониманием бизнеса (электронное правительство). Под электронным бизнесом понимается бизнес, основанный на использовании информационных технологий, с тем чтобы
обеспечить оптимальное взаимодействие деловых
партнеров и создать интегрированную цепочку добавленной стоимости.
Мы разделим всю область электронного бизнеса на составные элементы (поднаправления) в
зависимости от типа используемых вычислительных сетей и также будем придерживаться данного разделения:
 внутренний ЭБ: использование сети Интранет2;

2(51)
2009

1
Представляют собой среду взаимодействия субъектов экономических отношений.
2
Под сетью Интранет понимается вычислительная сеть,
находящаяся и используемая одним-единственным хозяйствующим субъектом. Его структурные подразделения вполне
могут быть территориально удалены друг от друга: в пределах корпусов зданий, в пределах района в города, в пределах
города, в пределах региона страны или находиться в разных
странах. Современное сетевое оборудование позволяет организовывать закрытые сети даже международного уровня, используя сеть общего пользования. Однако это является абсолютно прозрачным для пользователя и не относится к электронному бизнесу.
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 внешний ЭБ:
 использование сети Экстранет3;
 использование сети Интернет.
Такое разделение электронного бизнеса на
три элемента основывается лишь на ограничениях в использовании компьютерной сети, что
влечет различия в сфере применения и правилах
работы в данном поднаправлении ЭБ, однако
технических отличий в ней не заложено.
Всю сферу электронного бизнеса можно разделить на традиционное производственное и традиционное коммерческое предпринимательства,
которые реализуются при помощи информационных технологий с использованием вычислительных сетей.
Рассматривая электронный бизнес внутри
сетевой экономики как системообразующую область, отражающую ее специфику, рассмотрим
применение технологии электронного бизнеса в
модели коммерческого предпринимательства в
фармацевтическом секторе (“АПТЕКА”) в Бурунди:
эта модель базируется на результатах коммерческого предпринимательства;
она включает в себя специфические, а также и другие информационные технологии, которые позволяют компании (“АПТЕКА”) получать доход;
она обеспечивает в целом функционирование коммерческого предпринимательства.
В современной литературе и бизнесе коммерческое предпринимательство в ЭБ получило
название “электронная коммерция (ЭК)”. Дадим
определение данной области применительно к
модели предприятия “АПТЕКА” в Республике
Бурунди, для того чтобы однозначно интерпретировать ее границы.
Наиболее полным является определение, которое отражает отличительные признаки ЭК как
области сетевой экономики:
экономические отношения и использование телекоммуникационных сетей;
свойства бизнеса и электронного бизнеса;
смысловое значение слова “коммерция”.
Электронная коммерция (ЭК) - коммерческая предпринимательская деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, не связанных
единой организационной структурой, направленная на получение прибыли и осуществляемая с
использованием информационных технологий и,
в частности, телекоммуникационных сетей.

Положительная статистическая динамика, а
также наличие объективных преимуществ электронной коммерции перед ее традиционной формой дают основание предполагать уверенное развитие направления электронной коммерции.
Рассмотрев иерархию базовых понятий сетевой экономики, можно сделать вывод, что
именно изучение области электронной коммерции является “двигателем” всей сетевой экономики и позволит более полно рассмотреть влияние информационных технологий на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов
в существовавшей ранее единственной традиционной экономике. Для достижения данной цели
требуется отдельно рассмотреть элементы внутренней и внешней среды компании ЭК.
Первым важным элементом является субъект
ЭК. Участниками в ЭК могут быть не только
независимые компании. Именно то, какие типы
участников взаимодействуют между собой, и
определяет сектор электронной коммерции или
модель ее функционирования. Выделим 2 либо
4 сектора электронной коммерции:
сектор B2B, или взаимодействие N независимых коммерческих компаний4;
сектор B2C, или взаимодействие коммерческой компании с частным клиентом - физическим лицом;
секторы B2A и C2A - взаимодействие бизнеса и граждан с государством.
В результате проведенного анализа различных точек зрения на проблему выделения секторов в ЭК была сформирована классификация,
представленная на рисунке.
В классификации выделяются следующие
типы субъектов:
 C (Customer, Consumer, Citizen) (Заказчик,
Гражданин);
 B (Business) (Бизнес) - коммерческие организации, действующие в коммерческом (но не
финансовом) предпринимательстве;
 I (Investor) (Инвесторы) - коммерческие
организации, действующие в финансовом предпринимательстве;
 G (Government) (Правительство) - представители законодательной и судебной власти
страны или ее субъекта. Для Республики Бурунди можно выделить провинциальную и местную власть;
 A (Administration) (Администрация) - государственные учреждения, являющиеся представителями исполнительной власти, а также государ-

3
Под сетью Экстранет понимаются две сети Интранет, соединенные через Интернет, при этом хозяйствующий субъект получает доступ к информации партнера,
закрытой от других.
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4
По информации E-stats (2006), доля сектора B2B
составляет около 93% в рамках общего объема продаж в
электронной коммерции в США.
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A (Администрация )

B2A
I (Инвесторы)

G (Правительство)
G2I
B2G
C2A
C2G

B2I
C2I

C (Заказчик , Гражданин )

B (Бизнес)
B2C

C2C

B2B

Рис. Схема классификации электронной коммерции по секторам
ственные учреждения, выполняющие отдельные
функции, являющиеся прерогативой государства.
Каждый из секторов имеет свои специфичные виды деятельности, своих участников, свои

преобладающие способы расчетов, свои объемы
сделок, свои типы товаров и услуг и, в целом,
может представлять отдельную тему для проведения его исследования.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Оптимальное управление инвестициями
в проекте промышленного предприятия
© 2009 О.В. Павлов, Т.А. Мошкова
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева
Рассматривается задача управления инвестициями в проекте промышленного предприятия. Задача формулируется как задача оптимального управления дискретной системой. С использованием дискретного принципа максимума Понтрягина определяется оптимальная стратегия управления инвестициями. Получено оптимальное время прекращения инвестиций, и найдены
оптимальные условия для инвестирования. На основе этих условий сформулированы критерии
для принятия решения об инвестировании средств в проект.
Ключевые слова: инвестиционный проект, управление инвестициями, задача оптимального управления, дискретный принцип максимума Понтрягина, оптимальное время начала и прекращения инвестиций, критерии для принятия решения об инвестировании.

1. Дискретная модель денежных потоков
инвестиционного проекта
Время существования нового продукта на
рынке (жизненный цикл) укрупненно состоит из
четырех этапов: выход на рынок, рост спроса,
насыщение рынка, падение спроса. В соответствии с этим денежный поток, генерируемый
инвестиционным проектом, вначале возрастает,
затем стабилизируется и, наконец, уменьшается.
Поэтому актуальной является задача определения оптимального времени начала инвестиций,
их объема, времени прекращения инвестиций в
новый продукт на выбранном горизонте планирования. Задачи управления инвестициями в
непрерывной постановке рассматривались в работах В. Горелика, А.Ф. Кононенко, Ю.В. Косачева1, однако для практических экономических
расчетов более предпочтительным является решение задачи в дискретной виде.
Предполагается, что промышленное предприятие является единственным участником инвестиционного проекта по производству нового вида
продукции. Инвестиции осуществляются за счет
собственных средств предприятия из чистой прибыли и амортизационных отчислений. Экономическая эффективность проекта оценивается в
целом, и схема финансирования инвестиционного проекта не учитывается. В этом случае рассчитываются денежные потоки только от операционной (производственной) и инвестиционной
деятельности2. Количество производимой про-

дукции предприятием равно прогнозируемому
объему продаж.
Чистый денежный поток инвестиционного
проекта (Net Cash Flow) NCF ( t ) в интервале времени t (шаге расчетного периода) определяется
как разность денежных потоков от операцион-

1
Горелик В.А., Кононенко А.Ф. Теоретико-игровые
модели принятия решений в эколого-экономических системах. М., 1982; Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансово-промышленных
структур. М., 2004.
2
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка
эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб. пособие. М., 2004.

Предприятия отражают в бухгалтерском учете
пять элементов операционных затрат: матери-

ной деятельности (Operating Cash Flow)

OCF (t )

и инвестиционной (Investment) I (t ) :
NCF (t )  OCF (t )  I (t ), t  1, N ,

(1)

где N - число шагов расчетного периода инвестиционного проекта.

Денежный поток от операционной деятельности рассчитывается:
OCF (t )  (1   s )SV (t )  NOC (t )  PT (t ), (2)
где SV (t ) - объем реализации (Sales Volume) произведенной продукции;

 s - ставка налога на добавленную стоимость;
NOC (t ) - чистые операционные издержки (Net
Operating Costs);

PT (t ) - налог на прибыль (Profit Tax).
Объем реализации от продаж произведенной продукции определяется:
SV (t )  P (t )Q (t ) ,

(3)

где P (t ) - цена продукции;

Q (t ) - количество проданной продукции.

альные затраты MC (t ) (Material Costs), заработную плату WS (t ) (Wages and Salary), начисления на заработную плату WC (t ) (Wages Charges),
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амортизацию DEP (t ) (Depreciation), прочие затраты OC (t ) (Other Costs). Однако амортизационные начисления не генерируют денежный поток, так как они остаются в распоряжении предприятия, поэтому будем учитывать данные затраты только при расчете налога на прибыль.
Чистые операционные издержки состоят из
следующих элементов:
NOC (t )  MC (t )  WS (t )  WC (t )  OC (t ) . (4)
Материальные затраты рассчитываются:
(5)
MC (t )  c M (t )Q (t ) ,
где c M (t ) - удельные материальные затраты.

2009

Постоянные затраты определяются:
FC (t )  (1   w )w f (t )L f  OC (t ).

(10)

Налог на прибыль рассчитывается:
PT (t )   c SV (t )(1   s )  NOC (t )  DEP (t ), (11)
где  c - ставка налога на прибыль;

DEP (t ) - амортизационные начисления.
Для расчета износа основных средств предприятия K (t ) используется метод равномерного
начисления амортизации:
(12)
DEP (t )  K (t ) ,
где  - норма амортизации.

Заработная плата определяется:
WS (t )  w v (t )Lv (t )  w f (t )L f (t ) ,

2(51)

Подставим в формулу (2) выражение (11):
(6)

где Lv (t ) - численность производственного персонала, пропорциональная объему производства;

L f (t ) - численность, не изменяющаяся в зависимости от объема производства;

w f (t ) , w v (t ) - средняя ставка заработной пла-

ОCF (t )  (1   c )SV (t )(1   s ) 
 NOC (t )  DEP (t )  DEP (t ).
(13)
Процесс производственной деятельности
предприятия описывается производственной функцией Леонтьева:
(14)
Q (t )  f (t )K (t ) ,

ты условно-постоянной и переменной частей
персонала.

где f (t ) - фондоотдача основных средств предпри-

Переменная часть персонала определяется:
(7)
Lv  l (t )Q (t ) ,

С учетом (9), (12), (14) выражение для денежного потока от операционной деятельности
запишется:
OCF (t )  a(t )   K (t )  1   c FC (t ), (15)

где l (t ) -количество персонала, необходимого для
выпуска единицы продукции.

Начисления на заработную плату рассчитываются:
WC (t )   wWS (t ) ,

(8)

где  w - ставка единого социального налога.

К прочим затратам относятся затраты на коммунальные услуги, арендную плату, затраты на
маркетинг, рекламу, сбыт продукции.
Запишем выражение для издержек (4) с учетом (5) - (8):
NOC (t )  Q (t ){c M (t )  (1   w )w v (t )l (t )} 
 (1   w )w f (t )L f  OC (t ) .

Перепишем чистые операционные издержки
в следующем виде:
(9)
NOC (t )  Q (t )c(t )  FC (t ) ,
где c(t ) - удельные переменные затраты;

FC (t ) - постоянные затраты.
Удельные переменные затраты рассчитываются по формуле
c(t )  cM (t )  (1   w )w v (t )l (t ) .

ятия.

где коэффициент a(t ) определяется:
a(t )  1   c  f (t )P (t )1   s   c(t )   . (16)
В экономическом смысле коэффициент a(t )
определяет получаемую промышленным предприятием прибыль с единицы изделия, без учета
постоянных затрат. Этот коэффициент характеризует рентабельность производства нового вида
продукции на кривой жизненного цикла.
Инвестиционные затраты I (t ) идут на создание или прирост основных средств K (t ) и
изменение оборотного капитала, (Net Working
Capital) NWC (t ) :
I (t )  I K (t )  NWC (t ) ,

(17)

где I K (t ) - инвестиции в основные средства предприятия.

Потребность в оборотном капитале определяется:
NWC (t )  NWC M (t )  NWCC (t ) 
 NWCQ (t )  NWC D (t )  NWC K (t ), (18)
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где NWC M (t ) -изменение оборотного капитала
для увеличения запасов сырья и материалов;

 Q (t )c(t )

NWCQ (t ) - для готовой продукции;

NWC K (t ) - для краткосрочной кредиторской
задолженности.

Потребность в оборотном капитале для увеличения запасов сырья и материалов запишется:
TP
NWC M (t )  MC (t )  MC (t  1) M 
PI
TP
 Q (t )c M (t ) M ,
PI

2009

NWC K (t )  NOC (t )  NOC (t  1)

NWCC (t ) - для незавершенного производства;

NWC D (t ) -для дебиторской задолженности;

2(51)

TPK

PI

TPK
,
PI

(23)

где TPK - период оборота активов краткосрочной
кредиторской задолженности, дн.

Подставляя (19) - (23) в выражение (18),
получим:
NWC (t )  Q (t )



1
c M (t )TPM 
PI







 c (t ) TPC  TPQ  TPK  P (t )TPD .

(19)

где TPM - период оборота (Turnover Period) сырья
и материалов, дн.;
PI - продолжительность шага расчетного периода t (Planning Interval), дн.

Потребность в оборотном капитале для незавершенного производства:

(24)

С учетом (14) формула (24) запишется:
(25)

NWC (t )  K (t )(t ) ,
где параметр (t ) определяется:

(t ) 



f (t )
c M (t )TPM 
PI







 c(t ) TPC  TPQ  TPK  P (t )TPD .

(20)

Динамика изменения стоимости основных
средств предприятия описывается дискретным
уравнением:
(26)
K (t )  K (t  1)  I K (t ), t  1, N .

где TPС - период оборота активов незавершенного

Из (26) следует, что изменение основных
средств предприятия определяется:

NWCC (t )  VC (t )  VC (t  1)
 Q (t )c(t )

TPC

PI

TPC
,
PI

производства, дн.

Потребность в оборотном капитале для готовой продукции:
NWCQ (t )  NOC (t )  NOC (t  1)
 Q (t )c (t )

TPQ
PI

TPQ
PI



(21)

,

где TPQ - период оборота готовой продукции на
складе, дн.

Потребность в оборотном капитале для дебиторской задолженности:
NWC D (t )  SV (t )  SV (t  1)
 Q (t )P (t )

TPD
,
PI

TPD

PI

(22)

где TPD - период оборота активов дебиторской задолженности, дн.

Для краткосрочной кредиторской задолженности:

K (t )  I K (t ).
(27)
Подставим (27) в формулу для изменения
оборотного капитала (25):
(28)
NWC (t )  (t )I K (t ).
С учетом (17) и (28) модель чистого денежного потока (1) запишется:
NCF (t )  OCF (t )  1  (t )I K (t ) .

(29)

2. Постановка задачи
оптимального управления инвестициями
Сформулируем задачу управления инвестициями как задачу оптимального управления дискретной системой. В качестве управления  (t )
примем долю от операционного денежного потока, полученного предприятием в интервале
времени (t-1):
I K (t )   (t )OCF (t  1) .
Тогда дискретное уравнение (26) запишется:
(30)
K (t )  K (t  1)   (t )OCF (t  1) .
С начальным условием K (0)  K 0 .

(31)
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На управление  (t ) наложено следующее
ограничение:
(32)
0   (t )  1 .
Если весь денежный поток направляется на
инвестиции, то  (t )  1 ; если не направляется,
то  (t )  0 .
В качестве критерия оценки экономической
эффективности проекта рассматривается чистый
приведенный доход (Net Present Value):
N

NCF (t  1)

t 1

(1  E )t

NPV  

,
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(t  1) 

2(51)
2009
H (t )
 (t )  a(t  1) 
K


1  1  (t  1) (t ) 
  (t ) (t ) 
.


1  E t

(35)

Из условия трансверсальности (N )  0
следует  (N )  0.
Обозначим через t * шаг переключения управления  opt (t ) и рассмотрим дискретное урав-

где E - ставка дисконтирования.

нение (35) на интервале от N до t * при управле-

С учетом (29) выражение для чистого приведенного дохода запишется:

нии  opt (t )  0 . Дискретное уравнение (35) примет вид

N

NPV  

1  1  (t  1) (t )OCF (t  1)  max .

t 1

(1  E )t

(33)
Сформулируем задачу оптимального управления: зная начальное состояние основных
средств промышленного предприятия (31), необходимо выбрать такое допустимое управление
инвестициями (32), чтобы чистый приведенный
доход предприятия (33) на конечном шаге расчета N принял максимальное значение.
3. Решение задачи
оптимального управления инвестициями
Применим для решения задачи дискретный
принцип максимума Понтрягина3. Запишем гамильтониан:

(1  (t  1) 
H (t )  (t ) 
 (t )OCF (t  1) 

1  E t 
 (t )K (t  1) 

OCF (t  1)

1  E t

.

Из условия максимума гамильтониана определяется структура оптимального управления,
при условии положительности денежного потока от операционной деятельности OCF (t  1)  0 :
1   (t  1)

 0;
1, если (t ) 
1  E t

opt
 (t )  
0, если (t )  1  (t  1)  0. (34)

1  E t


Уравнение для сопряженной системы запишется:
3
Болтянский В.Г. Оптимальное управление дискретными системами. М., 1973.

(t  1)  (t ) 

a(t  1)  

1  E t

.

(36)

При граничном условии (N )  0 .
Для определения оптимального управления
инвестициями предлагается следующий численный алгоритм:
1) рассчитывается по формуле (36) сопряженная переменная (t  1) на интервале от N
до 0;
2) определяется оптимальное управление по
формуле (34).
В результате расчетов определится оптимальное время прекращения инвестиций t * в рассматриваемый проект. В случае, если в результате расчетов оптимальное управление инвестициями на всей траектории будет равно нулю, рассматриваемый проект необходимо отклонить.
Возможна ситуация, когда на начальных интервалах оптимальное управление инвестициями будет
равно нулю, а затем из-за изменения экономических параметров проекта, например роста цены на
продукцию или снижения себестоимости, будет
отлична от нуля. В этом случае в результате расчетов определится оптимальное время начала осуществления инвестиционного проекта.
4. Аналитическое определение времени
прекращения инвестиций
В частном случае, когда прибыль, получаемая с единицы изделия, постоянна в каждом интервале времени a(t )  a  const , возможно аналитическое определение времени прекращения
инвестиций. Уравнение для сопряженной переменной (36) запишется:
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(t  1)  (t ) 

a .
1  E t

(37)

a 
1
1
1



1 
t
2
1

E
1  E  
1  E  1  E 3




1  E N  t 1  .
1

Выражение в скобках является суммой геометрической прогрессии со знаменателем про-

1
и количеством членов прогрессии,
1 E
равным N-t.
Применяя формулу для суммы геометрической прогрессии, получим следующее выражение
для сопряженной переменной:
грессии

 (t ) 

a  1
1 
t 
N
.

E  1  E  1  E  

В данном случае оптимальное управление
инвестициями примет вид

a  1
1  1  (t 1)
1, если

0


E  1  E t 1  EN  1  Et


opt(t)  
.

a  1
1  1  (t 1)


0


0, если
E 1  Et 1  EN  1  Et

(38)

Таким образом, оптимальной стратегией является инвестирование всех получаемых средств
от проекта на интервале 0 до t * в основные
средства и оборотный капитал и полный отказ
от инвестирования после шага прекращения инвестиций t * .
Из равенства нулю условия
a
E

 1
1


t
 1  E 
1  E N

2009

определим время прекращения инвестиций:

При граничном условии (N )  0 .
С учетом граничного условия формула для
сопряженной переменной может быть записана:
(t ) 

2(51)

 1  (t  1)
0


1  E t


E
t *  N  log1  E 1 
1  (t  1) . (39)
a




Из экономического смысла следует, что выражение в скобках меньше 1, поэтому логарифм
является отрицательным числом и время прекращения инвестиций находится в интервале от
0 до N. Анализируя формулу (39), можно сделать следующий вывод: время прекращения инвестиций зависит от горизонта планирования: чем
больший период времени предполагается осуществлять инвестиционный проект, тем дольше
необходимо инвестировать в основные средства.
Время прекращения инвестиций также зависит
от рентабельности производства a и ставки дисконтирования E.
Выведем из формулы (39) следующие условия осуществления инвестиций.
Выражение под логарифмом должно быть
больше нуля:

E
1  (t  1)  0 .
a
Из данного условия следует, что для рентабельности производства должно выполняться
следующее неравенство:
1

a  E 1  (t  1)   .
Время прекращения инвестиций должно
быть больше нуля:

E
N  log1  E 1 
1  (t  1)  0 .
a


Из неравенства следует:

a

E (1  E ) N
(1  E ) N  1

1  (t  1)   .

Полученные условия могут быть использованы как критерии для принятия решения об
инвестировании средств в проект. Если при заданном горизонте планирования N и ставки дисконтирования E условия для рентабельности производства а не выполняются, то инвестиционный проект должен быть отклонен.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Прогнозирование и планирование доходов
региональной почтовой связи
© 2009 Е.Н. Горбатенко
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Рассматривается решение задачи планирования доходов на год вперед поквартально для районных почтамтов. Вниманию читателей предлагается новая методика планирования доходов предприятий почтовой связи, использующая метод итераций с пошаговым прогнозированием по мультипликативной схеме Хольта-Уинтерса с оптимальными параметрами.
Ключевые слова: районные почтампты, доходы региональной почтовой связи, методика планирования, векторное прогнозирование.

Почтовая связь играет важную роль в экономике страны, она является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества и
одним из важнейших механизмов обеспечения
экономических, социальных и политических интересов в государстве.
Одним из инструментов управления почтовой связью является планирование доходов, позволяющее правильно оценить реальное финансовое положение предприятия.
В данной статье рассматривается методика
планирования доходов предприятий почтовой
связи России (на примере Владимирского региона), основанная на векторном прогнозировании
доходов и учете условий, в которых работают
подразделения почтовой связи.
Почтовая связь на уровне области представляет собой трехуровневую иерархическую систему.
Основные производственные подразделения
(первый уровень) - отделения почтовой связи1.
Они расположены на значительном удалении от
органов управления ближайшего уровня - районных почтамтов (второй уровень), которые, в
свою очередь, удалены от органа управления верхнего (третьего) уровня - регионального управления федеральной почтовой связи.
Как правило, планирование доходов регионального управления почтовой связи производится в целом по управлению и по каждому почтамту в отдельности на 1 год вперед на основе
выявления закономерностей, сложившихся в течение трех предшествующих лет2. Планируются
доходы от реализации следующих видов услуг:
1) письменная корреспонденция;
2) выплата пенсий и пособий;
3) печатные издания;
1
Барсук В.А., Губин Н.М., Батый А.Р.Экономикоматематические методы и модели в планировании и управлении в отрасли связи. М., 1984.
2
Мацнев В.Н., Тихонова А.Ф., Сайфутдинов А.Ф.
Организация, планирование и АСУ предприятиями почтовой связи. М., 1985.

4) почтовые переводы;
5) прочие виды услуг 3.
Планировать доходы по данным видам услуг
на следующий год для подразделений второго
уровня, учитывая лишь показатели за предыдущий период, некорректно, так как необходимо учитывать разные условия работы почтамтов (численность работников, численность обслуживаемого
населения, численность пенсионеров и т. д.).
Для учета численности работников почтамтов планирование заданий должно основываться
на выработке на одного работающего (тыс. руб.)
за кварталы года по всем видам доходов. Если
выбраны m статей дохода, то для четырех кварталов года получим матрицу доходов размером
4,m. После деления элементов этой матрицы на
численность работников, получим матрицу выработки на одного работающего. Понятно, что
для исходных данных за p лет получим матрицу
(4 p,m). В дальнейшем полагаем p = 4 года.
Для N главпочтамтов региона имеем N матриц выработки на одного работающего (тыс. руб.)
Очевидно, что эти матрицы различные, и это говорит о разных условиях работы и о разной интенсивности нагрузки. Величина выработки работников почтамтов зависит от множества факторов, среди которых можно выделить основные:
1) численность населения в районе;
2) численность работников на данном почтамте;
3) численность пенсионеров;
4) плотность населения в районе;
5) общая денежная масса в районе.
Задача планирования формулируется следующим образом: необходимо спланировать значения выработки {Vp(k,I,S)} для S видов услуг
(S = 1,2 ,..m ) на четыре квартала вперед (I = 17,
18, 19, 20) для k почтамтов (k = 1, 2 ,…, N).
Схема решения задачи планирования методом итераций:
3
Трофимова О. Битва за рынок: первые результаты
// Почта России. 2006.
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1. Задаем матрицы фактических поквартальных доходов k почтамтов за 4 предыдущих года
по S видам услуг; k = 1,2 ,…N; S = 1,2 ,..m; I =
1,2,… 16.
2. Вычисляем матрицы фактической поквартальной выработки.
3. Вычисляем матрицу суммарных доходов
по S-му фактору в i-м квартале. Суммарные доходы - сумма доходов k почтамтов региона.
4. Прогнозируем на 1 год поквартально каждый столбец этой матрицы. В итоге получаем
матрицу прогнозов {FP(I,S)} размерностью 4,m.
При этом используем модели векторного прогнозирования (адаптивная модель Хольта-Уинтерса4 и метод ортогональных разностей).
5. Вычисляем коэффициенты:
1(k) = dm(k) / [  dm(j) ] - коэффициенты
денежной массы;
2(k) = hpe(k) / [  hpe(j) ] - коэффициенты
численности пенсионеров;
3(k) = hn(k) /  hn(j) - коэффициенты численности населения;
k = 1, 2, …., N,

mu (k, I,S)= a0 + a1·hn(k) +
+a2 · hpe(k) + a3 · pn(k)
k = 1, 2, … N; I = 1, 2, …, 16; S = 1, 2, 3, 4, 5,

где dm(k) - объем денежной массы в k-м районе,
hn(k) - численность населения в k-м районе,
hpe(k) - численность пенсионеров в k-м районе.

6. На первом шаге итерации вычисляем предполагаемый доход по S-му фактору в i-м квартале на k-м почтамте, учитывая коэффициенты
корреляции между статьями доходов и основными факторами, влияющими на выработку.
fP(k,I,S) = FP(I,S) · 1(k) для S = 1,4,5;
fP(k,I,2) = FP(I,2) · 2(k) ;
fP(k,I,3) = FP(I,3) · 3(k)
k=1, 2,… N; I = 17, 18, 19, 20.
7. Вычисляем поправки mu·(k,I,S) как разность между фактической выработкой и выработкой , рассчитанной после 1-й итерации.
mu·(k, I,S) = Vf(k,I,S) - fp(k,I,S) / hp(k)
k = 1, 2,…, N; I = 1, 2, …., 16; S = 1, 2, 3, 4, 5.
8. Строим трехфакторные модели для поправок mu(k,I,S)
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где hn(k) - численность населения в k-м районе;
hpe(k) - численность пенсионеров в k-м районе;
pn(k) - плотность населения в k-м районе.

9. Усредняем значения рассчитанных поправок по времени (по кварталам I = 1,2,…,16)
mup(k,S) = [ mu (k, I,S)] / 16.
10. На втором шаге итерации вычисляем
предполагаемую выработку на одного работающего как сумму выработки, рассчитанной при
первой итерации и среднего значения поправки.
VP(k,I,S) = fP(k,I,S) / hp(k) + mup(k,S)
k = 1, 2,… N ; i = 17, 18, 19, 20; S = 1, 2,…, 5
11. Проверяем выполнение соотношений:
 VP(k,I,S) · hp(k) = FP(I,S),
(1)
I = 17, 18, 19, 20; S = 1, 2,…, 5,
т.е. равенства суммы планируемых доходов районов (рассчитанных с помощью итераций) и суммарных доходов, рассчитанных методами векторного прогнозирования.
Если данные соотношения выполняются, то
найдены плановые показатели по почтамтам на
год вперед поквартально.
Если указанные соотношения не выполняются, то невязка рF(I,S) = FP(I,S) - VP(k,I,S) ·
hp(k) распределяется по районам и статьям дохода с учетом коэффициентов в п. 5.
В итоге получим N матриц плановых показателей доходов на следующий год размерностью 4,5.
В настоящее время изложенный алгоритм
расчетов реализован в компьютерной программе
в среде Excel (язык Visual Basic).
Проведены успешные расчеты для 15 районов
Владимирской области по планированию доходов
районных почтамтов (5 статей дохода) на 2006 г.
Приведем итоговую матрицу и матрицу фактических доходов (табл. 1, 2).
Сравнивая суммарные доходы по кварталам
обеих таблиц за 2006 г., получаем среднюю относительную ошибку прогноза - 1,92 % .

Таблица 1. Итоговая матрица FP(I,S) плановых доходов предприятия почтовой связи
Владимирского региона на 2006 г., тыс. руб.
Квартал
I
II
III
IV

Письменная
корреспонденция
19463
17356
16077
14990

Выплата
пенсий

Распространение
печатных изданий

Денежные
переводы

Прочие

Всего

45803
45949
50852
32613

8515
6855
6500
3870

5977
5269
5508
4640

6996
6026
6532
4691

86755
81456
85470
60807

4
Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие/ Под ред.
В.А. Половникова, А.И. Пилипенко. М., 2004.

Таким образом, предложенная методика позволяет:
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Таблица 2. Матрица фактических доходов за 2006 г., тыс. руб.
Квартал
I
II
III
IV

Письменная
корреспонденция
19158
17106
15045
11772

Выплата
пенсий

Распространение
печатных изданий

Денежные
переводы

Прочие

Всего

45671
48167
49407
32622

6945
6898
6514
4460

7002
7460
7935
6166

9114
6544
6954
6062

87890
86175
85855
61082

1) рассчитывать плановые показатели для
районных почтамтов регионов на год вперед поквартально с учетом различных условий работы
этих подразделений почтовой связи;

2) прогнозировать доход почтовой связи региона на год вперед поквартально по всем видам
почтовых услуг с высокой степенью точности.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.
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Комплексная многомерная модель
качества программных средств
© 2009 К.Ф. Поскакалов
Предлагается подход для комплексного совершенствования качества программных средств, включающего качество продукта, процессов его создания и управления проектом, с учетом различных точек зрения на качество участников жизненного цикла ПС.
Ключевые слова: качество программного обеспечения, модель качества ПС, характеристики качества, метрики качества, качество продукта, процессы жизненного цикла программных средств.

Проблема качества программных средств
привлекает многих исследователей, так как эта
тема тесно связана с важной ролью, которую
играют программные средства в жизни современного общества, а также с возможными потерями от использования некачественного программного обеспечения. Компьютерные программы управляют атомными реакторами, используются в медицине, авиации, в кредитных организациях и многих других областях человеческой
деятельности. Именно сегодня, по мнению многих исследователей1, актуальными стали следующие проблемы:
аппаратная сложность опережает умение
строить программное обеспечение, использующее потенциальные возможности аппаратуры;
умение разрабатывать новые программные
средства отстает от требований, которые выставляет конечный пользователь.
Возможностям эксплуатировать существующие программные средства угрожает низкое качество их разработки.
Из-за ошибок в программном обеспечении
происходят техногенные катастрофы, компании
несут прямые и косвенные потери, гибнут люди.
Приведем несколько ярких примеров таких последствий из разных областей человеческой деятельности. Так, 4 июня 1996 г. был произведен
первый запуск ракеты-носителя Ariane 5 - плод
сотрудничества стран Европейского Сообщества.
Через 40 с после старта произошел автоматический подрыв ракеты. Причина гибели ракеты ошибка в программном обеспечении повторно
используемого компонента, который был унаследован от предыдущей версии ракеты2. В апреле 1999 г. потерпел аварию военный спутник
ВВС США Titan 4, авария была вызвана ошибкой в программном обеспечении компьютера,
управляющего разгонным блоком - не на месте
1
Орлов С.А. Технологии разработки программного
обеспечения. Разработка сложных программных систем.
СПб., 2002.
2
Аджиев В. Мифы о безопасном ПО: уроки знаменитых катастроф // Открытые системы. 1998. 6. Режим
доступа: http://www.osD.ru/os/1998/06/179592/.

оказалась десятичная точка 3. Спутник Mars
Climate Orbiter был запущен 11 декабря 1998 г. с
помощью ракеты-носителя Delta 11 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После девяти с половиной месяцев космического полета
23 сентября 1999 г., его планировалось вывести
на орбиту вокруг Марса, однако этого не произошло. Программный модуль, который рассчитывал изменение скорости, ожидал, что величины будут в метрических единицах, согласно спецификации. Различия между траекториями, вычисленными космическим аппаратом и наземной
станцией, а именно параметры траектории, вычисленные наземной станцией, были в 4,45 раза меньше, поскольку 1 фунт-с = 4,45 Н.с4. В августе
1998 г. из-за ошибки программного обеспечения
система управления раскачала ракету Delta3 корпорации Boeing, исчерпав гидравлическую жидкость, расходуемую на привод управления вектором тяги стартовых ускорителей. В результате произошла авария5. В 1992 г. большой резонанс произвел случай в Англии, когда произошел сбой в
программном обеспечении компьютера станции скорой помощи: причина - неожиданно проявившиеся трудности с синхронизацией процессов в условиях большого количества поступивших заявок6.
В 1985-1987 гг. трое пациентов получили смертельную дозу облучения во время сеансов радиационной терапии с применением медицинского
ускорителя Therac-25. Известно еще о трех случаях переоблучения на этом аппарате, приведших к
тяжелым последствиям пациентов. Причина ошибка программного обеспечения, отсутствие аппаратной защиты от критических доз облучения7.
Российские ученые института им. И.В. Курча3
Новости. Причиной трех аварий при запусках военных спутников была человеческая ошибка // Infoart
News Agency. Режим доступа: http://scripts.online.ru/misc/
spacenews/99/06/17 668.htm.
4
Тэллес М., Хсих Ю. Наука отладки: Пер. с англ.
С. Лунина, науч.ред. С. Брудкова. М., 2005.
5
Черный И. DELTA 3 готова “встать в строй” //
Новости космонавти ки . - Режи м досту п а: http : //
www.novosti-kosmonavtiki.rU/content/numbers/209/28.shtml.
6
Аджиев В. Указ. соч.
7
См.: Аджиев В. Указ. соч.; Тэллес М., Хсих Ю. Указ. соч.
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това обнаружили существенный недостаток внутренней американской системы контроля оружейных ядерных материалов. Речь идет о фатальной ошибке в программном обеспечении компании Microsoft, которую передала России Национальная лаборатория Лос-Аламос. Точно такое
же оборудование много лет является основным
элементом американской системы контроля ядерных материалов8. В январе 1990 г. в компании
AT&T в США произошла авария, охватившая
всю страну и продолжавшаяся 9 ч. Причина
состояла в ошибке в программном обеспечении.
Восемь лет спустя, 13 апреля 1998 г., на AT&T
произошла другая крупная авария, которая затронула банкоматы, операции с кредитными картами и другие службы, связанные с передачей
бизнес-данных. Авария длилась 26 ч, в этом случае ошибка была внесена при обновлении программного обеспечения9. 17 мая 2000 г. в США
по всей стране прекратили продавать оружие изза ошибки в программном обеспечении компьютеров ФБР10. В 2005 г. компания Seat провела
отзыв всех автомобилей моделей Ibiza и Cordoba
2004 модельного года из-за ошибки в программном обеспечении датчиков фронтальных подушек безопасности.
Ошибка в программном обеспечении могла
вызвать самопроизвольное срабатывание подушки
безопасности, что может привести к аварии, а в
исключительных случаях к тяжелым травмам и
гибели водителя и пассажиров11. Из-за ошибки
в программном обеспечении цена билетов авиакомпании US Airways на ряд направлений была
установлена в 1 долл. 86 центов. После устранения ошибки фирма заявила, что купленные билеты действительны12. В сентябре 2003 г. в Москве из-за сбоя в сети банкоматов Сбербанка России держатели карт не смогли снять наличные
средства в банкомате. Период проведения технических работ совпал со значительным ростом
операций снятия наличных через банкоматы13.
Во втором по величине банке Швейцарии Credit
Suisse в 2000 г. в результате сбоя программного
обеспечения на веб-сайте банка в открытом дос-

тупе появилась информация о денежных переводах, адресах и номерах счетов некоторых звезд
мирового шоу-бизнеса. Эта информация находилась на тестовом сайте, на всеобщем обозрении в течение недели14. В конце 1980-х гг. организация British Royal Signals and Radar
Establishment (Великобритания) сделала попытку оценки распространенности дефектов в ПО,
написанном для ряда ответственных систем. Оказалось, что “до 10% программных модулей и отдельных функций не соответствуют спецификациям в одном или нескольких режимах работы”15. Такого рода отклонения были обнаружены даже в ПО, прошедшем полный цикл всестороннего тестирования. Хотя большинство обнаруженных ошибок было признано слишком незначительными, чтобы вызвать серьезные последствия, все же 5% функций могли оказывать разного рода значимое негативное воздействие на
поведение всей системы. Большой объем инвестированных средств и современные технологии
разработки программного обеспечения не гарантируют полного отсутствия дефектов. Так, NASA
(США) инвестировала огромные средства и ресурсы в верификацию и сопровождение программного обеспечения для космических кораблей Shuttle.
Несмотря на это, за 10-летие с 1980 г. - времени
начала использования ПО - выявлено 16 ошибок “первой степени серьезности” (способных
привести к “потере корабля и/или экипажа”).
Восемь из этих ошибок не были обнаружены
своевременно и присутствовали в коде во время
полетов. Во время полетов были задокументированы проблемы, возникшие от проявившихся
12 значимых ошибок, из которых три относились ко “второй степени серьезности” (“препятствуют выполнению критически важных задач
полета”)16.
Вместе с тем стоит отметить ежегодный рост
объемов мирового рынка разработки и эксплуатации программных средств. Соответственно,
качество разрабатываемых и эксплуатируемых
программных средств будет являться неоспоримым конкурентным преимуществом.
Качество программного средства носит сложный (комплексный) характер, который необходимо учитывать при разработке и эксплуатации
программных средств. Однако существующие
подходы и модели для обеспечения качества ПС
обладают рядом недостатков и не в полной мере
учитывают комплексный характер качества ПС.
В соответствии с исследованиями в области уп-

8
Блер Б. Урок России // The Washington post. Режим
доступа: http://nuclearno.ru/v.asp?206.
9
Тэллес М., Хсих Ю. Указ. соч.
10
Новости. Оружейная база зависла // Открытые
системы. 17.05.2000. Режим доступа: http://www.osp.ru/
news/200Q/0517/585006.
11
Новости. Seat отзывает модели Ibiza и Cordoba //
Autonews.ru. Режим доступа: http://www.autonews.ru/
automarket_news/index.shtml?/2003/10/23/1117214.
12
Новости. Авиакомпания по ошибке продавала билеты по 2 доллара // Рокфеллер. Режим доступа: http://
www.rokf.ru/different/2005/04/19/181216.html.
13
Новости. Крупный сбой банкоматов “Сбербанке”:
клиенты остались без денег // FederalPost. Режим доступа: littp://www.federalpost.ru/econom/issue_ 12475.html.
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равления качества оно должно рассматриваться с
точек зрения основных экономических категорий - потребителя и производителя, качество зависит как от самого продукта, так и от процессов его создания. Для управления качеством необходимо иметь численную оценку его составляющих.
На практике возникают проблемы, связанные с отсутствием системной основы и методических рекомендаций по обеспечению качества
ПС. Одним из средств обеспечения качества является применение международных стандартов
информационных технологий. Однако отдельные
аспекты обеспечения качества ПС содержатся в
большом количестве стандартов, не систематизированных относительно вопросов обеспечения
качества. Также стоит отметить, что часть из
стандартов устарела, в различных версиях стандартов можно обнаружить противоречия, поэтому применение стандартов ИТ для обеспечения
качества при отсутствии системной основы представляется проблематичным.
Кроме того, в настоящее время отсутствует
возможность сравнивать достижения различных
организаций в области качества при разработке
и эксплуатации программных средств, с учетом
комплексного характера качества. Эта задача часто стоит перед потребителем программных
средств.
Таким образом, создание моделей обеспечения качества программных средств для различных областей экономики, учитывающих комплексный характер и особенности предметной области с использованием современных стандартов области информационных технологий, является актуальной научной проблемой, требующей скорейшего решения.
Автором были проанализированы различные
подходы, связанные с качеством программных
средств, встречающиеся в литературе, и выделены основные свойства понятия “качество”, раскрывающие его комплексный характер:
1. Качество зависит от точки зрения группы
людей, связанных с разработкой и эксплуатацией
программных средств. Можно выделить две большие группы - производителей и потребителей ПС.
2. Качество - это не только программное
обеспечение, но также и связанные с ним продукты и услуги (документация, сопровождение,
консультации).
3. Помимо качества продукта, следует говорить о качестве процесса его создания.
4. Качество необходимо рассматривать в динамике, в процессе использования продукта, при
взаимодействии его с окружающей средой и различными системами и людьми.

5. Качество может быть управляемо через
изменение его характеристик и выработку на основании полученных данных управляющего воздействия.
Основываясь на комплексном подходе к изучению качества ПС и развивая идеи, предложенные К. Баллой17 и Н. Фентоном18, автор добавил еще одно измерение “в поле качества” точка зрения групп потребителей и производителей программного обеспечения. Это измерение объективно существует, различные взгляды
на качество упоминаются в литературе и широко
используются в современных международных
стандартах. Так, например, в технических отчетах ISO/IEC TR 9126-2, 9126-3, 9126-4 напротив каждой метрики указывается целевая аудитория метрики (пользователь, специалист сопровождения, оператор и пр.). Добавив одно измерение “в поле качества”, получаем “куб качества”.
Первое измерение - сущности Фентона (в
трактовке К. Баллы): управление проектом, технический процесс, продукт. Это измерение обозначается как “Сущность качества” (ось X).
Второе измерение - уровень детализации
сущностей качества: определение, характеристика, метрика. Обозначим это измерение как “Уровень (степень) детализации” (осьУ).
Третье измерение - точка зрения на качество различных групп заинтересованных лиц:
заказчик, пользователь, поставщик, разработчик,
персонал сопровождения. Данное измерение соответствует взгляду на качество различных групп
ролей, принимающих участие в жизненном цикле
программных средств (ось Z). Обозначим это
измерение как “Взгляд на качество”. Группы
ролей сформулированы на основе исследования
современных международных стандартов, связанных с программными средствами.
Точка в “кубе качества” описывается тремя
координатами в системе координат -”Сущность
качества, Уровень детализации, Взгляд на качество”. Например, метрики управления проектом
с точки зрения пользователя имеют координату
Qi (УП,MET,USER). Фактически каждая точка
характеризует различные аспекты состояния исследуемой компании в области качества программных средств (см. рис. 1).
Преимущества “куба качества” перед другими подходами состоят в том, что он:
учитывает еще одно объективно существующее измерение качества;
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Quality Management Systems for Software Companies /
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Рис. 1. Иллюстрация понятия “куб качества”
обеспечивает возможность более точного
отражения потребностей той или иной компании в области качества;
позволяет классифицировать существующие стандарты и методы в области качества программных средств с учетом точек зрения на сущности качества различных лиц, принимающих
участие в ЖЦПС. Фактически речь идет об отнесении того или иного стандарта к одному или
нескольким узлам.
Точка в “кубе качества” описывается тремя
координатами в системе координат - “Сущность
качества, Уровень детализации, Взгляд на качество”.
Очевидно, что “куб качества” будет заполнен неравномерно и в нем могут быть точки и
области, которые не соотнесены ни с одним из

стандартов или концепций либо связаны весьма
слабо. Так, пользователь мало заинтересован в
определении, характеристиках и метриках качества управления проектом. Преимущество “куба
качества” относительно “поля качества” в том,
что стандарты и подходы в области качества располагаются более точно, и в зависимости от группы можно выделить одно или несколько срезов
куба относительно конкретной группы или нескольких групп, получив несколько полей качества. Так, можно говорить о поле качества пользователя - на нем будут расположены только те
стандарты и концепции, которые описывают качество с точки зрения пользователя (аналогично
можно говорить о поле качества разработчика,
заказчика и т.д.). Если организация является разработчиком программного обеспечения, то она
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выберет один набор срезов, если организация
является заказчиком программного обеспечения то другой. Срезы “куба качества” в других направлениях дадут нам положения стандартов и
концепций, связанных с выбранным направлением качества (в случае если разработчик решит
развивать одно из направлений). В зависимости
от ситуации можно рассматривать отдельные области в “кубе качества”.
На основе понятия “куб качества” автором
была разработана комплексная многомерная модель качества (КММК), которая представляет собой классический PDCA-цикл (Plan-Do-CheckAction), открытый доктором Э. Демингом. Изменения, связанные с качеством, выполняются поэтапно и итерационно. Суть цикла состоит в следующем: изменения в какой-либо области качества сначала планируются, потом выполняются,
производится анализ результатов, к которым привели изменения, после проводятся корректирующие действия. Далее цикл повторяется для других областей качества. Целью использования модели является системное, итерационное, целенаправленное и измеримое приближение фактического состояния компании в области качества к
выбранной эталонной модели, а также реализация целей компании в области качества, поставленных с учетом экономической ситуации. Рассмотрим более подробно этапы применения комплексной многомерной модели качества (рис. 2).
1-й этап. Выбор эталонной модели экономической категории.
На первом этапе организация производит
самоидентификацию и относит себя к одной из
основных экономических категорий - производителю или потребителю. Если организация одновременно является и производителем, и потребителем программного обеспечения (достаточно распространенный случай), при использовании модели необходимо рассматривать эти категории отдельно. На входе первого этапа - эталонные модели “куба качества” и профиля деятельности компании. На выходе - выбранный
эталонный куб качества.
2-й этап. Определение актуального состояния компании в области качества.
Основной задачей следующего этапа является оценка актуального состояния компании в
области качества. Оценка производится путем
сравнения элементов качества выбранной эталонной модели “куба качества” и состояния в
области качества исследуемой компании. Для того
чтобы учесть специфику исследуемой компании,
необходимо определить роли, которые присутствуют в исследуемой компании. Для эталонного “куба качества” Производителя осуществля-

ется выбор из следующих ролей: поставщик, разработчик, персонал сопровождения; для эталонного куба качества Потребителя: заказчик, пользователь. После выбора ролей исследуемой компании необходимо определить актуальное состояние компании в области качества. Для этой цели
на основе результатов работы по распределению
стандартов по “кубу качества” автором был составлен вопросник и программа в Microsoft Excel,
которая позволяет визуально отразить соответствие модели исследуемой компании эталонному “кубу качества” (рис. 3). Каждому элементу
качества присвоен числовой атрибут, характеризующий степень соответствия “куба качества” исследуемой компании эталонному.
Для дальнейшего выбора стратегического
направления совершенствования качества, кроме текущей оценки состояния в области качества, необходимо определить технологический
уровень зрелости компании (согласно стандарту ISO/IEC 15504 и методологии CMMI). Эта
задача решена в современной практике программной инженерии, автор использовал имеющуюся программу оценки степени зрелости
компании “Management Information System bvba”
(версия 1.0, июль 2002).
3-й этап. Выбор стратегического направления улучшения в области качества.
На следующем этапе руководство компании
должно на основании уровня зрелости, бизнесцелей компании и актуального состояния компании в области качества, определенной с помощью авторской методики, выбрать стратегическое направление улучшения текущего состояния
компании в области качества. Возможные варианты выбора направления:
управление проектом;
технический процесс;
продукт.
Данные, полученные на предыдущем этапе
(состояние в области качества), позволяют определить наиболее слабые места в области качества
компании. Другим фактором, который влияет на
выбор стратегического направления, является
текущая ситуация исследуемой компании. Например, компания участвует в тендере, условием
которого является наличие системы управления
проектами. В этом случае компания, использующая КММК, может посчитать для себя приоритетной сферу обеспечения качества в области
управления проектами. Еще одним фактором,
который влияет на выбор стратегического направления, является наличие зависимости между достигнутым уровнем технологической зрелости (CMMI) и приоритетным направлением
совершенствования качества (исследования
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Рис. 2. Схема применения комплексной многомерной модели качества (начало)
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Рис. 2. Схема применения комплексной многомерной модели качества (окончание)
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Рис. 3. Результат работы программы по оценке актуального состояния в области качества
К. Баллы)19. Автор рекомендует при выборе стратегического направления руководствоваться результатами исследований К. Баллы:
если уровень технологической зрелости
меньше 2, то выбирается область совершенствования качества управления проектом;
если уровень зрелости в диапазоне от 2 до
3, то выбирается область совершенствования качества продуктов;
если уровень зрелости больше 3-х, то выбирается область совершенствования технологических процессов.
Стратегия совершенствования качества фиксируется в документе, который известен в практике управления качеством под названием “Политика в области качества”. В этом документе
фиксируются цели в области качества в терминах “куба качества”. Например, цель может быть
сформулирована следующим образом: достижение 80% соответствия эталонного куба потребителя в области качества управления проектами.
4-й этап. Выбор тактического направления
в области качества.
После выбора стратегического направления
предприятие должно определить тактику достижения зафиксированных в программе качества
целей. Тактика достижения целей определяется
порядком “наполнения” элементов качества и,
19

Balla K. Cit op.

соответственно, порядком перемещения по “кубу
качества”.
Возможные направления перемещения:
вглубь от определения до метрик по одной
роли;
по всем ролям, присутствующим на предприятии на одном уровне детализации.
В рамках перемещения по “кубу качества”
запрещен переход в направлении от метрик к
характеристикам и от характеристик к определениям (рис. 4).
Возможные направления перемещения также продиктованы целями компании. Так, если
компания относится к экономической категории
“Потребитель” и планирует проведение тендера
по покупке программного обеспечения, которое
потом будет эксплуатировать, то целесообразно
сначала двигаться от определений к метрикам по
роли “Заказчик”, а потом аналогичным образом
по роли “Пользователь”. Используя модель “куба
качества” компании и более приоритетные характеристики качества для присутствующих ролей, компания может выбрать тактику перемещения по кубу для области совершенствования
качества продуктов. При выборе тактики можно
воспользоваться результатами исследования автора по степени важности характеристик качества для автоматизированных банковских систем. Аналогичные исследования могут быть вы-
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Рис. 4. Примеры перемещения
по “кубу качества”
полнены для области совершенствования качества технических процессов и управления проектами. Тактика перемещения по кубу фиксируется в виде программы качества (или нескольких программ качества, разбитых на отдельные
этапы). В этом документе фиксируются мероприятия, которые проводятся в каждом элементе
качества выбранного куба, а также их последовательность. На данном этапе формируется программа качества. В этой программе предприятию необходимо зафиксировать цели в области
качества программного обеспечения, планируемые сроки их достижения и запланированные
ресурсы. Тактику перемещения по кубу можно
записать в виде точек пути перемещения по кубу.
Например, Ql, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 (см. рис. 4).
Цели программы качества должны быть согласованы с целями политики в области качества и
также зафиксированы посредством “куба качества”. Например, целью программы качества, выраженной в виде точек пути внутри куба качества Q13, Q14, Q15, может быть достижение в
указанных точках 80% соответствия эталонному
“кубу качества” потребителя.
5-й этап. Реализация программы качества.
Выполнение программы улучшения в области качества связано с реализацией мероприятий, зафиксированных в программе качества, в
соответствии с выбранной тактикой и стратегией. Согласно программе качества за одну итерацию может быть выполнено одно или несколько
перемещений из одной точки куба в другую. При
помощи выбранного эталонного “куба качества”
и программы качества ответственные лица компании изучают стандарты, характеристики и метрики, соотнесенные с элементами качества, включенными в программу. С учетом потребностей
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предприятия и в соответствии с программой качества выполняется адаптация международных
стандартов и методик. В результате разрабатываются “профиль стандартов” предприятия, методики и рабочие инструкции. Данные документы
также соотносятся с элементами куба качества
компании. Разрабатываются стандарты на процессы жизненного цикла ПС, управление проектами и пр. Производится формирование системы показателей качества по выбранному направлению, если это предусмотрено выполняемой программой качества. При формировании
показателей качества необходимо учитывать нормативную базу и “лучшую практику”, имеющуюся в предметной области, для которой предназначено ПО. Также формируется система метрик для определения показателей качества (если
предусмотрено программой качества). Разработанные стандарты вводятся в действие на предприятии. Выполняются мероприятия по обучению персонала, при необходимости проводятся
изменения в должностных инструкциях. Устанавливаются ответственные лица за выполнение
рабочих процедур.
6-й этап. Эксплуатация внедренных изменений.
На этом этапе производится эксплуатация
внедренных изменений в области качества. Эксплуатация выполняется на основе разработанных
на предыдущем этапе стандартов предприятия,
методик. Если предусмотрено итерацией, во время
эксплуатации производится расчет показателей
качества на основании метрик согласно программе сбора, хранения анализа данных о качестве,
включенных в стандарты предприятия. Результаты эксплуатации изменений фиксируются и
составляют выход этапа.
7-й этап. Анализ внедренных изменений.
Целью данного этапа является определение
завершенности выполнения программы качества.
Входными данными для анализа изменений являются программа качества, “куб качества” оцениваемой компании, полученный на этапе 2,
выбранная “эталонная модель куба качества”, а
также результаты эксплуатации внедренных изменений (полученных на этапе 6). Для определения актуального состояния в области качества
после внедрения программы качества (или одного из ее этапов) необходимо провести анкетирование (анкета используется на этапе 2 модели).
Сравнивая достигнутое состояние в области качества и состояние, которое было до применения модели, делаем вывод о необходимости еще
одной итерации по реализации программы качества (запланированной программой или нет). Если
итерация необходима, то выполняется переход
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на 5-й этап, на котором выполняется реализация невыполненных пунктов программы качества или выполненных в недостаточной степени. Если необходимость в итерации отсутствует,
то выполняется переход на этап 8. Каждая точка в
кубе описывается трехмерной координатой. Например, метрики управления проектом с точки зрения
пользователя (см. рис. 4) имеют координату Q\
(УП,MET,USER). Фактически каждая точка характеризует различные аспекты состояния исследуемой компании в области качества. Точке соответствует набор характеристик. Набор значений характеристик эталонной модели принимается за 1,0
(или 100%), набор значений соответствующих характеристик исследуемой компании определяется
по отношению к эталонной модели по разработанной методике с помощью анкетирования. В зависимости от выбранной стратегии и тактики перемещения по кубу траекторию перемещения можно
описать в виде графа, где в качестве пути выступают точки “куба качества” (программа качества).
Например, компания, которая приобретает и
использует программный продукт, выбрала направление использования модели, связанное с
качеством продукта, причем сначала компания

применяет модель для пользователя (от определений до метрик), а потом для заказчика:
Q1 (ПР,ОПР,USER); Q2 (ПР,XAP,USER);
Q3 (ПР,MET,USER);Q4 (ПР,ОПР,ACQR); Q5
(ПР,XAP,ACQR); Q6 (ПР,MET,ACQR).
Следующим этапом компания улучшает положение в области технических процессов, используя другую тактику перемещения:
Q7 (ТП,ОПР,ACQR); Q8 (ТП,ОПР,USER);
Q9 (ТП,XAP,USER);Q10 (ТП,XAP,ACQR); QM
(ТП,MET,ACQR); Q12 (ТП,MET,USER).
С точки зрения управления проектом, компания решила, что пользователь в проекте не
участвует и, соответственно, при реализации программы улучшения качества точки, связанные с
управлением проекта в качестве заказчика, будут
отсутствовать. Для области управления проектом программа качества будет выглядеть следующим образом: Q 13 (УП,ОПР,ACQR); Q 14
(УА,ОПР,ACQR); Q15 (УА,ОПР,ACQR).
Комплексная многомерная модель качества
ПС дает системную основу для совершенствования качества программных средств как с точки
зрения производителя, так и с точки зрения потребителя программных средств.
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Рассматривается типичная ситуация, когда комиссионное вознаграждение начисляется на неоплаченную стоимость лизингового имущества. В этом случае сумма лизинговых платежей является переменной величиной, зависящей от интенсивности возмещения стоимости имущества.
Задача формулируется как задача оптимального управления. С использованием принципа максимума Понтрягина определяется оптимальная стратегия управления интенсивностью лизинговых платежей. Найдены экономические условия, которые определяют выбор стратегии возмещения стоимости лизингового имущества.
Ключевые слова: лизинговые платежи, возмещение стоимости лизингового имущества, задача оптимального управления, принцип максимума Понтрягина, оптимальное время переключения,
экономические условия.

1. Постановка задачи
оптимального управления
лизинговыми платежами
Сумма лизинговых платежей является важнейшим критерием оценки доходности для лизингодателя и лизингополучателя. Рассматривается типичная ситуация, когда комиссионное вознаграждение лизингополучателю начисляется на
неоплаченную стоимость имущества. В этом случае сумма лизинговых платежей является переменной величиной, зависящей от интенсивности возмещения стоимости имущества1. В статье
рассматривается задача нахождения оптимальной
стратегии выплаты платежей лизингополучателем. Динамика изменения неоплаченной стоимости лизингового имущества x(t) описывается дискретным уравнением
(1)
x (t  1)  x (t )  rx (t )  u(t ), t  0, N ,
где u(t) - размер ежемесячного лизингового платежа;
t - номер периода лизингового платежа;
r - ставка комиссионного вознаграждения за период t;

rx (t  1) - проценты за период t;
N - общее количество лизинговых платежей.

В начальный период неоплаченная стоимость
лизингового имущества равна всей стоимости
имущества:
(2)
x (0)  K .
В конечный период вся стоимость лизингового оборудования должна быть выплачена:
(3)
x (N )  0 .
В уравнении (1) x(t) является фазовой координатой, u(t) - управлением лизингополучателя,
подчиненным ограничению:
1
Киркоров А.Н. Управление финансами лизинговой
компании. М., 2006.

b min (t )  u(t )  b max (t ) ,

(4)

где b min (t ) , b max (t ) - соответственно, минимально и максимально возможные лизинговые
платежи в интервал времени t.

Максимально возможный лизинговый платеж определяется финансовым состоянием лизингополучателя. Минимально возможный платеж должен быть больше, чем начисляемые проценты на неоплаченную стоимость лизингового
имущества в этот период. В противном случае
неоплаченная стоимость лизингового имущества
будет возрастать.
В качестве критерия лизингополучателя выберем минимизацию дисконтированной суммы
лизинговых платежей:
N

1
u(t )  min,
t
t  0 (1  E )


(5)

где E - ставка дисконтирования.

Задача оптимального управления состоит в
нахождении такого управления u(t) (стратегии
выплат лизингополучателем), подчиненного ограничению (4), которое переводит дискретную
систему (1) из начального состояния (2) в конечное (3), минимизируя критерий оптимальности (5).
Рассмотрим непрерывный вариант сформулированной дискретной модели. Из дискретного
уравнения (1) найдем приращение неоплаченной
стоимости лизингового имущества за временной
отрезок t :
x  x (t  t )  x (t )  rx (t )t  u(t )t .
Разделив обе части уравнения на t и перейдя к пределу t  0 , получим дифференци-
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альное уравнение динамики изменения неоплаченной стоимости лизингового имущества:

uopt (t )  b min (t ) , а это не гарантирует в конеч-

dx  rx (t )  u(t )
.
dt
С граничными условиями:

(6)

x (0)  K 0 .
x (T )  0,

(7)

где T - срок действия лизингового договора.

Критерий лизингополучателя примет вид:
T

J   u(t )e

 t

dt  min .

(8)

0

Таким образом, соотношения (4), (6-8) определяют задачу оптимального управления непрерывной системой.
2. Решение задачи оптимального управления
лизинговыми платежами
Решим поставленную задачу оптимального
управления (6-8) с помощью принципа максимума Понтрягина2. Запишем гамильтониан:
(9)
H (t )   (t )[rx (t )  u(t )]  u(t )e t .
Из условия максимума гамильтониана определим структуру оптимального управления:
b max (t ), если  (t )  e t  0,
uopt (t )   min
 b
(t ), если  (t )  e  t  0. (10)

Запишем уравнение для сопряженной переменной
d
  H  r (t ) .
dt
x
Сопряженное уравнение интегрируется независимо от исходного уравнения (6). Решая сопряженное уравнение, получим:

 (t )  Сe rt ,

(11)

где С - постоянная интегрирования.

Соответственно, выражение для оптимального управления примет вид:
b max (t ), если Ce rt  e t  0,
uopt (t )   min
b
(t ), если Ce  rt  e  t  0. (12)
Из (12) следует, что если на начальном уча-

стке траектории функция f (t )  Ce rt  e t положительна, то она будет положительной на всей
траектории, так как функции e rt и e t являются положительными. Следовательно, на всей
траектории будет только одно управление
2
Математическая теория оптимальных процессов /
Л.С. Понтрягин, В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе,
Е.Ф. Мищенко. М., 1983.
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ный момент времени выполнения граничного
условия x (T )  0 . В случае если на начальном
участке траектории функция f (t )  Ce rt  e t
отрицательна, то возможно изменение знака этой
функции и, следовательно, переключение управления с uopt (t )  b max (t ) на uopt (t )  b min (t ) . В
этом случае возможно выполнение граничного
условия. Таким образом, полученное оптимальное управление имеет релейный вид: на начальном участке траектории, до достижения времени
переключения t * лизингополучателю выгодно
совершать лизинговые выплаты как можно большего размера uopt (t )  b max (t ) , а затем минимального размера uopt (t )  b min (t ) :
b max (t ), если 0  t  t * ,
u opt (t )   min
b
(t ), если t *  t  T .

3. Решение задачи оптимального управления
в случае постоянных лизинговых платежей
Рассмотрим решение дифференциального
уравнения (6) в случае постоянных лизинговых
платежей. В этом случае ограничение на управление запишется b min  u(t )  b max . Начальному интервалу времени 0  t  t * , на котором постоянные лизинговые платежи максимальны
u(t )  b max , соответствует траектория, получаемая из решения дифференциального уравнения
(6):
dx  rx  b max
.
dt
Проведем разделение переменных:

dx  dt
.
rx  b max
Выполним интегрирование:
1
ln rx  b max  t  C1 .
r
Получим решение дифференциального уравнения:
max
x (t )  Ce rt  b
.
r

Из начальных условий x (0)  K 0 найдем постоянную интегрирования:
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b max
C  K0 
.
r
Окончательно получим траекторию невыплаченной стоимости лизингового имущества, вы-

ходящую из точки (0, K 0 ) (начальный отрезок
траектории) и соответствующую максимальным
лизинговым выплатам:
max 

b max
x н (t )  K 0  b
e rt 
(13)
.

r 
r

Таким образом, (13) определяет семейство
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Окончательное решение дифференциального уравнения:
b min
(14)
1  e r (t T ) .
r
Формула (14) определяет семейство экспонент, выходящих из точки (T, 0). Семейство экспонент показано на рис. 2.
Время переключения управления определится
в результате пересечения начального и конечного участков траекторий. Приравнивая уравнения
x k (t ) 





(13) и (14), найдем время переключения t * :


1 
b min  b max
*
t  ln
min
r 
 K 0 r  b max  b

e rT

экспонент, выходящих из точки (0, K 0 ). Семейство экспонент изображено на рис. 1.
Аналогично определим траекторию для конечного интервала времени t *  t  T , на котором
постоянные лизинговые платежи минимальны




.



(15)

u(t )  b min :

Рис. 1
dx  rx  b min
.
dt
Решение дифференциального уравнения запишется:
min
x (t )  Ce rt  b
.
r
Постоянную интегрирования найдем из ко-

нечного граничного условия x (T )  0 :
C 

b min  rT
e
.
r

Рассмотрим численный пример. Условия
лизингового договора: стоимость лизингового
имущества - 1 000 000 руб.; срок договора 24 мес.; ставка комиссионного вознаграждения 12%, проценты начисляются ежемесячно. Лизинговым договором установлен минимальный
ежемесячный платеж: b min = 30 000 руб. Лизингополучатель может выплачивать не больше
60 000 руб. в месяц: b max = 60 000 руб. Решение
задачи оптимального управления лизинговыми
платежами представлено на рис. 3. По формуле
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Рис. 2

Рис. 3
(15) найдем оптимальное время переключения
t * = 13,7 мес.
4. Решение задачи оптимального управления
лизинговыми платежами, в которой время
выплаты долга не фиксировано заранее
Рассмотрим важный частный случай, когда
время выплаты стоимости лизингового оборудования не фиксировано заранее. В этом случае
должно выполняться дополнительное условие, со-

гласно которому гамильтониан в конечный момент времени должен быть равен нулю3:
H (T )   (T )[rx (T )  u(T )]  u(T )e T  0 .
Учитывая, что в конечный момент времени

x (T )  0 , получим:





u(T )  (T )  e T  0 .
Уравнение равно нулю, если хотя бы один
из сомножителей равен нулю:
3
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 (T )  e T  0 или u(T )  0 .
Так как управление не может быть равным
нулю, выбираем равенство

будет не положительным, так как t  T . И наоборот, неравенство не будет выполняться, если
выполняется условие r    0 . Поэтому формулы (18) возможно переписать в следующем
виде:

(16)
 (T )  e T  0 .
Перепишем уравнение (14) с учетом (11):
Сe rT  e T  0 .
Найдем постоянную интегрирования С:
(17)
C  eT (r   ) .
Подставим (17) в (12), найдем оптимальное
управление в случае, когда время выплаты долга
не фиксировано:
b max (t ), если e rt
uopt (t )   min
b
(t ), если e  rt

e
e

(r   )t
(r   )t


  0.

 e (r   )T  0,
e

(r   )T

(18)
Неравенство e rt e (r   )t  e (r   )T  0 будет
выполняться, если выполняется условие
r    0 , в этом случае выражение в скобках





b max (t ), если r   ,
u opt (t )   min
 b
(t ), если r   .
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(19)

Таким образом, если ставка комиссионного
вознаграждения лизингодателя (аналог процентной ставки) больше, чем ставка дисконтирования r   , оптимальной стратегией лизингополучателя являются лизинговые выплаты как можно большего размера до полного погашения стоимости лизингового имущества. Если ставка комиссионного вознаграждения лизингодателя
меньше, чем ставка дисконтирования r   , то
оптимальной стратегией лизингополучателя являются лизинговые выплаты как можно меньшего размера.
Поступила в редакцию 12.01.2009 г.

317

318

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

2(51)
2009

Моделирование роста лояльности клиентов
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Рассмотрена модель изменения лояльности клиента в предположении, что субъективная полезность воспринимаемой информации о продукте определяет лояльность клиента данному продукту. В предположении закона убывающей предельной полезности и на основе численного
моделирования определены требования к полезности информации, времени ее распространения для достижения эффективного продвижения продукта на рынке.
Ключевые слова: информация, распространение, моделирование, полезность, лояльность, маркетинг.

Лояльность потребителей исследуется прежде всего маркетологами, и причем достаточно
интенсивно1. Этому есть веское объяснение: лояльность - ключ к росту и поддержанию высокого уровня продаж с минимальными затратами
в дальнейшем.
Недостатком имеющихся работ можно считать отсутствие достаточно четких функциональных зависимостей лояльности, позволяющих
оценить, прежде всего, эффективность дальнейших затрат на ее поддержание или дальнейший
рост.
Целью данной работы является попытка моделирования на основе ограниченного количества исходных предпосылок, которые позволяют
прийти к достаточно прозрачной временной зависимости лояльности потребителей от времени.
Линейная модель роста численности лояльных клиентов предполагается в виде:
dN
 P1    P2 (N 0  N ),
dt

(1)

где N - численность лояльно настроенных к фирме
или ее продукту потребителей;
N0 - общая численность рассматриваемой аудитории потребителей;
P1 - объективная вероятность получения клиентом информации, формирующей его лояльность;
γ - коэффициент передачи информации из внешней среды потребителя во внутреннюю;
P2 - вероятность восприятия информации во
внутренней среде потребителя как полезной.

Следующее допущение, которое мы будем
использовать, - допущение о том, что лояль1

Мифы о маркетинге и лояльности потребителей
/ Тимоти Л. Кейнингем, Терри Г. Вавра, Лержан Аксой, Генри Уоллард. М., 2007; Барнс Д. Путь к сердцу клиента. Стратегия отношений, когда лояльности
мало. М., 2009; Носова Н.С. Лояльность клиентов, или
Как удержать старых и привести новых клиентов. М.,
200 9.

ность клиента пропорциональна полезности воспринятой им информации.
Линейная модель (1) соответствует ситуации, когда скорость роста численности лояльных клиентов пропорциональна численности еще
не потребивших информацию о продукте клиентов.
Для внешней среды индивида считаем, что
Р1 зависит только от времени, т.е. потенциально
полезная информация для индивида обладает
свойством старения.
Считаем также, что информация распространяется в аудитории численностью N0 равномерно, т.е. плотность вероятности восприятия
информации каждым индивидом f1:
f 1 (z ) 

f (z )
,
N0

(2)

где f(z) - плотность вероятности для общего объема
распространяемой в аудитории информации.

В предположении экспоненциального закона старения объективно полезной информации
(3)
f (t )  1 exp( 1t )
находим вероятность восприятия информации N
индивидами:
P1 

1 N t
N
1  exp( 1t ).(4)
 exp( 1 z )dz 
N0 0
N0

Далее мы предполагаем, что на стадии насыщения полезной информацией индивида скорость роста полезности х будет уменьшаться пропорционально достигнутому объему:
dx 
(5)
 ; (  0).
dt
x
Данное условие соответствует убывающей
предельной полезности информации, т.е.
х 


t ,
х

(6)
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и при одинаковых временных интервалах Δt приращение равно х  1 х . Это условие соответствует традиционному экономическому закону
убывающей предельной полезности продукта.
В дальнейшем воспользуемся следующим
соотношением для плотности вероятности:
f ( x )  f t ( x )  t x  f t ( x )  G x ,
(7)
где t = G(x) - решение уравнения (5). В предположении х(0) = 0, что соответствует нулевой начальной полезности (информация неизвестна
индивиду, и он не может выполнить ее оценку):
x2
x
t (x ) 
; t x  .
(8)
2

Далее считаем, что субъективная полезность
информации во времени изменяется также по
экспоненциальному закону аналогично (3):

f 2 (t )   2 exp(  2t ).
Подставляя (8) в (9), находим:

(9)

2

(10)
exp( 2 x 2 )  x .

2
Данное уравнение позволяет нам записать
плотность вероятности в искомых переменных:
f 2 (x ) 

f 2 (N ) 

2 N
 N2
exp( 2
).
 N2
2 N 2
0
0

(11)

Интегрируя (11), находим выражение для Р2:
2

 N  
P2 (N )   f2 (z )dz  1  exp   2 
 ,

 N 0  
0

N

(12)

где  2  2 2 .

u

 1

m
k
b
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dn
 1  exp  1   1  exp  2n2  1  n  n, (13)


d 





где    t ;1  1  ; 2  2 2 ;n  N N 0 .

Далее рассматриваем случай, согласующийся с условием 1  1 или t  1 1 , что соответствует значению P1  1 , т.е. вся рассматриваемая аудитория получила исходную объективно
полезную информацию извне. Это позволяет
представить (13) в виде
dn 
(14)
 1  exp  2 n2  1  n  n .

d 
В соответствии с нашим допущением, что
субъективная полезность информации о продукте определяет уровень лояльности потребителя,
можно говорить, что (14) определяет динамику
изменения лояльности потребителей продукта.
Рассмотрим численное решение (14), для
этого используем пакет программ MathCAD 142.
В качестве метода численного решения применен метод Рунге-Кутта с фиксированным шагом, задаваемый функцией rkfixed(y0,t0,t1,M,D).
Применение этого метода оправданно для случая “нежестких” дифференциальных уравнений.
Рассчитанное поведение решения для ряда зна-





чений параметра  2 приведено на рис.1. При
этом использованы условия n(0) = 0,01;

 2  102...104  . В качестве предельного случая


рассмотрено чисто логистическое решение, соответствующее пренебрежению экспоненциальным
членом в (14).

0.8

 1
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 1
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 1
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0

0

20
0 

 0

40
 0

60
 0

u
m
 k
 b
Рис. 1. Численное решение n( ) из (14):

u1   2  102 ;k 1   2  4  102 ;b1   2  104 ; b1   2   (логиста)

Подставляя теперь Р1(N) из (4) и Р2(N) из
(12) в (1), находим:

2

Макаров Е. MathCAD (с CD-ROM). СПб., 2009.
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Пренебрежение экспоненциальным членом
в (14) определяет логистическую зависимость изменения лояльности. В соответствии с результатами численного моделирования это соответству-

Это низкоэффективный участок, поскольку затраты, прежде всего на рекламу, не будут моментально окупаться. Однако без этого участка
не может быть дальнейшего продвижения вперед.
Средний участок кривой, обозначенный ВС, характеризуется быстрым ростом n(τ) и, соответственно, лояльности потребителя. Именно этот
участок считается наиболее эффективным с точки зрения увеличения лояльности клиентов.
Участок насыщения C-D характеризуется
низким приростом численности лояльных клиентов. Оказавшись на этом участке, фирма должна четко представлять, что стратегия ее маркетинга должна переходить от расширения рынка
к удержанию доли рынка. Попытки дальнейшего расширения доли рынка будут уже неэффективными вследствие несоответствия роста затрат
и численности лояльных клиентов.
Примером, подтверждающим логистическую
зависимость лояльности от численности потребителей, может служить работа3. На основе статистического анализа лояльности абонентов на рынке услуг сотовой связи г. Ярославля построена
зависимость доли рынка от лояльности потребителей ( в наших координатах n - τ), близкая к
участку А-В-С логистической кривой при варьировании доли рынка компании от 15 до 45%.
В наших координатах n - τ (рис. 2) видно,
что переход к участку C-D не принесет нам существенного приращения количества лояльных
клиентов.
С учетом изложенного можно говорить о динамической концепции завоевания рынка. Она соответствует движению на участке А-В-С (см. рис. 2).
Попытка переместиться далее по кривой на участке С-D приводит к неоправданному росту за-

ет условию  2  10 4 . При этом решение для n(τ)
может быть записано в виде
n( ) 

1

.

(15)

 1 - n(0)  
e
1  
 n(0) 

Условие насыщения n( )  1 соответствует
выполнению неравенства
1  n(0)  .
(16)
  ln 

 n(0) 
Вернемся к нашему предельному случаю с

 2  10 4 . Учитывая обозначение  2   2 2 , а
также то, что  2  1 Т 2 - временной масштаб
изменения функции плотности вероятности f2(t);

  1 TП - временной масштаб изменения
субъективной полезности, получим условие
Т П  10 4 Т 2 . Таким образом, обязательным требованием перехода решения (14) к логистической кривой является гораздо больший временной масштаб изменения субъективной полезности по сравнению с временным масштабом спада
функции плотности вероятности f2(t). Это условие в соответствии с нашими допущениями обеспечивает логистическую зависимость изменения
лояльности потребителей во времени.
Если обратиться к логистической зависимости n(τ) на рис. 2, то можно сказать следующее.
n

2(51)
2009

D

1

C

A

B

τ

Рис. 2. Графическая зависимость изменения лояльности потребителя во времени
Начальный участок А-В характеризуется медленным нарастанием лояльности потребителей.

3
Карасев А.П. Разработка факторной модели лояльности для рынка услуг сотовой связи // Маркетинг и
маркетинговые исследования. 2008.
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трат на привлечение новых клиентов, и их совокупная лояльность возрастает незначительно.
Косвенно об этом можно судить и по тому факту, что рост лояльности стимулирует рост продаж. В работе4 проведен анализ роста уровня спроса от уровня маркетинговых затрат.
Подведем итоги исследования.
1. Рассмотрена модель временной зависимости роста численности потенциальных потребителей продукта на рынке в зависимости от времени. Основные использованные допущения:
 старение полученной потребителем информации происходит по экспоненциальному закону, что использовано для задания функций плотности вероятности объективной и субъективной
вероятности восприятия информации потребителем;
 субъективная полезность воспринимаемой
потребителем информации в единицу времени
подчиняется закону убывающей предельной полезности;
 лояльность потребителя пропорциональна
субъективной полезности воспринимаемой им информации.
2. На основании этих допущений построена
модель роста численности лояльно настроенных
потребителей от времени. В общем случае она
описывается нелинейным дифференциальным
уравнением первого порядка.
3. Выполнено численное решение полученного уравнения для роста численности лояльно
настроенных потребителей информации о продукте, которое позволяет определить границы предельного перехода к логистической кривой роста.
В общем случае зависимость временного роста
численности лояльно настроенных потребителей
более подходит к случаю так называемого “вирусного” маркетинга: длительный период скрытого развития процесса с малым приростом численности и
затем почти взрывной характер нарастания численности лояльно настроенных потребителей.
В качестве предельного перехода к логистической кривой, характеризующейся гораздо меньшим временем скрытого развития процесса, найдено условие

2 

ТП
 10 4 ,
2Т 2

где ТП - временной масштаб изменения субъективной полезности воспринимаемой информации;
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Т2 - временной масштаб изменения функции
плотности вероятности субъективной полезности воспринимаемой информации.

Данное требование означает, что в предположении закона убывающей предельной полезности за время спада функции плотности вероятности субъективной полезности изменения
субъективной полезности информации еще не
происходит. Выделение этих двух временных
масштабов ТП и Т2 является следствием применения предложенной методики. Ее достоинство она позволяет рассмотреть влияние каждого из
рассмотренных факторов по отдельности.
4. Полученная зависимость кривой роста
лояльности как в случае логистической зависимости, так и в более общем случае показывает,
что существуют три различных области лояльности:
 начальная область, или область “инкубационного” периода, соответствует участку А-В
(см. рис. 2) и характеризуется низкой эффективностью (затраты/прирост численности);
 участок роста В-С - скорость роста численности лояльных потребителей увеличивается, что соответствует повышению эффективности привлечения потребителей;
 участок насыщения (спада темпа роста)
C-D соответствует полному заполнению рыночного сегмента. Эффективность на этой стадии
вновь резко снижается.
Для решения в общем случае (  2  10 4 ) данные стадии сохраняются, но стадия “инкубационного” развития значительно увеличивается. Это
дает возможность считать, что здесь реализуется
ситуация роста потребителей, характерная для так
называемого “вирусного” маркетинга.
5. Наличие чередующихся участков скорости роста лояльности потребителей позволяет предложить динамическую модель управления лояльностью. Она соответствует возможно быстрому
прохождению “инкубационного” участка роста
лояльности и определения приемлемой точки на
участке с высоким темпом роста лояльности (т.е.
доли сегмента рынка). При этом удержание ситуации с ростом лояльности потребителей вблизи данной точки и обеспечивает наиболее эффективную стратегию позиции поддержания отношения “затраты/прирост численности лояльных потребителей”.
Поступила в редакцию 12.01.2009 г.

4
Дятлов А.Н., Артамонов С.Ю. Оптимизация маркетингового бюджета фирмы с использованием моделей
S-образных кривых функции спроса // Экон. журн. ВШЭ.
1999.
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Тенденция развития экспортного сектора в Китае
© 2009 Ван Пэй
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Обосновано, что экспорт играет важную роль в развитии экономики Китая. В настоящее время
в экспортном секторе Китая наблюдаются следующие тенденции: изменение структуры экспорта, повышение возможности в самостоятельной инновации, углубление специализации экспорта
и снижение цен экспортных товаров.
Ключевые слова: Китай, экспортный сектор, тенденция развития, структура экспорта, самостоятельные инновации, специализация экспорта, цены экспортных товаров.

Как экспортоориентированная страна, Китай
уделяет экспортному сектору особое внимание. Под
экспортным сектором автор понимает комплекс отраслей национальной экономики, работающих на
экспорт, являющихся важнейшим источником роста валютно-финансового дохода правительства и пополнения числа рабочих мест, движущей силой эскалации индустрии и повышения эффективности
производственных предприятий страны. В экспортный сектор включаются те промышленные отрасли, продукты которых, во-первых, занимают важное место в китайском экспорте, во-вторых, обеспечивают значительную часть роста экспорта,
в-третьих, имеют большое значение для реализации индустриализации, модернизации и сохранения социальной стабильности страны. В последнее
время в отраслях экспортного сектора Китая наблюдаются следующие тенденции:
Изменение структуры экспорта. Мы рассмотрели развитие экспортного сектора Китая за период
с 1992 г. по 2008 г. и обнаружили существенные
изменения его структуры. Произошло значительное уменьшение доли сельскохозяйственной продукции и низкотехнологичных изделий обрабатывающей промышленности, таких как текстиль и готовая одежда, и увеличение доли высокотехнологичных изделий, таких как бытовая электроника,
приборы и компьютеры.
При развитии международного разделения труда
каждая страна стремится к осуществлению своего
сравнительного преимущества, много развитых стран
переводят свои относительно слабые обрабатывающие отрасли ресурсного типа в Китай. Сейчас продукция обрабатывающей промышленности заняла
большую долю в экспорте (около 50%), а среди
импортных товаров около 60% полуфабрикатов,
сырья и оборудования для производства продуктов, идущих потом на экспорт. Можно сказать, что
в последние годы стабильное увеличение экспорта
Китая было осуществлено на базе бурного развития обрабатывающей промышленности.
В настоящее время внутри обрабатывающей
отрасли также происходят изменения. Доли участия в торговле всех крупных секторов1, которые
обеспечивают приблизительно 70% экспорта продукции обрабатывающей промышленности Китая,

изменились, т.е. произошел заметный отход от текстиля, готовой одежды, обуви и игрушек в пользу
конторского оборудования, телекоммуникаций и
электронных машин.
Повышение возможности в самостоятельной
инновации. Отход от текстиля и одежды в пользу
электроники и телекоммуникаций свидетельствует
о развитии экспортной базы высокотехнологичных
продуктов. Однако в Китае развитию экспортной
базы высокотехнологичной продукции мешает контроль со стороны предприятий с иностранным капиталом над ключевыми технологиями и над поставками основного оборудования, участвующего в
производстве данных видов товаров. Это, естественно, не может не сказываться на конкурентоспособности Китая на международном рынке.
Таким образом, китайские промышленные
предприятия стоят перед выбором: идти по пути
превращения в мировой перерабатывающий комбинат или по пути развития собственных торговых
марок и инновационных технологий. По статистике, прибыль обладателей торговых марок и технологий достигает 80% и более, при этом прибыль
тех, кто всего лишь наклеивает эти торговые марки, составляет максимум 20%. Итак, без сильной
торговой марки предприятию трудно добиться высоких объемов прибыли, не говоря уже о дальнейшем развитии и конкурентоспособности на мировом рынке.
В данной связи в последние годы повышение
возможности в самостоятельной инновации стало
весомее. В 2008 г. доля национальных предприятий Китая в экспорте высокотехнологичных продуктов составила 22,3% общего экспорта данного
вида продуктов и выросла на 11,2% по сравнению
с 2007 г.
Углубление специализации. В Китае, несмотря
на увеличение общего числа товаров, экспортируемых страной, специализация несколько усилилась.
Это наиболее заметно для лидирующих товаров в
списке экспортной продукции Китая. На первые
10 видов экспортируемой продукции в 2008 г. приходилось почти 25% стоимости общего экспорта, а
в 1992 г. на первые 10 видов экспортируемой продукции приходилось всего 10% стоимости общего
экспорта данного года2. Аналогичным образом, на

1
Отрасль считается крупной, если ее доля в общей
торговле превышала 2 % в 1992-м или в 2008 г.

2
Доля посчитана по данным государственного таможенного управления Китая.
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первые 100 видов экспортируемой продукции приходилось 54% экспорта в 2008 г. по сравнению с
45% в 1992 г.3 Эти результаты означают, что главным фактором роста экспорта было повышение специализации.
Снижение цен экспортных товаров. В исследованиях института внешней торговли при Министерстве коммерции Китая эксперты рассмотрели
подгруппу товаров, которые Китай экспортировал
в США в 1997-2007 гг., и составили индекс средней экспортной цены, который представляет собой
взвешенную сумму темпов роста цен на различную
продукцию при использовании в качестве весов
долей товаров в общей стоимости. По их исследованию, индекс экспортной цены для Китая в 19972007 гг. составлял 0,83, что указывает на уменьшение на 17% за весь период при расчетах в текущих
долларах США. Напротив, индекс цены для экспорта тех же товаров из остальных стран мира в
США составил 1,06, что указывает на повышение
на 6% за тот же период. Таким образом, как представляется, быстрый рост экспорта сопровождался
падением экспортных цен Китая в течение указанного периода, и это согласуется с исследованием
Амити Мэри, Фройнда Каролина (2007 г.).
Снижение экспортных цен в Китае, явившееся негативным эффектом для условий торговли,
связано с расширением экспорта, оказавшим понижающее давление на экспортные цены. Однако это
также может быть связано с повышением производительности в Китае, уменьшением маржи прибыли и изменением обменного курса.
Перспективы. Рассмотрев тенденции развития
экспортного сектора Китая, мы смогли сделать ряд
выводов.
Во-первых, для дальнейшего развития экономики страны Китаю необходимо осуществлять следующие направления с целью улучшения структуры экспортного сектора:
 ускоренное развитие экспорта трудоемких
производств (легкой, пищевой, химической, фармацевтической и др.) с ориентацией как на крупных, так и на средних и мелких товаропроизводителей, функционирующих, прежде всего, в сельской местности;
 постепенное смещение акцентов в экспортной промышленной политике на капиталоемкую и
высокотехнологичную продукцию (станки, оборудование, самолеты, автомобили, электроприборы),
в том числе за счет государственных программ содействия производителям указанной продукции;
 развитие на выборочной основе современных
технологических отраслей (электротехнической,
электронной, информатики, биотехнологии и др.),
осуществляемых исключительно за счет государственной политики содействия и поддержки.
Во-вторых, экспортный сектор использует многочисленную рабочую силу, имеющуюся в Китае,
и происходящее в настоящее время растущее дроб-

ление производства между странами, особенно в
Азии.
Кроме того, возросшие объемы торговли продукцией переработки позволили Китаю экспортировать товары все более высокого уровня сложности, занимаясь сборкой высококачественных и
освобожденных от пошлин импортных ресурсов.
В результате этого экспорт многих товаров существенно возрос, что привело к большей специализации в области экспорта. Это вполне традиционная ситуация, соответствующая традиционным рекомендациям в отношении экономической политики. Снижение стоимости торговли путем уменьшения тарифных, нетарифных барьеров и обеспечения правильной цены способствуют перемещению ресурса туда, где они могут быть
использованы наиболее продуктивно. Действительно, средний тариф Китая снизился с 45% в
1992 г. до 10% в настоящее время; это, безусловно, способствовало преобразованиям.
В-третьих, быстрый рост экспорта Китая сопровождался снижением экспортных цен. Хотя рост
экспорта и доходов Китая в последние годы оставался устойчивым, расширение экспорта может привести к дальнейшему понижению цен, от чего в
конечном итоге пострадают доходы китайских экспортеров. На перспективу экспортеры могут счесть
необходимым компенсировать понижение экспортных цен путем расширения новых видов продукции, а также дифференциации продукции для
уменьшения конкуренции.
Однако на данном этапе большинство китайских экспортеров могут претендовать только на рынки продукции низкого и среднего уровней в связи
с тем, что по технологическим и производственным показателям они пока значительно отстают от
развитых стран.
Для успешного выхода на рынки продукции
низкого и среднего уровней необходимо идти по
пути дальнейшего улучшения качества и снижения
цены. При этом возможен как вариант снижения
цены при сохранении качества или улучшения качества при сохранении цены, так и вариант сочетания обоих факторов.
Только после укрепления позиций на рынках
продукции низкого и среднего уровней можно выходить на рынки продукции высокого уровня, которые гарантируют большую прибыль.
Цель развития экспортного сектора Китая
состоит в том, чтобы стать настоящей державой
внешней торговли. Для оценки уровня развития
экспортного сектора самым авторитетным критерием является не количество, а структура экспортных товаров. Кроме того, увеличение числа
новых разновидностей продукции оказывает благотворное влияние, так как оно, вероятно, будет
компенсировать часть понижательного давления
на экспортные цены в результате возросшего мирового предложения товаров.

3
Доля посчитана по данным государственного таможенного управления Китая.

Поступила в редакцию 12.01.2009 г.

2(51)
2009

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

2(51)
2009

Будущее модели независимого инвестиционного банка
© 2009 А.И. Какабадзе
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Мировой финансовый кризис привел к краху множества финансовых институтов различных типов. Исчезновение “большой пятерки” инвестиционных банков США ставит вопрос о жизнеспособности модели независимого инвестиционного банка. В предлагаемой статье дается краткая история разделения коммерческого и инвестиционно-банковского бизнеса, рассматриваются угрозы и возможности, предоставляемые моделями универсального и независимого инвестиционного банка.
Ключевые слова: инвестиционные банки, инвестиционно-банковские операции, независимый инвестиционный банк.

Важность роли института инвестиционных
банков изначально определяется развитостью механизма прямого финансирования в системе перераспределения финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, т.е., по сути, степенью развитости фондового сегмента финансового рынка
страны.
Так, для экономик, принявших англосаксонскую модель функционирования финансового
рынка, фондовый сегмент последнего традиционно играет существенную роль в перераспределении инвестиционных ресурсов1.
В историческом аспекте разделение операций на инвестиционно-банковские и операции
коммерческих банков связано со структурными
преобразованиями, имевшими место в период
Великой депрессии, в частности с введением регулятивных барьеров, наложенных на операции
американских банков законом Гласса - Стигалла
(Glass - Steagall Act) в 1933 г2.
Такие барьеры имели целью снижение рисков банковского сектора, которые, по мнению
его создателей, могли возрастать при осуществлении коммерческими банками операций с ценными бумагами и явились одной из причин крушения банков в период Великой депрессии.
Объективные реалии развития мирового финансового рынка, рост конкуренции со стороны
1
При этом даже в странах, принявших англосаксонскую модель организации финансового рынка, отмечается преобладание сегмента непрямого финансирования (indirect finance) над фондовым сегментом (direct
financing) финансового рынка (см.: например: Mishkin F.S.
The economics of money, banking, and financial markets).
7th ed. Addison-Wesley, 2004. Р. 31.
2
Закон о Банках (The Banking Act) 1933 г., отдельные параграфы которого, имеющие отношение к разделению инвестиционных и коммерческих банков, известны как закон Гласса - Стигалла (Glass - Steagall Act). Данный закон запрещал банкам иметь аффилированность с
любым и ор гани заци ям и , в существенной степ ени
(“…organizations, engaged principally…”) связанными с проведением операций в сфере андеррайтинга, продажи или
распространения акций, облигаций, векселей или иных
ценных бумаг.

европейских финансовых институтов предопределили необходимость размывания границ между
инвестиционными и коммерческими банками.
Так, в 1987 г. американские инвестиционные банки получили от ФРС более широкие полномочия по андеррайтингу ряда внутренних ценных бумаг. В 1989 г. ФРС разрешила вхождение
в структуру банковских холдинговых компаний
подразделений, занимающихся андеррайтингом
корпоративных долговых ценных бумаг, с сохранением финансовой обособленности коммерческих банков и их инвестиционных подразделений. В 1999 г., после принятия закона Грэмма
- Лич - Блайли3, в США сформировались все
предпосылки для перехода к системе универсальных банков.
Если говорить о других странах с развитым
финансовым сектором, то разделение операций
банков на традиционные и инвестиционно-банковские было упразднено в них раньше, чем в
США. Во Франции в 1980-е гг. было отменено
имевшее место с 1945 г. разделение банков на
коммерческие и инвестиционные. В Японии с
1993 г. коммерческие банки получили законодательное разрешение на создание банковских холдинговых компаний, в состав которых могли
входить профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Сам запрет на совмещение деятельности коммерческого и инвестиционно-банковского характера может быть вреден для финансовой системы страны.
Именно в силу вредоносного характера разделения, де-факто оно было преодолено в США
еще до официального принятия закона Грэмма Лич - Блайли. Ряд факторов, предопределивших
необходимость отказа от ограничений, налагаемых законом Гласса-Стигалла, представлен ниже.
3
Закон Грэмма-Лич-Блайли (Gramm - Leach - Bliley
Act) известен также как закон “Об изменениях в сфере
финансовых услуг” (The Financial Services Modernization
Act).
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Во-первых, сама формулировка закона “...организации, преимущественно вовлеченные
в операции по андеррайтингу...” - давала возможность преодолеть данное ограничение. Так,
например, в 1966 г. доля комиссионного вознаграждения за брокерское обслуживание в структуре доходов инвестиционных банков достигла
около 62%, оставляя на услуги по андеррайтингу и корпоративному финансированию около
7,3% совокупного дохода4.
Позднее в закон вносился ряд поправок,
фиксировавших величину возможного вовлечения банковской холдинговой компании в регламентируемые виды деятельности. К моменту отмены закона Гласа-Стигалла эта величина достигала 25%.
Во-вторых, осуществлялась критика со стороны научного сообщества. Разграничение инвестиционно-банковской и коммерческой деятельности базировалось на идее сверхвысокой рискованности операций по андеррайтингу ценных
бумаг. Множество проведенных позднее исследований поставило под сомнение данное предположение. Наиболее авторитетным трудом в этой
области является работа Г. Бенстона5, в которой
опровергается факт наличия связи между банкротством американских банков в период Великой депрессии и их аффилированностью с андеррайтинговым бизнесом.
В-третьих, банк несет существенные издержки, связанные с выполнением предписанных
Законом процедур мониторинга степени вовлеченности в ограничиваемые сегменты бизнеса.
Вплоть до разгара кризиса ипотечного рынка в США существовала “большая пятерка” не-

зависимых инвестиционных банков - Merrill
Lynch, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Goldman
Sachs & Co и Bear Sterns.
Анализ мирового рынка инвестиционно-банковских операций позволяет говорить о лидирующем положении представителей данной пятерки в
группе крупнейших игроков отрасли (см. таблицу).
По итогам 2007 г. 4 члена группы “большой
пятерки” представлены в рейтинге крупнейших
десяти игроков мирового рынка инвестиционно-банковских операций по показателю величины заработанных комиссий6. Таким образом, рассматривая в качестве показателя эффективности
модели ее способность генерировать доход, можно
сделать вывод о достаточной эффективности
модели независимого инвестиционного банка.
Аналогичный результат дает анализ относительной способности модели к генерированию доходов
через расчет удельного показателя заработанной комиссии на рынке долевого финансирования (заработанная комиссия к величине привлеченных для клиента средств). Так, по итогам 2007 г. наибольшая
относительная величина комиссионного вознаграждения на рассматриваемом рынке - 2,4% и 2,3% получена независимыми инвестиционными банками Merrill Lynch и Lehman Brothers, соответственно.
Объяснением относительного преимущества
инвестиционных банков в размещении ценных
бумаг (в первую очередь долевого характера) и
аргументом в пользу модели независимого инвестиционного банка традиционно служит концепция конфликта интересов, имеющая место при
совмещении функции коммерческого банка (кредитование клиента) и инвестиционного банка
(размещение ценных бумаг клиента).
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Размер заработанного вознаграждения и позиции крупнейших мировых финансовых посредников,
млн. долл. США, 2007 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рынок долгового
финансирования
Citi
1 657
JP Morgan
1 358
Deutsche Bank AG
1 182
Merrill Lynch
1 169
Lehman Brothers
1 048
Morgan Stanley
1 045
Goldman Sachs
940
Banc of America
881
Credit Suisse
815
UBS
779

Рынок долевого
финансирования
JP Morgan
1 670
UBS
1 594
Citi
1 454
Merrill Lynch
1 368
Goldman Sachs
1 351
Morgan Stanley
1 318
Credit Suisse
1 208
Deutsche Bank
969
Lehman Brothers
708
Nomura
349

4
Hayes S.L. III. The transformation of investment banking
// Harvard Business Review. Jan.-feb. 1979.
5
Benston G.J. The Separation of Commercial and
Investment Banking: The Glass-Steagall Act Revisited and
Reconsidered. Oxford University Press, 1990. Cм. также:
Geyfman V. Banks in the securities business: market-based risk
implications of section 20 subsidiaries / Federal Reserve Bank
of Philadelphia. 2005.

Рынок слияний и поглощений
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Citi
JP Morgan
UBS
Credit Suisse
Merrill Lynch
Lehman Brothers
Deutsche Bank
Rothschild

3 147
2 574
1 961
1 952
1 920
1 587
1 539
1 298
1 072
925

В общем виде конфликт интересов в рамках
универсальной банковской структуры проявляется в двух направлениях.
6
Попадание представителей пятерки независимых
инвестиционных банков в рейтинг крупнейших игроков
рынка не ограничивается 2007 г. и представляет собой
стабильную тенденцию.
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Во-первых, осуществляя функцию мониторинга состояния заемщика, банк наилучшим образом осведомлен о его финансовом состоянии. В
ситуации ухудшения финансового состояния клиента банк с целью минимизации рисков, связанных с невозвратом кредита, может осуществить
привлечение дополнительных ресурсов для клиента через инструменты фондового рынка, убедив потенциальных инвесторов в их надлежащем
качестве, с тем чтобы направить полученные средства на погашение выданного ранее кредита.
Во-вторых, банк, концентрируясь на предоставлении собственных ресурсов наиболее надежной категории заемщиков, может осуществлять
вывод на фондовый рынок только заемщиков
низшей категории надежности, тем самым минимизируя для себя риски невозврата предоставленных средств.
Предполагая наличие соответствующего конфликта интересов, рациональный инвестор требует от универсального финансового посредника премию к доходности размещаемых ценных
бумаг7. Таким образом, независимый инвестиционный банк, лишенный конфликта интересов
в рассматриваемом аспекте, и представляется рациональному инвестору более надежным посредником между заемщиком и инвестором. Большая надежность в свою очередь может обеспечивать инвестиционному банку большее вознаграждение.
Таким образом, исторический факт сосуществования коммерческого и инвестиционно-банковского бизнеса при де-факто имеющейся возможности универсализации деятельности в рамках единой банковской холдинговой структуры,
с одной стороны, и высокая эффективность работы “чистых” инвестиционных банков - с другой, является красноречивым подтверждением
эффективности модели независимого инвестиционного банка.
Профиль классической инвестиционно-банковской отрасли в последние десятилетия претерпел существенные изменения.
Период конца 1970-х - начала 1990-х гг. считается переломным моментом в инвестиционнобанковском бизнесе. Рост конкуренции со стороны коммерческих банков и прочих финансовых институтов, наряду с технологической революцией в финансовом секторе, послужил фак-

тором существенных преобразований внутри инвестиционно-банковских фирм.
Формула успеха инвестбанка смещается с
предоставления услуг высочайшего качества и
сохранения “марки” инвестиционно-банковской
фирмы к универсализации и способности осуществлять весь спектр инвестиционно-банковских операций. При этом на первое место выходит оперативность в удовлетворении потребностей клиентов. Ориентация на “традиционную
привязанность” клиента к компании утрачивает
былую актуальность в свете обострения конкуренции.
Новые требования рынка вылились в очередной виток масштабной инновационной деятельности инвестиционных банков. Появляются
инструменты, намного ускоряющие процесс привлечения финансирования как с функциональной, так и с технической точки зрения.
Ретроспективный анализ отрасли позволяет
выделить основные стратегии сохранения рыночной позиции инвестбанков и проследить успешность их реализации. Наиболее очевидной является стратегия сохранения специализации с планомерным увеличением доли рынка путем укрупнения бизнеса через приобретение специализированного бизнеса конкурентов.
К адептам данного типа стратегии укрепления позиции на рынке можно причислить таких
представителей инвестиционно-банковского бизнеса, как Salomon, со специализацией на государственных облигациях и ценных бумагах финансового сектора, а также обязательствах, обеспеченных кредитами под залог недвижимости
(CMO - collateralized mortgage obligations - облигации с ипотечным покрытием); Drexel в сфере
торговли бросовыми облигациями (junk bonds “мусорные” облигации); Bankers Trust в сегменте операций с производными финансовыми инструментами; Baring Brothers с операциями на
развивающихся азиатских рынках; Kidder Peabody
со специализацией на бумагах с фиксированным
доходом.
Однако опыт показал, что такая тактика в
чистом виде оказалась нежизнеспособной для ряда
крупнейших инвестбанков. В частности, крах
рынка бросовых облигаций 1990 г. оказался фатальным для Drexel. Обвал фондового рынка в
начале 1980-х также привел к тяжелым последствиям для ряда крупнейших игроков, имеющих
существенные портфели промежуточных кредитов (bridge loans), погашаемых выпуском бросовых облигаций.
Скандалы, связанные с торговлей ценными
бумагами с использованием инсайдерской информации или сокрытием данных менеджмен-

7
См., например: Randall S. Kroszner, Raghuram G.
Rajan. Organization structure and credibility: evidence from
commercial bank securities activities before the Glass-Steagall
Act // J. of Monetary economics. Aug. 1997. P. 475-516;
Randall S. Kroszner. Testimony before the Committee on
Banking and Financial Services U.S. House of Representatives.
April 29. 1998.
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том инвестбанков, привели к крушению таких
ключевых игроков рынка, как Kidder Peabody,
Bankers Trust и Baring Brothers в 1995 г.
В противоположность стратегии роста при сохранении специализации стратегия универсализации бизнеса предполагает рост и укрепление позиций на рынке путем процесса поглощения конкурентов из представителей всей отрасли инвестиционно-банковских операций. Такая стратегия имеет
в основе своего успеха ряд факторов, среди которых следует отметить большие возможности по расширению клиентской базы за счет предложения
диверсифицированного портфеля продуктов; преимуществ, вытекающих из эффекта от масштаба;
возможностей по варьированию штата сотрудников
объединенной компании8; синергетического эффекта
от объединения ноу-хау поглощаемых компаний.
В свою очередь вышеназванная стратегия
может перерастать в стратегию, проповедуемую
крупнейшими мировыми универсальными банками. В частности, наиболее распространенной
тактикой для этой категории банков является
стратегия непрерывного, продолжительного приобретения бизнеса конкурирующих банков.
Ретроспективный анализ сегмента инвестиционно-банковского бизнеса приводит примеры
успешности стратегии роста, основанного на непрерывном процессе приобретения компаний, из
числа конкурентного окружения.
Одними из наиболее последовательных реализаторов данной стратегии являются американская универсальная банковская группа Citigroup
и швейцарский инвестбанк UBS, включивший в
себя опыт и ресурсы таких представителей банковского бизнеса, как Swiss Bank Corporation
(1896 г.), S.G. Warburg group (с 1995 г.), Dillon
Read (с 1997 г.), Union Bank of Switzerland
(с 1998 г.), и Paine Webber (с 2000 г.).
Реализация указанной стратегии лежит в
основе процессов консолидации бизнеса, имеющих место в отрасли, определяя тенденции к существенной концентрации деятельности в сегменте инвестиционно-банковских операций.
Преимущества универсализации в рамках
объединения деятельности коммерческого и инвестиционного банка по сравнению со стратегией сохранения независимости инвестиционного
банка объясняются рядом факторов.

Эффект синергии, возникающий при сочетании деятельности по кредитованию и андеррайтингу ценных бумаг одного клиента, тесные
взаимоотношения между заемщиком и кредитором, вызванные необходимостью мониторинга
финансового состояния заемщика, позволяют
коммерческому банку более качественно, нежели
инвестиционному банку, определить параметры
вывода клиента на фондовый рынок9.
Наличие ресурсной базы в виде вкладов
физических лиц обеспечивает большую стабильность пассивной части баланса банка.
Статус коммерческого банка предоставляет
возможность расширения источников повышения ликвидности через использование инструментов ФРС (инструменты рефинансирования “дисконтное окно”, discount window).
Учет операций в соответствии с принципом
“mark to market” (переоценка на основе текущего уровня цен) предполагает необходимость отражения на балансе инвестиционного банка факта
изменения (уменьшения) стоимости актива. Для
коммерческого банка факт изменения (уменьшения) стоимости актива находит отражение на балансе при дефолте контрагента, до этого времени отражаясь по номинальной стоимости. Таким образом, во-первых, изменение (уменьшение) стоимости актива не влияет на индикаторы
стабильности коммерческого банка, во-вторых,
предоставляет больший запас времени для поиска источников ликвидности10.
Резюмируя сказанное, можно отметить, что
модель независимого инвестиционного банка на
протяжении многих десятилетий демонстрировала свою успешность, а факт крушения представителей инвестиционно-банковского бизнеса
в течение данного периода, и в особенности в
2007-2008 гг., является, скорее, результатом неверно выбранной стратегии внутри самой модели.
В то же время модель универсального банка
не является гарантом стабильности в отрасли.
При этом очевидно, что банкротство банковской
структуры, основой ресурсной базы которой являются вклады населения, имеет более значимый социальный эффект, нежели банкротство
сопоставимого по масштабу независимого инвестиционного банка.
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Возможность варьирования штата в большинстве
случаев сводится к уменьшению штата поглощаемой компании в целях снижения расходов на персонал. Будучи
положительным фактором для приобретающей компании,
оно естественным образом является фактором роста напряженности среди сотрудников приобретаемой компании.

9
Randall S. Kroszner. Testimony before the Committee
on B a nk i ng and F i nan cial Se rvi ces U. S. Hou se of
Representatives. April 29. 1998.
10
Ершов М. Кризис 2008 года: “Момент истины”
для глобальной экономики и новые возможности для
России // Вопр. экономики. 2008.
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Оценка инновационного потенциала
транснациональной корпорации
© 2009 Е.Ю. Старовойтова
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Рассматриваются вопросы, связанные с оценкой инновационного потенциала транснациональной корпорации. Проанализированы экономическая сущность и основные методы данной оценки.
Предложена система показателей оценки инновационного потенциала транснациональной корпорации.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, инновационный потенциал, оценка, методы,
показатели, система, классификация.

Формирование инновационной стратегии
транснациональной корпорации (ТНК) тесно связано с оценкой величины и структуры ее инновационного потенциала, который является необходимым условием осуществления инновационной деятельности. Для оценки текущей ситуации и поиска конкурентных преимуществ транснациональная корпорация должна оценивать свой
инновационный потенциал и выявлять резервы
повышения эффективности его использования.
Оценка инновационного потенциала ТНК сложная проблема, так как до настоящего времени нет единства в понимании его сущности и
состава входящих в него элементов. Особенности инновационной деятельности ТНК требуют
уточнения понятия “инновационный потенциал
транснациональной корпорации” и более точных
количественных оценок его величины. Сопоставляя различные определения инновационного
потенциала транснациональной корпорации, можно сделать вывод, что он представляет собой
имеющиеся у корпорации возможности, связанные с использованием нововведений (новых видов продукции, технологии и т.д.). При этом
инновационный потенциал ТНК следует анализировать с позиций имеющихся в наличии инновационных наработок и возможностей корпорации использовать данные нововведения.
С нашей точки зрения, наиболее приемлемым определением понятия “инновационный потенциал ТНК” является следующее: это система
взаимосвязанных и взаимодействующих ресурсов транснациональной корпорации, используемых в процессе осуществления ею инновационной деятельности. Причем необходимо учитывать их ограниченность, а также степень влияния на итоговый результат деятельности ТНК.
Данное определение инновационного потенциала транснациональной корпорации дано с позиций системного подхода к его анализу, что позволяет выявить его характерную черту - синергетический эффект, вызванный взаимодействи-

ями его элементов. Инновационный потенциал
транснациональной корпорации представляет собой совокупность ресурсов, необходимую для
осуществления ею инновационной деятельности. Он может рассматриваться как внутренняя
инфраструктура корпорации, обеспечивающая ее
инновационную активность.
Рассматривая инновационный потенциал
ТНК как множество элементов, определяющих
возможности ее интенсивного экономического
роста, его можно представить в виде взаимосвязанной системы трудовых, информационных,
материально-технических и организационно-управленческих ресурсов, обеспечивающих инновационно-технологическое развитие транснациональной корпорации.
Различные существующие и применяемые в
практической деятельности методы анализа инновационного потенциала ТНК (SWOT-анализ,
мониторинг состояния корпорации, анализ ее хозяйственной деятельности, различные виды аудита и др.) не позволяют в полной мере комплексно охарактеризовать это сложное понятие и лишь
частично затрагивают его отдельные элементы.
Под развитием инновационного потенциала ТНК
понимается динамика его величины и пропорций между элементами (количественные и качественные изменения его составных частей-элементов). Величина инновационного потенциала
транснациональной корпорации является важным
параметром ее деятельности, что требует его адекватной оценки. Инновационный потенциал ТНК
связан с ее производственным, научно-техническим, кадровым, информационным и другими потенциалами. В зависимости от степени вовлеченности этих потенциалов в инновационную
деятельность транснациональной корпорации
можно включать их ресурсы в ее инновационный потенциал. При этом немногочисленные методики оценки величины инновационного потенциала транснациональной корпорации и его
элементов либо являются очень сложными в
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применении, либо не позволяют оценить его с входят как методы экспертных оценок, так и
достаточной точностью. Основные методы оценки сложные математические и графические модели.
инновационного потенциала ТНК можно раздеТаким образом, в настоящее время существует
лить на количественные, качественные и комби- большое количество различных методов, с понированные (см. табл. 1)1.
мощью которых можно оценить инновационный
Таблица 1. Основные методы оценки инновационного потенциала
транснациональной корпорации
Группы методов
1. Качественные методы

2. Количественные
методы

3. Комбинированные
методы

Методы
"Мозговая атака" или "коллективная генерация идей"
Методы типа "сценариев"
Методы экспертных оценок
Методы типа "Дельфи"
Методы структуризации (типа "дерева целей", "прогнозного" и др.)
Морфологические методы
Аналитические
Статистические
Дискретные
Теоретико-множественные
Логические
Лингвистические
Семиотические
Графические
Комплексированные (комбинаторика, ситуационное моделирование,
графо-семиотическое моделирование и др.)
Имитационное динамическое моделирование
Ситуационное моделирование
Структурно-лингвистическое моделирование
Постепенная формализация задач путем поочередного использования
качественных и количественных методов

Оценка инновационного потенциала транснациональной корпорации может осуществляться с помощью различных методов: мониторинга
ее состояния, SWOT-анализа, различных видов
аудита и др. Данные методы позволяют оценить
инновационный потенциал ТНК с различных
точек зрения. Например, с помощью аудита оцениваются экономические результаты хозяйственной деятельности корпорации: использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
производство и реализация продукции, финансовое состояние корпорации и т.д. Используя
SWOT-анализ, оценивают сильные и слабые стороны ТНК и ее взаимодействие с угрозами и
возможностями внешней среды. Применение
ситуационного анализа позволяет определить
положение, занимаемое ТНК на рынке, и ее укрупненные характеристики.
Если SWOT-анализ ориентирован главным
образом на исследование непосредственно корпорации (при этом широко используются экспертные оценки), то ситуационный анализ в
большей степени направлен на анализ внешней
среды ТНК. Для изучения системы целей ТНК
и стратегии их достижения используется организационно-управленческий анализ, в который
1

Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем
и системного анализа: Учебник. СПб., 1997.

потенциал ТНК. При этом в ряде методов, наряду с использованием экспертных оценок, применяется формализованный математический инструментарий. Единой научно обоснованной и
практически применимой системы оценочных
показателей инновационного потенциала транснациональной корпорации в настоящее время не
существует. Это объясняется сложностью и разнообразием характеристик различных его аспектов. Ключевой проблемой их применения является то, что ни один из оценочных показателей
не является универсальным критерием, позволяющим оценить инновационный потенциал
ТНК.
Один из главных недостатков существующих методик оценки инновационного потенциала транснациональной корпорации заключается
в отсутствии системного подхода к выбору оценочных показателей, так как вопросы разработки системы показателей для анализа инновационного потенциала ТНК являются сложными и
до настоящего времени еще не решены. Отдельные предложения по выбору показателей, которые характеризуют инновационный потенциал,
представлены в2. В данной работе предлагается
2
Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”.
Модуль 7 / В.Н. Гунин и др. М., 1999.
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оценивать инновационный потенциал ТНК по
составляющим его отдельным элементам - блокам, при этом авторами не дается достаточное
обоснование выбора их количества и типов.
Рассматривая методики оценки инновационного потенциала ТНК, можно сделать вывод, что
применяемые в них системы показателей различаются по своей структуре и составу (см. табл. 2).

 получение прибыли и обеспечение ее роста;
 удержание и развитие текущих позиций на
мировом рынке;
 повышение качества производимой продукции;
 повышение эффективности использования
ресурсов предприятия (финансовых, материальных, трудовых и др.);
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Таблица 2. Классификация показателей оценки инновационного потенциала
транснациональной корпорации
Классификационный признак
Функциональное назначение

Отношение к этапам жизненного цикла
инноваций
Составляющие инновационной
деятельности

Уровень значимости
Степень дифференциации
Форма информационного
обеспечения
Возможность измерения
Форма выражения

Основные классификационные
группы показателей
Планирование
Прогнозирование
Учет
Анализ
Контроль
Регулирование
НИОКР
Производство
Потребление
Маркетинг
Технологическая составляющая
Финансовая составляющая
Кадровая составляющая
Материально-техническая составляющая
Научно-информационная составляющая
Основные
Вспомогательные
Обобщающие
Частные
Первичные
Производные
Показатели с неопределенным способом расчета
Показатели с определенным способом расчета
Абсолютные (стоимостные, натуральные)
Относительные (в условных единицах, в процентах)

Данная классификация базируется на анализе сущности инновационного потенциала ТНК и
соответствия системы показателей его оценки содержанию данного инновационного потенциала.
Поэтому выделенные в предлагаемой классификации группы показателей наиболее полно характеризуют основные факторы инновационной деятельности транснациональной корпорации.
Обоснованность системы показателей оценки инновационного потенциала транснациональной корпорации по количественным и качественным признакам определяет ее объективность. Она
должна обеспечивать отражение ключевых характеристик инновационного потенциала, определяющих выбор инновационной стратегии ТНК.
Важнейшая задача, решаемая при создании
системы показателей оценки инновационного
потенциала ТНК, - определение целей и критериев ее инновационного развития, основными
из которых являются следующие:

 повышение конкурентоспособности посредством применения новых технологий и т.д.
Наибольшее значение в рыночной экономике имеют те цели, которые направлены на достижение максимальной прибыли на единицу применяемых ресурсов. Поэтому основными критериями оценки оптимальности инновационной деятельности ТНК в условиях транснационализации мировой экономики являются следующие:
1. Максимизация прибыли транснациональной корпорации:
(1)
П  В  С  max ,
где П - прибыль, полученная за определенный период деятельности корпорации;
В - доходы, выручка от реализации, объем продаж (сумма, полученная от продажи товаров);
С - себестоимость (все затраты, связанные с приобретением или производством продукции).

2. Минимизация полной себестоимости:

333

334

Экономические
науки

Мировая экономика
и международные экономические отношения

С  min ,

(2)

где С - себестоимость производства всего объема
продукции.

3. Максимизация снижения полной себестоимости единицы продукции:
с  С1  С 2  max ,

4. Максимизация объема продаж в денежном выражении:
n

В   N i Ц i  max ,

(4)

i 1

Ц i - цена i-го вида продукции;

n - количество видов производимой продукции.
5. Максимизация рентабельности продаж:
П
 100%  max,
В

капитал.

9. Максимизация средней нормы рентабельности активов:
T

 Пt

Rср 

i 1
T

(5)

где R пр - рентабельность продаж;

П - прибыль;
B - объем продаж.

П
 100%  max ,
Акт

где t - порядковый номер рассматриваемого периода (например, год);
T - количество периодов анализа (лет);

В настоящее время существует более 40 критериев количественной оценки оптимальности
функционирования экономических систем, которые могут быть использованы при оценке инновационного потенциала ТНК3. С нашей точки
зрения, в качестве такого обобщающего показателя целесообразно применять критерий максимальной эффективности использования инновационного потенциала ТНК, который можно математически выразить следующим образом:

E IP 
(6)

где Rакт - рентабельность активов;

Акт - активы (итого баланса).
7. Максимизация рентабельности основных
фондов:
Rоф 

П
 100%  max ,
Оф

(7)

где R оф - рентабельность основных фондов (за
вычетом амортизации);

Оф - стоимость основных фондов за вычетом
амортизации.

8. Максимизация рентабельности собственного и долгосрочного заемного капитала:
Rсз 

П
 100%  max ,
(Кс  Кдз )

(9)

i 1

6. Максимизация рентабельности активов:
R акт 

 100%  max ,

 Актt

R ср - средняя норма рентабельности активов.

где N i - количество i-го вида продукции;

R пр 

2009

Кс - собственный капитал;
Кдз - долгосрочный невыплаченный заемный

(3)

где С1 и С2 - себестоимость единицы продукции до
и после инновационных изменений.
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(8)

где Rсз - рентабельность собственного и долгосрочного заемного капитала;

R
 max ,
IP

(10)

где EIP - эффективность использования имеющегося инновационного потенциала корпорации;
R - результат функционирования инновационного потенциала ТНК;
IP - величина инновационного потенциала корпорации.

Основной целью оценки инновационного
потенциала ТНК является определение эффективности его использования и соответствия будущим целям развития корпорации. Отмеченное
обстоятельство играет важную роль при определении и группировке показателей, которые необходимо использовать для оценки инновационного потенциала ТНК. Предлагаемый подход
к решению рассматриваемой задачи позволяет
комплексно анализировать инновационный потенциал транснациональной корпорации и определять вклад его основных элементов в общий
результат ее функционирования.
Поступила в редакцию 09.01.2009 г.

3
Чистов Л.М. Критерии оптимальности и пути возрождения России / Экономика и управление на предприятии: Сб. науч. тр. СПб., 1995.
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Человеческие ресурсы как важнейший фактор
международной конкурентоспособности ТНК
© 2009 Н.Ю. Конина
кандидат экономических наук, профессор
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России - (МГИМО (У) МИД России)
Человеческие ресурсы являются важнейшим фактором конкурентоспособности транснациональных корпораций в условиях глобализации. Приращение и использование знаний работников через переподготовку и повышение квалификации являются важным инструментом достижения
конкурентных преимуществ компаний. ТНК широко применяют материальные и нематериальные стимулы, побуждающие персонал к творчеству, активности и профессиональному росту.
Конкурентоспособность ТНК во многом определяется имеющимися в распоряжении компаний
талантами и опытными профессиональными топ-менеджерами.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, ТНК, международная конкурентоспособность.

Успех в конкуренции международных компаний напрямую связан с наличием и эффективным
использованием мотивированных, высококвалифицированных и талантливых сотрудников. ТНК являются не только самыми крупными, но и очень
важными работодателями, во многом определяющими параметры и состояние глобального рынка
труда. По данным ЮНКТАД, количество работающих в ТНК за последние 25 лет существенно
выросло, при этом численность персонала дочерних компаний и филиалов ТНК динамично росла
с 21,524 млн. чел. в 1982 г. до 25,103 млн. чел. в
1990 г. и 81,615 млн. чел. в 2007 г.1
Доля человеческого капитала в совокупном
капитале международных компаний постоянно возрастает. По оценке Всемирного банка, в середине
1990-х гг. она составила около 76% в США, почти
74% в Западной Европе и достигает 68% в Японии, в то время как в других странах мира этот
показатель заметно ниже (в пределах 43-60%)2.
Характерной особенностью последних 20 лет
были резкие негативные изменения в сфере человеческих ресурсов. ТНК предстоит действовать в условиях демографического кризиса в развитых странах. К 2013 г. на рабочую силу в
возрасте от 50 лет и старше в развитых странах
будет приходиться 80% всех работающих, а к
2050 г. - 40% всего населения Европы, а 60%
рабочей силы будут старше 60 лет3. Наиболее
острый дефицит кадров наблюдается в сфере
ИТ-технологий и инженерных специальностей.
1

World investment report. 2008. Р. 9-10.
Huselid M.A. The Impact of Human Resource
Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate
Finncial Performance // Academy of Management Journal.
June 1995.
3
Human Resource Forecast & Modeling. Vol 30.4.
P. 24-25.
2

Негативные процессы, проходившие последние
десятилетия на рынке труда (сокращение персонала в ходе реструктуризаций и кризисов, перегруженность тяжелой рутинной работой, большой прессинг на работе и необходимость работать сверх нормы), оказали серьезное воздействие
на отношение работников к своим служебным
обязанностям. Эти тенденции крайне осложнили задачу ведущих ТНК по нахождению и удержанию эффективной, образованной и мотивированной рабочей силы. 43% американских ТНК
в качестве главной проблемы отмечают нехватку
квалификации или навыков у своих работников4.
Стоимость найма, обучения и подготовки к конкретной работе одного работника ТНК превышает размер двух месячных соответствующих
окладов5.
Переориентация современной модели бизнеса ТНК на людей, знания, интеллектуальный
капитал связана с качественными переменами в
управлении, окружающей среде и человеческих
взаимоотношениях. Р. Кантер доказывает, что
степень, с которой руководители поощряют своих подчиненных и позволяют им решать проблемы, искать новые идеи, экспериментировать,
оспоривать устоявшиеся нормы, определяет конкурентоспособность фирмы в долгосрочном периоде6.
Адаптивность, как важнейшая конкурентная
характеристика ТНК, обеспечивается целенаправленным отбором лучших, обучением, переподготовкой и тренировкой работников, формированием эффективной корпоративной организа4

Ken Blanchard Companies Survey. 2007. Р. 29.
Deloitte Research: Do you know Where Your Talent
is? 2008.
6
Kanter R.M. Evolve! Succeeding in the Digital Culture
of Tomorrow. Boston (Mass.), 2001.
5
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ционной культуры. Многие ТНК набирают наиболее подготовленных кандидатов напрямую в
ведущих мировых университетах и бизнес-школах, устраивают специальные стажировки. Так,
IBM ежегодно принимает на стажировку около
3500 студентов и выпускников, из которых 80%
по техническим специальностям. Целью IBM является набор около 40% приходящих на работу
выпускников университета после прохождения
стажировки7.
Организационное обучение выступает как
важный источник постоянного обновления и
повышения эффективности всех видов деятельности. Многие ТНК под влиянием позитивного
опыта General Electric реализуют концепцию
обучающейся компании, постоянно модернизирующейся на основе непрерывного повышения
квалификационного уровня всех ее сотрудников.
В современных ТНК приращение и использование знаний работников являются одним из
важнейших конкурентных преимуществ. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров напрямую связаны с задачей создания, сохранения и поддержания глобальных конкурентных преимуществ компании. Инвестиции
в персонал становятся инвестициями в конкурентоспособность фирмы. Обучение и профессиональная подготовка происходят в корпоративных
университетах, на рабочих местах или через Интернет. Широко применяются компьютерные технологии и даже специальные игры. Например,
американская ТНК Motorola готовит своих менеджеров к заграничным командировкам с помощью имитации нового рабочего места.8 IBM, как и
ряд других ТНК, предоставляет своим сотрудникам широкие возможности дистанционного обучения через Интернет. Дистанционное обучение через Интернет является самым быстрым, качественным, доступным и дешевым видом корпоративного повышения квалификации и переподготовки,
который примерно на 17% дешевле традиционных
методов обучения. IBM тратит ежегодно на переподготовку персонала более 1 млрд. долл., прямой
положительный экономический эффект оценивается в 200-225 млн. долл. в год. В год примерно
135 000 сотрудников компании переобучаются через различные дистанционные программы. Для
новичков IBM действуют интерактивные интернет-программы обучения Basic Blue и One Voice.
Для менеджеров разработана программа, симулирующая поведение в разных сложных альтернативных ситуациях, - Coaching Simulator9.

ТНК все больше требуется глобальное качественное и гибкое межкультурное обучение работников.
Наглядным примером активного подхода к
обучению и переподготовке персонала являются
такие американские ТНК, как Caterpillar, UBS,
Intel, Boeing, Cisco. Motorola тратит около 4%
ежегодного фонда заработной платы (в 2001 г.
почти 300 млн. долл.) в год на обучение и тренинги персонала и работу своего корпоративного университета10.
Особенное значение для создания конкурентных преимуществ международных фирм
имеет наличие и эффективная деятельность талантливых профессионалов, работа которых почти исключительно основана на знаниях, в ключевых подразделениях ТНК, таких как отделы
НИОКР, финансового анализа и стратегического планирования.
Разнообразие человеческих ресурсов все
чаще признается как фактор успеха ТНК. Рабочая сила крупных международных компаний отличается по гражданству и национальному происхождению, языку, религиозным верованиям,
культуре, физическим и психическим возможностям, социально-экономическому статусу,
культуре, возрасту, полу, семейному положению,
сексуальной ориентации, взглядам на окружающий мир, уровню образования, личному и профессиональному опыту, манере мышления, стилю жизни и поведения и т.д.
Далеко не всегда подбор руководителями в
заграничные дочерние компании представителей
страны базирования материнской компании ТНК
способствует росту конкурентоспособности компании. Так, немецким топ-менеджерам не удалось наладить эффективную работу американского Chryslrer после слияния DaimlerChrysler11.
А представитель французского концерна Renault
Карлос Гон не только сумел спасти от банкротства, разработав и реализовав стратегию реорганизации всей деятельности японской автомобильной компании Nissan в 2000-2006 гг., но и стал
самым популярным бизнесменом в Японии12.
Очень важным фактором конкурентоспособности рабочей силы международной компании
является предоставление женщинам равных возможностей на работе. Так, в компании IBM женщины занимали 21% высших руководящих постов в материнской компании в США и 18% в
зарубежных дочерних компаниях.13 Растет коли10

IBM Press Release IBM Workforce Diversity. 2006. P. 2.
Motorola Annual report. 2005. P. 67.
9
IBM Press Release IBM Workforce Diversity. 2006.
Р. 2-3.
8
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Motorola Annual Report 2002. P. 45.
New York Times. 14 febr. 2007; Economist. 19 June
2006; Business Week. 14 Jule 2006.
12
Business Week. 12 Nov. 2006.
13
IBM Press Release IBM Workforce Diversity. 2006.
Р. 2, 3.
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чество ТНК, успешно возглавляемых женщинами. Помимо К. Фиорины, руководившей в течение 5 лет крупнейшей компьютерной компанией Hewlett-Packard, в числе СЕО крупнейших
международных компаний следует отметить
Э. Мулкахи - СЕО компании Xerox, П. Вурц CEO Archer Daniels Midland, Индру Нуи - CEO
Pepsico, Бренду Барнс - CEO Sara Lee. Посты
CEO компаний Lucent, Western Union, eBay,
Reynold American, Avon также занимают женщины14.
Большая степень децентрализации в управлении и применение компаниями гибких организационных структур приводят к тому, что важным фактором эффективности и конкурентоспособности ТНК становится рост инициативы и
ответственности работников. Так, IBM разработала и реализует программу, объединяющую
опытных специалистов, талантливых стажеров и
менеджеров, для разработки наиболее многообещающих перспективных технологий Extreme Blue.
Личная компетентность сотрудников - это
очень важный ресурс, который компания получает с появлением нового квалифицированного сотрудника. Большое значение приобретает лояльность сотрудников своей компании,
повышение и развитие навыков, профессиональных знаний, деловых качеств и личного
мастерства работников. Известное исследование процесса создания знаний в организации,
осуществленное в Xerox, выявило, что люди в
5 раз чаще узнают необходимую профессиональную информацию от коллег по работе, чем
через фирменную сеть Интранет, базу данных
или компьютерную систему компании 15. При
этом наиболее эффективные идеи у талантливых программистов и разработчиков возникают в неформальной обстановке. Многие высокотехнологичные ТНК соответствующим образом планируют помещения офисов, многие
из них, в том числе Google, Microsoft, eBay,
PriceWaterhouse, IBM, располагают внутри офисов обширной сетью хороших кафе, где можно
бесплатно поесть и выпить кофе с коллегами
или заказчиками16.
Хотя в настоящее время персонал компании является важнейшим источником конкурентных преимуществ, очень часто этот ресурс используются неэффективно. Экономический кризис продемонстрировал, что устойчивая занятость
является обязательным условием эффективной
творческой работы персонала. Провозглашая на

словах ценность человеческого капитала, многие
ТНК в погоне за краткосрочными выгодами от
реструктуризации провели массовые увольнения.
Показательно, что предупредительные увольнения проводили не только ТНК, имевшие действительные убытки и большое падение продаж,
но и те компании, показатели которых оказались лишь несколько хуже расчетных, в частности Oracle, IBM, Intel, Cisco. Причиной наиболее крупных сокращений в американских ТНК
можно считать стереотип мышления топ-менеджеров и их нацеленность на краткосрочные показатели. Большие сокращения прошли среди
ТНК всех сильно затронутых кризисом отраслей. Среди высокотехнологичных ТНК большие
сокращения объявили Dell - 8 900 чел., Sun
Microsystems - 6000, Motorola - 3000, AlcatelLucent - 6000, SonyEricsson - 2000, WesternDigital 2500, IBM - 2800, Microsoft - более 500017. Более
сильные конкурентные позиции и более дальновидная политика в отношении персонала позволили Apple и Qualcomm сохранить всех работающих.
Ведущие ТНК широко применяют материальные и нематериальные стимулы, побуждающие персонал к творчеству, активности и профессиональному росту. Для стимулирования инноваций Cisco проводит конкурсы среди студентов-изобретателей Imagine Cup с призовым фондом для победителей в размере 25 000 долл.18 IBM
в октябре 2008 г. провела глобальную он-лайновую конференцию, посвященную вопросам инноваций - “InnovationJam 2008”, в которой, наряду с тысячами сотрудников IBM, приняли участие сотни клиентов, партнеров и ученых по всему
миру19.
По мере того как деятельность крупнейших
ТНК постепенно переориентируется на увеличение доли услуг в обороте, все большее значение
приобретает правильная организация труда ведущих специалистов. Команды являются важнейшей формой организации интеллектуальных работников. Конкурентные позиции таких глобальных компаний, как Microsoft, Apple, Google,
Yahoo, во многом обусловливаются составом и
эффективностью работы таких команд.
Конкурентные позиции ведущих международных компаний, особенно высокотехнологичных, все больше определяются активностью, раскрытием творческого потенциала, вовлеченностью в общее дело и ответственностью ключевого персонала. Сложные задачи и процессы, со-

14

Fortune, April 30th 2007.
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MIT Process Handbook (MIT Press, 2003). P. 138.
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Fortune. May 5. 2008.
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здание новых продуктов требуют большего количества инициативных и хорошо подготовленных специалистов, особой организационной
культуры компании. Повышению корпоративной культуры компаний способствует вовлечение всего международного коллектива ТНК в
обсуждение стратегии развития или базовых ценностей компании. Большие технические возможности работы над совершенствованием корпоративной культуры предоставляют современные
информационно-коммуникационные технологии,
в частности, корпоративные порталы, вэб-сайты, электронная почта, блоги, социальные сети,
виртуальное пространство. Интересный опыт
повышения корпоративной культуры с использованием информационных технологий накоплен в IBM, которая в 2003 и 2004 гг. на основе
самостоятельно разработанной Jam technology в
течение 72 ч проводила активную он-лайновую
дискуссию о новых корпоративных ценностях.
В этих глобальных мероприятиях приняли участие более 50 тыс. чел., которые помогли руководству IBM уточнить миссию фирмы и базовые ценности компании.
Значительную часть персонала современных
ТНК составляют интеллектуальные работники
(knowledge workers). Западные исследователи относят к этой категории не менее 30% всей рабочей силы. Как свидетельствует практика ведущих международных компаний, высококвалифицированные специалисты, будучи носителями
важнейших ключевых компетенций, в большинстве случаев обнаруживают высокую способность
к самоорганизации, при этом оптимальной формой организации их труда являются команды
(группы). Для лучших представителей этого типа
работников ТНК характерны высокий уровень
образования и эффективность в работе, творческий подход к исполнению заданий, разносторонность интересов и способность заниматься
разными видами деятельности, многие из них
определяют свои наиболее принципиальные интересы не в терминах максимизации личного
богатства, а в категориях собственного интеллектуального роста и развития.
Для создания благоприятных и комфортных условий деятельности интеллектуальные работники многих ТНК идут на предоставление
своим сотрудникам гибкого графика работы (по
данным Fortune, в 2007 г. 82 компании из спис-

ка 100 лучших работодателей США применяли
гибкий график работы)20, активно развивают удаленную работу по внутрифирменным сетям из
дома (лидерами по применению этой технологии являются IBM, SunMicrosystems, Microsoft,
Oracle), поощряют вэб-сайты, социальные сети
и блоги сотрудников, поддерживают непринужденный стиль одежды и общения в офисах.
Успех реализации конкурентных стратегий
транснациональных компаний во многом определяется наличием достойных работников на ключевых руководящих должностях в материнской
компании ТНК, которые организуют и обеспечивают транснациональную производственносбытовую деятельность компании. Деятельность
крупнейших ТНК дает много примеров того, как
появление талантливого руководителя спасает терпящую бедствие крупную компанию и за короткий период времени возвращает ее к росту и прибыльности. Из примеров последнего времени хотелось бы отметить очень эффективное руководство М. Хурдом американской компьютерной корпорации Hewlett-Packard и спасение находившегося на грани банкротства итальянского автомобильного концерна FIAT С. Маркионне.
Большое значение для конкурентоспособности ТНК имеет перенесение части операций за
счет фрагментации цепочки создания стоимости
в определенные регионы, прежде всего в Китай,
Индию, где можно использовать все достоинства глобальной цепочки добавленной стоимости и рабочая сила стоит недорого. Нагляден
пример крупнейшей компании сектора информационных технологий IBM . За период с 2003
по 2008 гг. при сохранении общей численности
персонала практически неизменной IBM увеличила число сотрудников в Бразилии, Китае, Восточной Европе. Но особенно сильно выросло
число сотрудников IBM в Индии - с 23 тыс. чел.
в 2005 г. до 39 тыс. чел. в 2006 г., 43 тыс. чел. в
2007 г. и почти 53тыс. чел. в 2008 г.21
Для обеспечения конкурентоспособности ТНК
в новых условиях внешней среды персоналу требуется постоянное совершенствование и обретение новых качеств, в частности способность постоянно обновлять свои знания и навыки, творческий и гибкий подход к новым условиям, высокая толерантность к стрессам и неопределенности, умение работать и добиваться цели в сложной и динамичной мультикультурной среде.
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Государственное управление проектированием и разработкой
государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования третьего поколения
© 2009 В.Г. Халин
кандидат физико-математических наук
Санкт-Петербургский государственный университет
Проводится сравнительный анализ подходов и механизмов проектирования государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в российской высшей школе за последние 15 лет.
Ключевые слова: российское высшее образование, глобализация, Болонский процесс.

Поскольку качество нормативно-правового
обеспечения модернизации российской высшей
школы является одним из определяющих условий для успеха всей осуществляемой сегодня образовательной реформы1, в данной статье мы остановимся на анализе управленческих решений
федеральных органов управления образования по
проектированию, разработке и утверждению государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС
ВПО). Проведем сравнительный анализ подходов и механизмов проектирования ГОС ВПО
первого поколения (1994 г.), ГОС ВПО второго
поколения (2000 г.) и проекта ГОС ВПО третьего поколения.
Разработка ГОС ВПО:
хронология событий и сравнительный анализ
В 1992 г. был принят федеральный закон
“Об образовании”, в 7-й статье которого впервые было введено понятие государственного образовательного стандарта как основы объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования, представляющего собой совокупность требований, обязательных при реализации соответствующих ООП.
10 августа 1993 г. Постановлением Совета
Министров - Правительства РФ
773 был утвержден порядок разработки, утверждения и введения в действие государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, на основании которого был разработан и
введен в действие ГОС ВПО первого поколения.
В 1994 г. ГОС ВПО первого поколения (ГОС
ВПО - 1994) представлял собой набор сбалансированных и согласованных общегосударственных
правил и требований.
1
Халин В.Г. Формирование системы управления
модернизацией высшего образования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.5: Экономика. 2008. Вып. 4.

Можно со всей определенностью сказать, что
к 1994 г. в Российской Федерации сложилась
стройная и сбалансированная система нормативно-правового обеспечения2 высшего профессионального образования на основе действующего
ГОС ВПО первого поколения.
22 августа 1996 г. Президент России утвердил федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” 125-ФЗ,
в котором более детально прописывались многие вопросы функционирования высшей школы
России, но вместе с тем были введены новые
понятия и термины, значительно изменившие
устоявшееся к тому времени представление о
структуре высшего профессионального образованиях. В частности, в ст. 6 этого Закона был
введен новый термин - “ступень высшего профессионального образования” (ступень бакалавра, ступень дипломированного специалиста и
ступень магистра), который не соотносился с
понятием уровня высшего профессионального образования, введенным Постановлением Правительства РФ 940 от 12 августа 1994 г.
14 сентября 1999 г. вышел приказ Минобразования России “Об утверждении макетов ГОС
ВПО и требований (федерального компонента)
к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников” 286, который
сыграл существенную роль в проектировании
ГОС ВПО второго поколения.
2 марта 2000 г. министр образования России
В.М. Филиппов на основании решения Коллегии
Минобразования России от 1 февраля 2000 г. своим приказом 686 утвердил Перечень направлений подготовки и специальностей высшего
профессионального образования, перечень спе2

Следует для полноты еще добавить к данному перечню нормативных документов и Постановление Госкомвуза России от 10 августа 1993 г.
42 “Об утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования
Российской Федерации”.
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циальностей подготовки дипломированных специалистов и перечень направлений подготовки
дипломированных специалистов.
Содержащиеся в данных документах общегосударственные правила и требования принято
называть Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования второго поколения или ГОС ВПО - 2000.
В ГОС ВПО второго поколения появились новые понятия и положения. Например, введен
новый, нигде не определенный ранее термин “направление подготовки дипломированных специалистов”, иначе описываются такие понятия и
процедуры, как вступительные испытания в магистратуру, состав итоговой государственной аттестации выпускников, статус специализаций у
специальностей.
С 1 сентября 2000 г. началось обучение студентов по новым образовательным стандартам
высшего профессионального образования.
В 2003 г. в Берлине российская делегация в
составе министра образования В.М. Филиппова,
ректора СПбГУ Л.А. Вербицкой и председателя
комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ А.В. Шишлова подписала Болонскую декларацию. В соответствии с данным соглашением Россия взяла на себя ряд добровольных обязательств, в частности к 2010 г. в основном перевести российское высшее образование
на двухступенчатую структуру (бакалавр - магистр)3.
16 сентября 2003 г. вышел приказ Минобразования России “Об утрате силы Постановления Госкомвуза России от 10 августа 1993г.
42 «Об утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования в Российской
Федерации»” 3572. Отмена данного Положения серьезно затруднила на нормативном уровне определение понятия “основная образовательная программа подготовки магистров”.
28 сентября 2004 г. судья Верховного суда
Российской Федерации В.Ю. Зайцев в частном
определении установил, что “приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. 1089 “Об
утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования”по своей форме не
может считаться нормативным правовым актом”,
а значит, не обязателен к исполнению4. Данное
решение явилось следствием несоблюдения Мин3
Realising the European Higher Education Area //
Communique of the Conference of Ministers Responsible for
Higher Education in Berlin. 19 Sept. 2003.
4
http://www.hse.ru/lingua/en/news/1118016.html.
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образования России действующего порядка разработки и утверждения государственных образовательных стандартов.
21 января 2005 г. Правительство РФ своим
Постановлением 36 утвердило новые правила
разработки, утверждения и введения в действие
государственных образовательных стандартов и
признало утратившими силу шесть своих прежних постановлений (в частности, только этим
постановлением было отменено Постановление
Правительства РФ от 12 августа 1994 г. 940).
Благодаря принятию данного постановления была
восстановлена юридическая легитимность деятельности Минобразования России по разработке и утверждению соответствующих государственных образовательных стандартов.
23 декабря 2005 г. Постановлением Правительства РФ 803 утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 20062010 гг. Одним из целевых индикаторов выполнения данной программы является увеличение
доли учебных заведений, реализующих программы двухуровневого профессионального образования, с 15 до 70 %.
1 февраля 2007 г. Коллегия Минобрнауки
России одобрила подходы и принципы формирования проекта ГОС ВПО третьего поколения
в части “проекта макета ГОС ВПО конкретного
направления подготовки специалиста с высшим
образованием на базе компетентностного подхода” и “проект Перечня направлений подготовки
специалистов с высшим образованием”5. В силу
важности рассмотрения данного вопроса на Коллегии Минобрнауки России это событие можно
смело назвать определяющим шагом федерального уровня в работе по проектированию ГОС
ВПО третьего поколения.
24 октября 2007 г. Президент России подписал федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в
части установления уровней высшего профессионального образования)”
232-ФЗ. По мнению разработчиков, данный закон направлен на
устранение структурных несоответствий между
спросом и предложением по подготовке кадров с
высшим профессиональным образованием на
рынке труда, он должен способствовать эффективному использованию бюджетных средств и
повышению качества высшего образования. В
соответствии с этим законом, в частности, предусматривается, что:
 основные образовательные программы высшего профессионального образования реализу5
См.: Розина Н.М. О разработке нового поколения
государственных стандартов // Высшее образование в России. 2007.
3. http://www.mon.gov.ru.
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ются в РФ по уровням, при этом к 1-му уровню
относится ВПО, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) “бакалавр”, а ко 2-му
уровню, соответственно, - ВПО, подтверждаемое присвоением квалификации “специалист”
или квалификации (степени) “магистр”;
 нормативные сроки освоения основной образовательной программы (ООП) ВПО по очной форме обучения составляют для получения
квалификации (степени) “бакалавр” - четыре года,
для получения квалификации (степени) “специалист” - не менее пяти лет и для получения квалификации (степени) “магистр” - два года;
 лица, получившие диплом “бакалавра”,
имеют право продолжить обучение на конкурсной основе в “магистратуре”, при этом получение образования в “магистратуре” для лиц, имеющих диплом “специалиста”, рассматривается как
получение второго высшего образования;
 прием в государственные вузы на программы подготовки бакалавров и специалистов проводится на конкурсной основе по результатам
единого государственного экзамена;
 в аспирантуру на конкурсной основе принимаются только лица, имеющие дипломом “магистра” или “специалиста”;
 перечень специальностей высшего профессионального образования для подготовки “специалистов” утверждается Правительством Российской Федерации;
 с 1 сентября 2009 г. двухуровневая система высшего образования должна стать обязательной для всех вузов страны, чья деятельность не
связана с подготовкой кадров, обеспечивающих
безопасность личности и государства.
1 декабря 2007 г. Президент России подписал федеральный закон “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ (в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта)”
309-ФЗ.
Этим законом, в частности, предусматривается
следующее:
 используемое ранее словосочетание “государственный образовательный стандарт” должно
быть заменено на новое - “федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)”;
 реализация программ высшего профессионального образования в высшей школе России
может осуществляться только на основе ФГОС
ВПО или на основе образовательных стандартов
и требований, самостоятельно устанавливаемых
федеральными вузами, перечень которых утверждается указом Президента РФ;
 ФГОС ВПО, а также образовательные
стандарты и требования, которые самостоятельно устанавливаются федеральными вузами, пе-
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речень которых утверждается указом Президента РФ, должны включать в себя требования:
1) к структуре ООП, в том числе требования к соотношению частей ООП и их объему, а
также к соотношению обязательной части ООП
и части, формируемой участниками образовательного процесса;
2) условиям реализации ООП, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения ООП.
Разработка и утверждение ФГОС осуществляется в порядке, установленном Правительством
РФ.
29 декабря 2007 г. Министр образования и
науки РФ А.А. Фурсенко, говоря об основных итогах деятельности своего министерства в 2007 г. и
задачах на 2008 г., предложил объявить 2008 г. в
системе образования “годом новых образовательных стандартов”6. К сожалению, за весь 2008 г.
Минобрнауки России не подготовило и не утвердило ни один из основополагающих документов
ГОС ВПО третьего поколения, в том числе не
был принят даже Порядок разработки и утверждения ФГОС, который предусмотрен Федеральным законом 309-ФЗ от 1 сентября 2007 г.
1 сентября 2008 г. Заместитель Министра
образования и науки РФ И.И. Калина утвердил
“Техническое задание на разработку ФГОС начального, среднего и высшего профессионального образования (Макет)”, а директор Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования
И.М. Реморенко утвердил “Разъяснения по формированию ФГОС ВПО подготовки бакалавра и
магистра на основе технического задания на разработку федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования (Макета)”7. Данные документы, вероятно, с точки зрения их составителей должны были бы играть ту же роль в проектировании ГОС ВПО третьего поколения, как в
свое время приказ Минобразования России от 14
сентября 1999 г. 286 при разработке ГОС ВПО
второго поколения. Однако они не утверждены даже
приказами Минобрнауки России и в соответствии
с действующим законодательством не могут считаться нормативными правовыми актами и, следовательно, не обязательны к исполнению.
2 сентября 2008 г. Коллегия Минобрнауки
России рассмотрела и одобрила проект государ6
http://www.government.ru (Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в
2007 г. и задачи на 2008 г.).
7
http://www.mon.gov.ru.
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ственной программы “Образование и развитие
инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы”. В
проекте общий объем финансирования госпрограммы на эти четыре года составляет 1152 млрд. руб.,
при этом 362 млрд. руб. - из средств Федерального бюджета и 606 млрд. руб. из бюджетов
субъектов Российской Федерации. Коллегия приняла решение о внесении данного проекта госпрограммы на утверждение в Правительство РФ.
В данном проекте достаточно много спорных моментов и по существу предложений, и по
самому качеству документа. Так, например, в
перечне мероприятий госпрограммы под п. 1.7
значится: “Разработка и внедрение ФГОС, обеспечивающих компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических умений, с участием лидеров приоритетного национального проекта “Образование”. Объем финансирования - 3,9 млрд. рублей. Ожидаемый результат (контрольный показатель): «Доля учащихся и студентов, обучающихся по образовательным программам, соответствующим стандартам нового поколения - 100% к 2012 г.”». Совершенно очевидно, что с математикой у разработчиков не все получается и этот “контрольный
показатель” заведомо не будет выполнен! Во-первых, не все студенты, которые будут приняты на
1-й курс в вузы с 1 сентября 2009 г., будут учиться
по новым ФГОС ВПО (на сегодняшний день ни
один из них не утвержден). Во-вторых, среди
нынешних первокурсников, которые обучаются по
ГОС ВПО второго поколения, более 70% обучаются по программам подготовки специалистов, а
это значит, что на 31 декабря 2012 г. они еще
будут в контингенте студентов 5-го курса.
9 сентября 2008 г. Президент России своим
Указом 1332 предоставил право Московскому
государственному университету им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургскому государственному
университету самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального образования. В результате данного решения эти ведущие университеты России, безусловно, получили огромные конкурентные преимущества и вполне реально могут стать научно-образовательными локомотивами построения инновационной экономики в нашей стране. Очень хотелось бы надеяться, что
эти ожидания оправдаются.
15 октября 2008 г. Федеральное агентство
по образованию на основании соответствующих
“Технического задания (Макета)” и “Разъяснения по формированию ФГОС ВПО” объявило
открытый конкурс Ф-26 “Закупка проектов фе-
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деральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования уровня бакалавриата и уровня
магистратуры” по 89 лотам при общем объеме
финансирования 120 млн. руб.8 При подведении итогов конкурса 26 ноября 2008 г. оказалось, что лишь по 9 лотам конкурс признан состоявшимся (с общим объемом финансирования
- 6,1 млн. руб.) и победители этих лотов должны к 10 декабря 2008 г. представить в Федеральное агентство по образованию результаты своих
НИР.
24 декабря 2008 г. Постановлением Правительства РФ 1015 утверждены Правила участия объединений работодателей в разработке и
реализации государственной политики в области
образования. В частности, объединениям работодателей предоставляется право на участие в
разработке федеральных государственных образовательных стандартов, в формировании перечней направлений подготовки профессионального образования и в проведении государственной
аккредитации образовательных учреждений профессионального образования.
На 1 февраля 2009 г. достаточно красноречиво выглядит на сайте Минобрнауки России9,
содержание раздела “Актуальные документы:
Макеты федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования”, где находятся лишь “Техническое задание (Макет)”, “Разъяснения” и еще три документа аналогичного уровня, не утвержденные
даже приказами министерства. Содержание данного раздела министерского сайта находится в
противоречии с бодрым рапортом директора Департамента Минобрнауки России И.М. Реморенко
28 января 2009 г. на совещании ректоров вузов
России. В данном докладе говорится о закупке
145 проектов стандартов уровня бакалавриата и
магистратуры (всего 290), а также 10 проектов
стандартов уровня магистратуры10.
Вызывает сожаление то, как Минобрнауки
России организует работу по исполнению федерального законодательства и разработке ГОС ВПО
третьего поколения. С того момента, как Коллегия Минобрнауки России одобрила подходы и
принципы формирования проекта ГОС ВПО третьего поколения, прошло уже два года, но за это
8
http://zakupki.gov.ru/Tender (Открытый конкурс
Ф-26 “Закупка проектов федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования уровня бакалавриата и уровня магистратуры”).
9
http://www.mon.gov.ru/dok/akt/4931/.
10
http://www.mon.gov.ru/ (“О введении уровневого
образования в системе ВПО РФ и разработке новых
ФГОС ВПО”).
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время так и не приняты основные документы,
определяющие ГОС ВПО третьего поколения, а
вышеупомянутые “Техническое задание (Макет)”
и “Разъяснения” нельзя даже считать нормативными правовыми актами.
10 февраля 2009 г. Президент России подписал Федеральный закон 18-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ (по вопросам деятельности федеральных университетов)”. Данным законом, в частности, предусматривается следующее:
 реализация программ высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования может осуществляться на основе
образовательных стандартов и требований, самостоятельно устанавливаемых федеральными
университетами, университетами, в отношении
которых установлена категория “национальный
исследовательский университет”, а также другими федеральными вузами, перечень которых утверждается указом Президента РФ;
 требования к условиям реализации и результатам освоения основных образовательных
программ, включаемые в такие образовательные
стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований ФГОС;
 в федеральных университетах создаются
попечительские советы;
 ректор федерального университета назначается Правительством РФ на срок до 5 лет;
 должность президента федерального университета учреждается при создании федерального университета и закрепляется в его уставе;
 финансовое обеспечение деятельности федеральных университетов осуществляется в порядке,
установленном для автономных учреждений;
 порядок приема в имеющие государственную аккредитацию вузы устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.
В законе определены понятия “федеральный
университет”, “национальный исследовательский
университет” и порядок из создания. Наряду с
университетами, академиями и институтами, в
российской высшей школе этим законом вводится новый вид высших учебных заведений “федеральный университет”.
Федеральный университет - высшее учебное заведение, которое:
 реализует инновационные образовательные
программы высшего и послевузовского профессионального образования, интегрированные в
мировое образовательное пространство;
 обеспечивает системную модернизацию
высшего и послевузовского профессионального
образования;

 осуществляет подготовку, переподготовку
и (или) повышение квалификации кадров на основе применения современных образовательных
технологий для комплексного социально-экономического развития региона;
 выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения;
 является ведущим научным и методическим центром.
Федеральные университеты создаются в форме автономного учреждения, в том числе на базе
государственных вузов и государственных научных организаций, Правительством РФ по решению Президента РФ.
Категория “национальный исследовательский университет” устанавливается Правительством РФ на 10 лет по результатам конкурсного
отбора программ развития университетов, направленных на кадровое обеспечение приоритетных
направлений науки, технологий, техники, отраслевой экономики, социальной сферы, развитие
и внедрение в производство высоких технологий. Положение о конкурсном отборе программ
развития университетов (в том числе порядок и
условия их финансирования) утверждается Правительством РФ.
Данный закон расширяет по сравнению с
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.
309-ФЗ перечень вузов, которые могут самостоятельно устанавливать для основных образовательных программ высшего и послевузовского
профессионального образования стандарты и требования к их реализации.
24 февраля 2009 г. Постановлением Правительства РФ 142 утверждены Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и признаны
утратившими силу четыре прежних постановления (в том числе и Постановление Правительства РФ от 21 января 2005 г. 36). Постановление подготовлено в соответствии с п. 6 ст. 1
Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
309-ФЗ, и в нем достаточно жестко прописываются обязанности Минобрнауки России:
 по обеспечению разработки проектов стандартов;
 по размещению проектов стандартов на своем официальном сайте;
 по направлению проектов стандартов на независимую экспертизу;
 по рассмотрению проектов стандартов, экспертных заключений и предложений, потупив-
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ших от заинтересованных граждан и организаций;
 по утверждению, внесению изменений и
введению в действие стандартов.
Впервые прописан механизм разработки проектов стандартов (в порядке, установленном законодательством РФ о размещении заказов на
поставки товаров, на выполнение работ, на оказание услуг для государственных и муниципальных нужд). При этом в п. 18 данного постановления допускается, что проекты стандартов могут быть разработаны и в инициативном порядке образовательными и научными организациями на безвозмездной основе направлены для утверждения в Минобрнауки России.
Еще одно новшество, которое предусмотрено данным постановлением, - обязательное направление проектов стандартов на независимую
экспертизу. В частности, все проекты стандартов
для профессионального образования должны
пройти независимую экспертизу объединениями работодателей, организациями, осуществляющими деятельность в соответствующих отраслях экономики. Данное требование, на наш
взгляд, может иметь неоднозначные последствия.
Достаточно вспомнить, что во многих странах
“образовательные стандарты”, действующие в
системе высшего образования, и “профессиональные (квалификационные) стандарты”, которые
разрабатываются профессиональным сообществом, имеют различный статус и направлены
на достижение различных целей11. В этой связи
представляется по существу неправильным требовать соответствия между “образовательными
стандартами для высшего профессионального
образования” и “профессиональными стандартами соответствующих профессий”12.
Современная ситуация с разработкой
и утверждением ГОС ВПО
третьего поколения
Анализ действующих нормативно-правовых
актов (прежде всего, федеральных законов “О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления уровней
высшего профессионального образования)” от
24 октября 2007 г. 232-ФЗ, “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
(в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта)” от 1
декабря 2007 г. 309-ФЗ, “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
(по вопросам деятельности федеральных университетов)” от 10 февраля 2009 г. 18-ФЗ и Указа Президента России от 9 сентября 2008 г.
1332) позволяет сделать следующие выводы.
11
Примеры российских профессиональных стандартов можно найти на сайте http://www.nark-rspp.ru.
12
См. п. 5.1.4. Проекта экспертного заключения,
р а зм е щен ног о н а с ай т е м и н и ст ер с тва ht tp : //
www.mon.gov.ru/
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1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и послевузовского
профессионального образования, “образовательные стандарты и требования к реализации программ высшего и послевузовского профессионального образования, самостоятельно устанавливаемые федеральными университетами, национальными исследовательскими университетами
и федеральными вузами, перечень которых утверждается указом Президента РФ”, являются
нормативными документами одного уровня (п. 1
ст. 1 Федерального закона
18 и п. 2 ст. 1
Федерального закона 309). Это означает, что
образовательные стандарты и требования к реализации программ высшего и послевузовского
профессионального образования, самостоятельно устанавливаемые МГУ им. М.В.Ломоносова,
СПбГУ, Сибирским федеральным университетом
и Южным федеральным университетом и ФГОС
ВПО, для всех других вузов страны являются
документами одинаковой правовой силы.
2. В соответствии с п. 4 ст. 1 Федерального
закона 309 ФГОС ВПО и “образовательные
стандарты вузов, перечень которых утверждается указом Президента РФ”, должны содержать
(в общем случае даже различные) требования:
к структуре ООП, в том числе требования
к соотношению “обязательной” и “вариативной”
частей ООП их объемам;
условиям реализации ООП, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
результатам освоения ООП.
3. В соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального
закона 309 от 1 декабря 2007 г. разработка и
утверждение ФГОС должны осуществляться в
порядке, установленном Правительством РФ;
24 февраля 2009 г. постановлением Правительства РФ 142 утверждены Правила разработки
и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов. В частности, из них
следует, что вся деятельность Минобразования
РФ по закупке проектов ФГОС ВПО, которая
проводилась до выхода данного постановления,
является юридически нелегитимной.
4. Соотнесение “общих требований к структуре и образовательным программам ВПО, условиям их реализации, нормативам учебной нагрузки”,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 12 августа 1994 г.
940", и “общих требований” к ФГОС ВПО и “образовательным стандартам вузов, перечень которых утверждается указом
Президента РФ” (п. 4 ст. 1 Федерального закона
309), позволяет утверждать, что Федеральный закон от 24 октября 2007 г. 232-ФЗ, по существу,
задает структуру российского высшего профессионального образования. Именно этим законом, в
частности, определяются:
структура ВПО (ООП подготовки бакалавров, ООП подготовки специалистов и ООП
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подготовки магистров, уровни и нормативные
сроки освоения ООП ВПО);
условия реализации и освоения ООП ВПО
(по уровням, в том числе на госбюджетной и
внебюджетной основе);
условия приема в государственные вузы
на программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров;
результаты освоения ООП ВПО (успешное завершение обучения по любой ООП ВПО
в аккредитованных вузах должно предусматривать обязательную итоговую государственную аттестацию);
виды документов о высшем профессиональном образовании государственного образца.
5. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального
закона 18 и п. 2 ст. 1 Федерального закона 309
“образовательные стандарты и требования к реализации программ высшего и послевузовского профессионального образования самостоятельно устанавливаются федеральными университетами, национальными исследовательскими университетами и
федеральными вузами, перечень которых утверждается указом Президента РФ”. Следовательно, МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Сибирский федеральный университет и Южный федеральный университет могут самостоятельно разрабатывать и принимать собственные образовательные стандарты высшего и послевузовского профессионального образования, а также требования по их реализации, не обращая внимания на Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 142.
6. Сравнивая содержание федеральных законов от 1 декабря 2007 г. 309 и от 10 февраля
2009 г. 18, следует заметить, что во втором законе
предусмотрена возможность устанавливать собственные образовательные стандарты не только для основных образовательных программ высшего профессионального образования, но и для основных образовательных программ послевузовского профессионального образования. Вместе с тем п. 2 ст. 1 Федерального закона 18 более жестко прописывается
порядок приема в российские вузы, что не позволяет сегодня федеральным университетам, национальным исследовательским университетам и федеральным вузам, перечень которых утверждается указом Президента РФ, самостоятельно решать вопросы приема. На наш взгляд, представляется совершенно оправданным, если бы все вопросы приема в
федеральные университеты, в национальные исследовательские университеты и федеральные вузы, перечень которых утверждается указом Президента РФ,
решались бы ими самостоятельно.
7. Вызывает сожаление то, как Минобрнауки
России обеспечивает разработку проектов ГОС ВПО
третьего поколения. Дело даже не в том, что Минобрнауки России не может организовать работу по
эффективному освоению выделенных на образова-
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ние средств из федерального бюджета13 и за 2008 г.
(“год новых образовательных стандартов”) не принят ни один из основополагающих документов ГОС
ВПО третьего поколения. Дело в том, что ключевые
руководители министерства, по существу, не понимают, что именно содержательно должен составлять
ФГОС ВПО14. Для того чтобы убедиться в справедливости данного утверждения, достаточно проанализировать практически любое выступление ключевых лиц министерства, отвечающих за данное направление работы. Узкая трактовка ФГОС ВПО министерским чиновником значительно сокращает права
федеральных университетов, национальных исследовательских университетов и федеральных вузов,
перечень которых утверждается указом Президента
РФ, по самостоятельной разработке и утверждению
своих образовательных стандартов и требований к
реализации программ высшего и послевузовского
профессионального образования.
Выводы
Хотя в последнее время приняты два федеральных закона (от 24 октября 2007 г. 232-ФЗ и
от 1 декабря 2007 г. 309-ФЗ), уточняющих структуру и понятие государственного образовательного стандарта, а постановлением Правительства РФ
от 24 февраля 2009 г. 142 утверждены правила
разработки и утверждения ФГОС, представляется
совершенно очевидным, что государственное управление модернизацией российской высшей школы в контексте обеспечения разработки и проектирования федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования со стороны Минобрнауки России является неэффективным и по результатам, и по срокам исполнения. Можно со всей определенностью
констатировать, что российская высшая школа не
готова к фронтальному переходу с 1 сентября
2009 г. на двухуровневую систему высшего образования, как это было предусмотрено Федеральным законом от 24 октября 2007 г. 232.
Низкий уровень нормативно-правового обеспечения модернизации российской высшей школы является одним из основных препятствий на
пути ее развития. Решение этой проблемы требует новых подходов к организации управления
образовательными реформами. Неэффективная
организация управления в этой области ведет к
развитию процессов дезорганизации и крупным
экономическим потерям.
Поступила в редакцию 12.01.2009 г.
13
Конкурс Ф-26 “Закупка проектов ФГОС ВПО”,
ПНП “Образование” в части планирования и исполнения сметы на создание федеральных университетов и
бизнес-школ мирового уровня, а также на дополнительное ежемесячное вознаграждение учителям школ за классное руководство и т.п. См.: сн. 12 или решение коллегии
Рособразования от 11 нояб. 2008 г.).
14
ФГОС ВПО - это совокупность требований, обязательных при реализации соответствующих основных
образовательных программ в российской высшей школе.

347

348

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

2(52)
2009

Потребители образовательных услуг
как объект маркетинговых исследований
© 2009 А.В. Нетесова
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Автором предложены подходы к комплексной оценке качества образовательных услуг высших
учебных заведений в условиях интенсивной конкурентной среды и роста требований потребителей к качеству предоставляемых образовательных услуг. Сформулирован принцип дифференцированного подхода к проведению маркетинговых исследований потребителей образовательных
услуг.
Ключевые слова: образовательные услуги, высшие учебные заведения, конкурентная среда, маркетинговые исследования.

В системе ценностей современного человека
образование играет все более важную роль. В
настоящее время традиционных программ получения квалификации в результате обучения недостаточно. Востребованные практикой и инновационной экономикой знания, навыки и умения должны быть трансформированы в новое
качество образования, дополнены развитием способностей обучающихся, формированием современной структуры ценностей и готовности к различным изменениям ситуации в профессиональной деятельности. Одним из перспективных направлений профессиональной подготовки специалистов в высшем учебном заведении является
компетентностный подход. Компетентностный
подход к формированию программ обучения это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов1.
Общая концепция образовательного стандарта
диктует основные требования к образовательной
услуге высшего учебного заведения.
В условиях постиндустриальной экономики
прослеживается трансформация понятий “компетентностный подход”, “образовательная услуга”, “образовательная программа”, “маркетинг”, “современная технология маркетинговых исследований”. В
связи с этим автором предпринята попытка сформулировать принципы дифференцированного подхода к проведению маркетинговых исследований
потребителей образовательных услуг с целью выявления их потребности в образовательных услугах, оценки качества получаемого ими образования,
возможности вуза сформировать необходимые современному профессионалу компетенции.
В целом, образовательную программу можно представить как комплекс образовательных
1
Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004.
5. С. 3.

услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня и профессиональной подготовки
потребителя и обеспеченный соответствующими
ресурсами образовательной организации2. Данное определение основного продукта вуза позволяет классифицировать все предлагаемые программы по уровню образования, профилю, форме обучения, по используемым методам обучения, а также по наличию дополнительных профессиональных возможностей получения знаний.
Образовательная программа представляет собой
товар, с которым вуз выходит на рынок.
Реализуемые образовательные программы
вуз предлагает как непосредственным потребителям - студентам и слушателям, так и - через
своих выпускников - рынку труда: компаниям и
организациям. Кроме того, покупателями образовательных программ могут быть родители, участвующие в выборе образовательного учреждения и оплачивающие обучение своих детей. Все
эти целевые аудитории имеют индивидуальные
потребности и ожидания относительно содержания образовательных программ вуза и качества
предоставляемых образовательных услуг.
Качество образовательной услуги напрямую
зависит от того, кто ее оказывает, где и когда
она предоставляется. Значимость качества образовательных услуг различна для каждой категории потребителей.
Например, среди студентов по признаку
оценки качества можно выделить первокурсников, которые недавно были абитуриентами и
только приступили к обучению, студентов 2-го
и 3-го курсов, студентов 4-го и 5-го курсов (так
называемых “старших курсов”) и выпускников.
В ходе авторского исследования выявлено,
студенты 1-го курса при оценивании качества
2
Сагинова О.В. Маркетинг высшего образования:
основные понятия, новые тенденции и перспективы //
Маркетинг образования: проблемы и перспективы: Тез.
докл. семинара. М., 2002. С. 1.
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образовательного продукта акцентируют свое
внимание на ряде приоритетных параметров:
 мнение и опыт родственников и знакомых;
 имидж вуза (реклама в СМИ, справочнике
абитуриента, Интернете);
 набор предоставляемых образовательных
услуг (уровень образования, форма обучения, методы обучения, наличие дополнительных возможностей получения знаний);
 получаемые профессиональные компетенции;
 рейтинги актуальных специальностей.
Для студентов 4-го и 5-го курсов, обладающих осознанным восприятием выбранного вуза,
специальности и получаемой квалификации, существенны следующие факторы, оказывающие
влияние на их оценку качества услуг вуза:
 квалификация профессорско-преподавательского состава;
 качество образовательных и информационных технологий;
 качество учебно-методических материалов;
 клиентоориентированность университетского сервиса и менеджмента;
 получение дополнительного профессионального образования;
 направление на практику по профильному
направлению.
Студенты 5-го курса, будущие выпускники,
заинтересованы в практическом применении полученного в результате обучения уровня компетентности и используют в оценке влияние факторов:
 наличие в учебном процессе практико-ориентированных семинаров и тренингов; предоставление вузом мест практики, стажировки;
 конкурентоспособность выпускника на
рынке труда;
 сотрудничество вуза с работодателями;

 возможность продолжить обучение на следующем уровне образования.
Уровень качества образовательных услуг в
значительной степени определяет эффективность
процесса формирования благоприятного отношения к вузу участников образовательной деятельности и работодателей, позиционирования вуза
на рынке образовательных услуг, формирования
его имиджа, уровня конкурентоспособности вуза
и конкурентоспособности его выпускников на
рынке труда. Постоянное повышение качества
образовательных услуг является существенным
фактором выживания вуза на современном рынке образовательных услуг.
Повышение конкурентоспособности вуза относится к одной из важнейших целей маркетинга образовательных услуг. В современных условиях высшие образовательные учреждения активно используют инструменты маркетинга в
конкурентной борьбе за потребителя. Вузы регулярно рекламируют себя в школах, СМИ, Интернете, проводят дни открытых дверей, заключают договоры со школами о проведении спецкурсов для подготовки к поступлению в вуз, участвуют в образовательных выставках и используют другие мероприятия с целью привлечения
абитуриентов.
В планировании деятельности образовательного учреждения, в формировании его целей,
миссии, стратегий и задач большое значение
имеют маркетинговые исследования. Для реализации маркетинговых стратегий и программ руководству и маркетологам вуза необходима информация о потребителях, конкурентах и других
участниках рынка образовательных услуг.
Обязательными элементами структуры маркетингового исследования рынка образовательных услуг являются анализ конъюнктуры рынка
и исследование целевой аудитории (рис. 1).
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Рис. 1. Структура маркетингового исследования рынка образовательных услуг

349

350

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

К технологическим особенностям современных
маркетинговых исследований можно отнести процессный подход к их организации и управлению,
одновременное применение различных методов и
приемов для формирования обоснованной маркетинговой политики, снижающее риски ошибочных
выводов. Наиболее эффективным методом оценки
качества образовательных услуг каждой категорией
потребителей в современных рыночных условиях
является применение дифференцированного подхода, который заключается в разделении потребителей услуг вузов на группы специфического потребления (сегменты). Цель данного подхода - изучение потребностей потребителей, их характеристик и степени удовлетворенности качеством получаемого образования.
Традиционными методами маркетинговых исследований в сфере высшего образования являются: анкетирование, экспертные интервью, ситуационный анализ, фокус-группа, методы статистического анализа и др. Для каждой категории студентов
должны применяться конкретные методы исследований.
В соответствии с рассмотренной выше классификацией потребителей услуг высшего образования для студентов 1-го курса (бывших абитуриентов) наиболее эффективным методом сбора информации является анкетирование в начале 1-го семестра обучения студентов.
На данном этапе маркетингового исследования
ценной является информация о первом мнении студентов о качестве образовательных услуг вуза, востребованности выбранной специальности на рынке
труда, организации учебного процесса и внеучебной жизни студентов. Кроме того, в процессе анкетирования (вопросы анкеты, касающиеся критериев выбора вуза и специальности) вуз может получить информацию, ценную для стратегического
планирования, разработки программ продвижения
и совершенствования предложения образовательных
услуг.
Не менее значимым является сбор информации о том, какая доля студентов отдает предпочтение относительно невысокой стоимости образовательных услуг и какова доля тех, для кого главными критериями выбора вуза и специальности являются имидж образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и среди работодателей,
наличие востребованной специальности и уровень
качества образовательных услуг.
Для оценки мнений и предпочтений студентов 2-4-го курсов как категории потребителей, относительно однородной по требованиям к образовательным услугам вуза, используется комплексный подход в использовании методов маркетинговых исследований:
 неформальный опрос, например, при проведении собрания со старостами учебных групп или

собрания со студентами по текущим вопросам, касающимся учебного процесса;
 фокус-группы - так называемые “экспериментальные группы” студентов, формируемые при
запуске новых образовательных программ или использовании новых технологий;
 опрос студентов по телефону в процессе информирования студентов о различных событиях вуза
(новые образовательные услуги и др.);
 выявление несоответствий требованиям системы менеджмента качества (анализ жалоб студентов и др.);
 анализ обращений студентов (посредством
форумов в электронной среде, e-mail и др.);
 специальное периодическое анкетирование
студентов, проводимое с целью количественной
оценки качества образовательных услуг.
Одним из элементов комплексной оценки уровня качества образовательных услуг является оценка
актуальности, структуры и содержания учебно-методического материала по изучаемым дисциплинам,
наличия в библиотеке и, в целом, доступности учебно-методических материалов. Помимо этого, важным элементом комплексной оценки потребителей
образовательных услуг является анализ удовлетворенности студентов работой профессорско-преподавательского состава, в частности, доступностью
излагаемого материала преподавателями и предъявляемых требований к студентам.
Авторская методика исследования предполагает опрос студентов с периодичностью не реже одного раза в учебный семестр, в ходе которого студенты оценивают работу преподавателей по 5- или
10-балльной шкале по следующим позициям:
 материал по дисциплине актуален и хорошо
структурирован;
 преподаватель излагает материал в соответствии с учебной программой;
 изложение материала преподавателем понятно для студентов;
 предоставляемый материал преподавателем
побуждает интерес к более углубленному изучению
данной дисциплины;
 преподаватель объективно оценивает достижения студентов;
 вовремя предоставляются контрольные вопросы к экзамену;
 учебные пособия, предлагаемые преподавателем для изучения дисциплины, актуальны.
Задачей данного направления исследования является изучение мнений студентов о профессиональных способностях и отношении к профессиональным обязанностям профессорско-преподавательского состава, усовершенствование информационного
содержания материалов и методов преподавания. В
результате на основании общего балла оценки деятельности каждого преподавателя составляется рейтинг, являющийся основой кадровой политики соответствующего учебного подразделения вуза.
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Рис. 2. Структура мест практики студентов
Отметим, что в данном направлении исследований особое внимание должно уделяться также организации учебного процесса и клиентоориентированности сотрудников высшего учебного заведения.
В свою очередь, задачей исследования выпускников является ежегодный мониторинг их трудоустройства по следующим направлениям: место работы, должность, стаж. Так, например, начиная с
2005 г. институт менеджмента Московского государственного университета экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) ежегодно проводит мониторинг трудоустройства выпускников. Анкетирование студентов проводится на заключительном этапе прохождения итоговой аттестации.
Для высшего учебного заведения стратегически важными являются результаты мониторинга доли
трудоустроенных выпускников по профилю и возможностей карьерного роста после получения диплома о высшем образовании. Например, для выпускников специальностей “Менеджмент организации”, “Антикризисное управление” профильными должностями являются: менеджер бизнес-проектов, менеджер по продажам, менеджер по организации перевозок, менеджер по работе с клиентами, экономист-менеджер и др.; в свою очередь, для
выпускников специальностей “Маркетинг” и “Коммерция” - маркетолог, менеджер по маркетингу,
аналитик, PR-менеджер.
В ходе авторских исследований оценки квалификационных изменений студентов института менеджмента при прохождении практики выявлено,
что на 3-м курсе 46% студентов проходят практику
по профильному направлению, на 4-м курсе - 87%;
на 5-м курсе - 100%; к началу практики большинство студентов трудоустроены и оформляют практику по месту работы. По результатам опросов выпускников установлено, что после получения диплома 19% выпускников института менеджмента
ожидают продвижения по службе.
В целях планирования договорных отношений
с компаниями, в которых студенты будут прохо-

дить практику, необходимо изучить структуру мест
практики. Автором оценена структура мест практики студентов института менеджмента МЭСИ в
2008 г. по видам организаций (рис. 2).
В результате оценки выявлено следующее распределение мест практики студентов: торгово-посреднические фирмы - 79 %, предприятия сферы
услуг - 16 %, государственные структуры - 7 %,
производственные предприятия - 4 %.
Результаты анализа позволяют сотрудникам вуза
создать справочную контактную базу данных по
выпускникам, которая может быть использована,
например, для электронной рассылки выпускникам
информации о научных мероприятиях и дополнительных программах и привлечения выпускников к
данным мероприятиям и программам.
В целом, возможность повышения качества
образовательных услуг в системе высшего образования достигается посредством эффективного управления образовательным процессом на основе
маркетинговых исследований. Таким образом, одной из важнейших целей проведения маркетинговых исследований является формирование информационно-аналитической основы для повышения
качества образовательных услуг.
Перспективным направлением маркетинга вуза
являются маркетинговые исследования предпочтений потребителей образовательных услуг и развитие актуальных принципов управления качеством
образовательных услуг вуза. Все проводимые вузом маркетинговые исследования - от изучения результатов рекламной кампании вуза до анализа трудоустройства выпускников - служат достижению
этой цели.
Современные технологии маркетинговых исследований могут использоваться высшими учебными заведениями на различных стадиях разработки и продвижения образовательных программ, в
результате совершенствуется имидж вуза и усиливаются его конкурентные позиции на рынке образовательных услуг.
Поступила в редакцию 08.01.2009г.
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FUNCTIONING OF THE PRIVATE-STATE PARTNERSHIP
AT A REGIONAL LEVEL
© 2009 O. Mikheev
Functioning of public-private partnerships at the regional urovne.V article reviews the
practical experiences of various regions of Russia on the organization and functioning of
public-private partnership.
Keywords: the private-state partnership, a regional level, investments into economy.

THE CHANGE IN THE CONTENT OF THE INSTITUTE OF PROPERTY
IN THE COURSE OF THE DEVELOPMENT OF NEW ECONOMY IN RUSSIA
© 2009 O. Ryazanova, K. Fridland
It is devoted so that the changes occurred with the participation and under the effect of
the authority. With any social transformation the problem of property is one of the
central, social and political aspects of conversions are concentrated and are interwoven.
The institute of property is filled by the new content.
Keywords: authority, institute of the property, new economy, social transformation.

THE STATE INSTITUTIONAL INNOVATIONS
FOR ECONOMIC SECURITY CONTEMPORARY CRISIS
© 2009 T. Antropova
The State creates and supports institutional structure of a certain economic order and
stands as the main institutional innovator. Different groups of interests perform as a wheel
that promotes the creation of new institutions and sustains the work of the existing ones.
The crisis provokes demolition of the old interests. Thus, national economic order can be
completely reorganized or even replaced by a new one. The article considers institutional
aspects of the contemporary crisis and its influence on the economic security of the
country that is, to a large extent, the institutional feature of the business system in the
sense that the Government plays the main role in the security provision.
Keywords: modern crisis, economic safety, institucional’noe innovatorstvo, the government.

INFLUENCE OF THE STATE ON DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE RELATIONS IN MODERN ECONOMY
© 2009 S. Kolesnikov
The role of state regulation of innovative activity as factor of increase of competitiveness
of economy and one of measures on a country exit on improvement of quality of economic
growth is considered. The state is considered as one of participants of innovative process
and as a legal regulator of innovative activity. The role of the innovations in the competitive
environment.
Keywords: state regulation, innovative activity, competitiveness of economy, economic
growth.
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VALUATION ACTIVITY AS THE PART OF GOVERNMENTAL CONTROL
© 2009 A. Nickolaev, K. Tumanov
In the article the concepts of valuation activities and values are examined. Special attention
is given to valuation of accordance and valuation of quality. Authors have explored
correlation between the concept of valuation and the concept of valuation of accordance,
and application of such concepts in the governmental control sphere.
Keywords: state regulation, estimated activity, an estimation of conformity, an estimation
of quality, safety estimated activity.

STRATEGIC DIRECTIONS AND PRIORITIES OF LONG-TERM SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REPUBLIC DAGESTAN
© 2009 A. Ahmeduev
Key problems of social and economic development of Republic Dagestan are opened,
conceptual approaches to their decision are defined, taking into account possible
consequences world financial and economic crisis strategic directions and branch priorities
of long-term development of republic are proved.
Keywords: social and economic development, financial and economic crisis, development
of Republic Dagestan.

ECONOMIC THEORY
PRIORITY CAMPAIGNS TO DEVELOPMENT OF MARKET ATTITUDES
ON THE BASIS OF USE OF MECHANISMS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
AND THE STATE BUSINESS
© 2009 M. Lermontovа
Specificity of development of objects of a historical and cultural heritage of Russia, and
also mechanisms of economic management are analyzed by objects of a historical and
cultural heritage.
Keywords: market attitudes, a historical and cultural heritage, mechanisms of economic
management.

PROBLEMS OF CONSOLIDATION OF BANK RECOURSES USING STOCK
MARKET TOOLS
© 2009 D. Koltsov
In this article has been analyzed the role of consolidation of bank recourses using stock
market tools (IPO, subordinated credits, hybrid securities, assets securitization, etc.). Have
been considered development trends of stock market. New tools of resource attraction to
the stock market and to the banking system, crunch counteractions have been suggested.
Keywords: the share market, consolidation of resources of bank, public accommodation of
actions, subordinirovanie the loan, hybrid securities, sek’yutirizaciya actives, issue of debt
securities, institutes of collective investment.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO STANDARDIZATION IN SPHERE
OF ESTIMATED ACTIVITY
© 2009 А. Nikolaev
Absence of integrated approach and interrelation of separate areas of estimated activity is
marked. It is offered to carry out the international project on streamlining of standardization
estimated and adjacent spheres of activity with it.
Keywords: standardization, valuation, committee technical, system, quality.

FORMALIZED RISK EVALUATION METHODOLOGY FOR BANK INVESTMENTS
© 2009 B. Vorontsov
The author asserts that knowing the risk degree of individual bank investments it is possible
to calculate the risk associated with the portfolio of assets. He also proposes a methodological
approach based on statistical and economic-mathematical methods.
Keywords: riskiness of object, accommodation of resources of bank, riskiness of a portfolio
of actives, methodology of an estimation.

QUESTIONS OF THE ANALYSIS OF MARKET POTENTIAL
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2009 D. Timofeev
The basic parameters used at the operative analysis of financial and economic activity of
the enterprise are analyzed.
Keywords: the industrial enterprise, market potential, the operative analysis, financial and
economic activity.

THE GLOBAL VIRTUALIZATION OF THE SPHERE OF CONSUMPTION
OF THE SYSTEM OF PUBLIC REPRODUCTION
© 2009 K. Antipov
The author formulated and proved the economic law of virtualization of requirements in
the system of public reproduction.
Keywords: quadratic matrix of requirements, virtual requirements, ecological virtual
requirements, anti-ecological virtual requirements, factors of virtualization of requirements,
economic law of virtualization of requirements.

INNOVATIVE ENTERPRISE - THE BACKGROUND OF THE ECONOMIC
SECURITYOFTHE COUNTRY
© 2009 T. Antropova
The economic security provision requires active policy of innovative character. For its
realization the consolidation of the State and business efforts is necessary, because in our
country, the indicators of safe development are exceeded and the contradictions between
the interests of common people and the financial elite are aggravated. The current article
examines the role of large companies as the essential elements of modern economics in the
process of innovations introduction and modern problems of their development, as well as
the role of small-scale enterprises.
Keywords: economic safety, the is innovative-active policy.
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THE PECULIARITIES OF COMPETITION ESTIMATING METHODS
ON THE MARKET OF REALTORS’ SERVICES
© 2009 V. Kolesnikov
In this article the problems of competition estimation on the market of realtors’ services
are dealt with. The confines of the versatile methods’ usage are described, and a special
competition estimating method developed on the base of the analyses of the peculiarities
of the market of realtors’ services is proposed. Its main stages are: the analyses of the
associated markets, the study of the internal competition tendencies, the estimation of the
influence of the informal competition, the integration of the received data for the further
application.
Keywords: the market риэлтерских services, a competition, competitive risks, the market
of the real estate, the interfaced markets.

ECONOMIC DEVELOPMENT AS A SUBJECT OF THEORETICAL ECONOMICS
© 2009 V. Pravdyuk
The article is dedicated to questions of the study of economic development essence. The
different approaches to determination of the economic development were analyzed, the
essence of the sustainable development was revealed. Differences and interconnection
between economic development and economic growing were revealed. Principles of the
economic development were described.
Keywords: economic growth, economic development, principles of economic development.

THE EVOLUTION AND MODERN CONDITION OF COOPERATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
© 2009 E. Nemkina
In this article the problems and trends of cooperative entrepreneurship’s development in
Russia are dealt with. The main stages of the cooperative entrepreneurship’s formation in
our country are retraced and the progress and drawbacks of cooperative entrepreneurship
on each stage are described. The result of the research is the supposition about the further
development of cooperative entrepreneurship in Russia during the worldwide financial
crisis. It is supposed that the main trend of the cooperative entrepreneurship’s development
in Russia would be the cooperative entrepreneurship based on the cluster approach.
Keywords: cooperative business, stages of becoming, financial crisis, cluster approach.

MODEL OF SHADOW ECONOMY AS A SELF-REPLICATING SYSTEM
© 2009 T. Filippova
The article presents the model of shadow economy as a self-replicating system hidden
from direct governmental control and observation, and having its own internal organization.
Structural units of this model are considered, among them subjects, objects and methods
of shadow economic relations are singled out. The latter, as the article shows, dictates the
nature of shadow economic relations.
Keywords: shadow economy; model of shadow economic attitudes; the subject, object and
methods of shadow economic attitudes.
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HOW SHOULD THE TERM “COMPETITION” BE CONSIDERED: PROBLEMS
RELATING
TO NEOCLASSICAL AND INSTITUTIONAL APPROACHS
© 2009 V. Molokanov, A. Moskovtsev
Competition as economic category still needs clarifying. In the paper causes of this situation
have been analysed. Necessity of common approach to the competition theory has been
proved. Unproductivity of further competition theory development based on old neoclassical
principles has been shown. Attempts to substantiate necessity of institutional approach in
competition analysis have been made. Instruments of transactions costs instead of production
costs can broaden research horizons for finding theoretical solution to competition problem.
Keywords: the theory of a competition, a scale effect, the perfect competition in sights of
M. Фридмена and Item Самуэльсона, a monopolistically competition, a competition
and R.Kouza’s theorem, differentiation of the goods and mass production.

SCIENTIFIC PRODUCT AND ITS ROLE IN CREATION OF INNOVATIONS
© 2009 L. Shahovskaya, I. Potashova
Same basic categories of the process innovation organization are considered. The innovation
process is studded and its described as actions successive, which is started with the creation
of scientific product. The importance, the role and the place of scientific product are
defined in innovative process. The definition of scientific product as the economic category
is given.
Keywords: an innovation, innovative process, innovative activity, a scientific product.

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE METHOLOGY OF CONSTRUICTION COMPLEX STABILITY
INVESTIGATION IN THE CONNECTION WITH BRANCHES
AND TERRITORY ASPECTS
© 2009 L. Belousova
This article is devoted to regional construction complex forming. It was investigated the
problem of construction complex stability functioning in market environment.
Keywords: economy of region, a building complex, stability of functioning, branch
differentiation, branch specialization.

ORGANIZATION OF THE ENTERPRISES STRATEGIC MANAGEMENT
UNDER CONDITIONS OF INNOVATIONAL CHANGES
© 2009 I. Petrov
The present article puts forward the ways of the strategic management under conditions of
innovational changes.
In the transition period from the old structure to the new one, seeking to eliminate
inevitable discrepancies, one should establish a temporal committee to be headed by
financial director and to be comprised of directors of business units, directors of joint-use
units and central services. The temporal committee is to handle and solve all the current
problems which arise at enterprises in the period of transformations. The temporal committee
is to work out a business plan for further transformations.
Keywords: innovative transformations, development of the enterprises, strategic management.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE REGULATION AND SUPPORT
OF AGRICULTURAL MANUFACTURERS AT A REGIONAL LEVEL
© 2009 R. Kotov
In article various approaches to an estimation of efficiency of state regulation and agriculture
support are considered, their generalizing characteristic is given. The methodical approach to an
estimation of efficiency of state regulation and agriculture support at regional level is offered.
Keywords: agriculture support, efficiency of support, agriculture state regulation, an
estimation of efficiency of agriculture support at regional level.

THE ARTICLE - DIRECTIONS IN PERFECTION OF THE SYSTEM
OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF EXPEDITIONARY ACTIVITY
IN PIPING TRANSPORT
© 2009 D. Bolotov
This article tells us about the problem of management activity in piping transport on the
basis of complex and systematic approach to development and using of piping systems,
planning and realization of economic activity in piping transport units. The author points
out that it is very important, especially for this element of infrastructure, to determine
rational demands to working technical systems and creation of optimal management
structures, aimed at providing of qualitative, quantitative, reliable supply of expeditionary
- transport service to consumers.
Keywords: pipeline transport, forwarding activity, a control system and developments.

RESEARCH OF INTERRELATIONS OF PARAMETERS OF EFFICIENCY
OF NON-UNIFORM REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS
© 2009 A. Aksyanova
The methodology of revealing of homogeneous regional groups for research of dynamics
rezul’tiruyushih the indicators describing investment efficiency of functioning of regional
economic systems on various levels of structural interrelations (structures) is offered.
Keywords: investment efficiency, investment feedback, valovyi a regional product, the
demographic structure, homogeneous capital-intensive and labour-consuming regional groups.

TARGET ORIENTATION OF ENTERPRISE MANAGEMENT
IN THE INDUSTRY
© 2009 D. Timofeev
A number of approaches to classification of types of strategy of development of business is
considered.
Keywords: strategy of development of business, enterprise management in the industry.

MARKETING AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY
IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
© 2009 S. Ganus
The given article is dedicated to the using of marketing as an instrument of providing
economic security in conditions of the damage to economic enterprises in the sphere of
different economic practices.
Keywords: marketing, market activity, economic safety.
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CONCEPTUAL APPROACHES FOR THE FORMATION OF ANTI-CRISIS BANK
MARKETING
© 2009 A. Gemoldinov
This article deals with marketing aspect of achieving comsination of stasility and dynamism
in banking system which determine it’s steadiness in conditions of crisis processes and
events.
Keywords: bank marketing, bank system, stability, dynamism, stability, the financial market,
anti-recessionary effect.

PERFECTION OF MARKETING ACTIVITY AT USE
THE INTERNET-TECHNOLOGIES
© 2009 Kh. Matasheva
Is defined as electronic commerce on the basis of introduction of concept “the digital
form of the goods”; the concept proves “reengineering of marketing” as special reception
of reorganization of current marketing activity of firm, in particular at use the Internettechnologies.
Keywords: marketing activity, the Internet-technology, the digital form of the goods,
reengineering of marketing.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF A COMPLEX ESTIMATION
OF INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE OF THE FOOD MARKET
© 2009 Y. Pereverzin, E. Vasileva
Stages of a complex estimation of quality of an infrastructure of the food market. Criteria
of quality of services of an infrastructure of the food market are formulated.
Keywords: the food market, infrastructural maintenance, criteria of quality.

THE SYSTEM BSC+EVA AND RISK OF THE INVESTMENT PROJECT
© 2009 E. Kharlamenko
An estimation of efficiency of the investment project is impossible without taking into
account risk. The technique of the account of risk of the investment project on the basis of
the combined system BSC+EVA considered in this article.
Keywords: risk of the investment project, the system BSC+EVA.

SYSTEM CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRIAL ECONOMY
OF RUSSIA AND THEIR UTILIZATION IN THE PRACTICES
OF STATE REGULATION OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
© 2009 E. Bydtaeva
The work is devoted to the research of Russia’s industry characteristics from the positions
of the system approach. The author elucidates the basic properties of the state industrial
system and the possibilities of their application in the practice of the state regulation of
industrial development.
Keywords: industrial system, system properties of state industry, the state regulation of
industrial development.
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MODEL OF FORMATION AND STRENGTHENING OF COMPETITIVENESS
OF THE PERSONNEL
(on an example of the building enterprise)
© 2009 V. Lukichev
In the conditions of a difficult economic situation and decrease in business activity the
model of formation and strengthening of competitiveness of the personnel urged to raise
an enterprise overall performance as a whole.
Keywords: the building enterprise, competitiveness of the personnel, an overall performance.

APPLICATION RESURSOSBEREGAYUSHIH TECHNOLOGIES AS
THE FACTOR OF INCREASE OF A PRODUCTION EFFICIENCY OF GRAIN
ON AN EXAMPLE OF KRASNOYARSK REGION
© 2009 N. Pyzhikova
The meaning of grain growing for food-producing complex of Krasnoyarsk territory, the
economical effectiveness of this production is considered. The necessity of introduction of
resource-saving technologies to increase economical effectiveness of production of grain is
justified.
Keywords: grain manufacture, profitability, resource-saving technologies, a fixed capital,
agricultural machinery, investments.

CONDITION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL AND INNOVATIVE ACTIVITY
AT THE RUSSIAN ENTERPRISES
© 2009 N. Shelekhovа
This article is dedicated to a problem of innovative activity at the Russian enterprises. The
author submits for consideration ways of increasing the innovative activity.
Keywords: the Russian enterprises, innovative activity, increase of innovative activity.

MECHANISMS OF THE FINANCING INNOVATION DEVELOPMENTS
OF THE SPHERE OF THE SERVICES
© 2009 A. Volkova
Development of Russian economy, including spheres of the services, is impossible without
stimulation of innovation processes, which will allow to stabilize economic growth, improve
quality of people’s life, cut down social- economic and technological lag behind developed
countries. From different types of financial innovations one can closely scrutinize venture
capital, which is not sufficiently developed in Russian Federation, but it is quite efficient,
as far as it secures flow of investments in high growth, high tech and high risk companies at
the cost of foreign share capital.
Keywords: sphere of services, innovative development, economic growth, financing of
innovations, venchurnoe investment.
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BUSINESS DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
(BASED ON A SWOT-ANALYSIS)
© 2009 T. Zabaznova, E. Popkova
The paper presents an algorithm describing the method of identifying promising areas of
business development in rural areas, are the phases and activities of strategic planning for
sustainable development of rural area. The algorithm found the use of the following
methods: SWOT-analysis of the strengths and weaknesses of the territory to assess the
feasibility of agricultural enterprises, situated on the territory of the rural administrative
area GETS model to analyze the external environment, the method of Delphi, which
provides independent expert evaluations, the inability of individuals to influence the
decision of the group.
Keywords: business in rural territories, the SWOT-analysis, model GETS, method Del’fi.

THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN THE TERRITORY ECONOMIC
DEVELOPMENT
© 2009 V. Pravdyuk, G. Gornostaeva
The author examines the process of strategic planning on territorial level. For the purpose
of discovery of the difference of planning on this level necessary notions analysis is realized,
the approaches to determination of strategic planning essence are offered. It is established
that absence of the strategic planning does not allow solving the system problems of the
Russian regions development.
Keywords: economic development, strategic planning, a territorial level.

ESTIMATION OF CONDITIONS OF EXPEDIENCY OF VERTICAL
AND HORIZONTAL INTEGRATION OF THE ENTERPRISES
© 2009 V. Lazarev
Article is dedicated to the study of the relationships of transaction, management, production
costs and on this basis the justification of methodological approaches quantify the conditions
of vertical and horizontal integration of businesses.
Keywords: strategic development; management; integration; industry barriers; transaction,
management, production costs.

THE PECULIARITIES OF THE MARKET OF REALTORS’ SERVICES
AND THEIR INFLUENCE ON THE COMPETITION RELATIONS
ON THE RESEARCHED MARKET
© 2009 V. Kolesnikov, G. Gornostaeva
In this article the questions of dependence of the completion relations on the market of
realtors’ services and the peculiarities of this market are dealt with. The definition of the
realtors’ activity zones is made up and the system of peculiarities of this market is formed.
Also the influence of each of the peculiarities appointed on the competition relations on
the market of realtors’ services is researched.
Keywords: the market риэлтерских services, competitive attitudes, “ zones of competitive
activity “.
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MANAGEMENT OF FINANCIAL LEASING AS THE EFFECTIVE FORM
OF INVESTMENT MANAGEMENT AT THE AGROINDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2009 A. Polyanin
In this article there is a variety financial leasing to principal classification indication, and
state process realization leasing management on the undertaking to principal stage.
Keywords: financial leasing, classification attributes, management, the agroindustrial
enterprise.

ECONOMIC STABILITY OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC
ENTERPRISES DURING CRISIS
© 2009 O. Saradzheva
Questions of sustainable development of the Russian enterprises are taken up and the
condition of the Russian industry in the conditions of market instability is considered. The
stability phenomenology is considered not only as a problem of the separate enterprise,
and as an economy problem as a whole which decision requires state regulation in a period
of crisis.
Keywords: economic development, stability, the enterprise, instability, crisis, state regulation.

THE DIVERSIFICATION AS THE FORM OF ENTERPRISES ACTIVITY
MANAGEMENT IN CRISES CONDITIONS
© 2009 A. Monich
This article is devoted about the enterprises activity diversification as method of struggle
against crises phenomenon. It bring forward the diversification strategies, which can used
in crises conditions.
Keywords: the industrial enterprises, diversifikaciya activity, the crisis phenomena.

CONCEPTUAL APPROACHES TO BUILDING OPERATIONAL ACCOUNTING
AND MONITORING SYSTEMS IN MANAGING CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
© 2009 E. Zubareva
Nowadays conditions of economic activity of construction organizations are undergoing
intensive changes. This is due to external and internal factors. An urgent necessity of
receiving daily information springs up. This information concerns building production,
availability and movement of resources and other building facilities, the work results of
other subdivisions. It is operational accounting and monitoring that make it possible to
control activities of a construction company and its subdivisions.
Keywords: the operative account and the control, a control system, building manufacture.

STAGES OF CONSECUTIVE REALIZATION OF RESTRUCTURING
OF A BUSINESS ECONOMICS
© 2009 Kh. Gadzhievа
Based on the results of theoretical generalizations are consistent implementation of the
stages of restructuring of enterprises, which provide basic or industrial-organizational,
nadstroechnaya or financial-economic, strategic or analytic-search types of restructuring.
Keywords: restructuring of a business economics, kinds of restructuring.
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ASSESSMENT OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT RHYTHMS
BY CONNECTION RHYTHMS AND ENTROPY
© 2009 N. Nizovkina
Financial statement analysis of the oldest Novosibirsk machine works on entropy concludes
that rhythm development change of the enterprise manage to its assets structure. Actual
assets contribute to entropy process is charge.
Keywords: entropy process, change rhythm indicator, veto situation

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF STRATEGIC MANAGEMENT
SYSTEM AT THE ENTERPRISES
© 2009 N. Kosinova, I. Yarkova
The concept of strategic management system is created by the enterprises which flexibly
reacts to changes of an environment and allows to spend the innovations influencing
achievement of competitive advantages of the enterprise in long-term prospect.
Structurization of strategic management is offered and its backbone and providing elements
that allows to carry out a continuity and productivity of development of strategic
management system are proved.
Keywords: strategic management, structurization, innovations, a competition.

INFORMATION-ANALYTICAL ASPECT BUSINESS-MODEL OF MANAGEMENT
ON THE BASIS OF THE STRATEGIC ANALYSIS
© 2009 M. Strokov
The article deals with the issue of strategic management. A matter of application of
management business models on the basis of strategic analysis is considered, with the
models being of particular importance under the conditions of the current global financial
and economic instability. Emphasis is given to research and information aspect of business
models and the most popular types of analysis of the internal and external environment of
a company are described.
Keywords: strategic management, business-model of management, the strategic analysis.

ECONOMIC NUANCES OF MODERN SPORTS
© 2009 A. Litvin
Transition to the territorial principle of management of sports has aggravated a problem of
productivity of present resources. Today, when each region has the right to advance itself the
basic directions of the sports policy, financing volumes etc., proceeding from local features,
traditions, availability of sports structures and forms of their property, working out of the
uniform concept of strategic management in potential of a sport is represented especially actual.
Keywords: Sport, economic, management, the potential, region, factors, efficiency.

THE ASSESSMENT OF THE SOURCES OF FINANCING THE ENTERPRISE
INVESTMENT POLICY
© 2009 A. Kaderkaeva
The investment policy of an enterprise is a set of activities based on the strategy of
obtaining investment resources, using them effectively and gaining a profit aimed at
increasing the value of an enterprise in the long run.
Keywords: a competition, the investment policy of the enterprise, sources of financing.
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THE TAX TO EXTRACTION OF MINERALS AND RATIONAL USE PRIRODNORESOURCE BASE BY DEVELOPMENT OF DEPOSITS OF GOLD
© 2009 S. Myasoedov
Practice of application of the tax to extraction of minerals has the positive and negative
moments. The fiscal orientation of the tax is obvious. The incomes received from development
of deposits of minerals, make not only profit created недропользователем, but also the
income received not from an effective utilization of means and subjects of work, and due
to the best characteristics of a deposit, i.e. the investment income which should be
withdrawn by the proprietor of bowels - the state. Rational use of resources and completeness
of withdrawal of the investment income at nedropol’zovatelei causes set of questions,
both in experts, and at scientists.
Keywords: the tax to extraction of minerals, prirodno-resource base, development of deposits
of gold. The differential rent.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF THE PROPERTY TAXATION
© 2009 E. Mavlyutov
The problem parties of operating system of the property taxation as factors constraining
introduction of the tax to the real estate in the light of carried out tax reform are
considered. The attention to underestimation of a role of property taxes is focused.
Keywords: property; the tax to the real estate; reform; investments; underestimation; roles;
lacks; institute of market cost of the real estate for the purposes of the taxation.

IMPROVING THE PROCESS OF FORMING THE PROFIT PART
OF TERRITORIAL BUDGETS OF CIS COUNTRIES
© 2009 N. Bulanova
One of the important problems of the modern stage of development of financial relations
in CIS countries is improving the formation of the profits of territorial budgets.
The existing profit resources cannot be treated as sufficient, and this is the reason of the
misbalance of many territorial budgets both in Russian Federation and in other CIS
countries where there is a great number of subsidized territories. The procedure of levelingoff budgets with the help of inter budget transfers forms constant dependence of territorial
management bodies from central power. At the same time we have the break of the
connection between forming the budget profits and their objective basis - GDP of the
territory. There is a necessity to improve the process of strengthening the profit basis of
territory budgets, increasing the role of own profits.
Keywords: budget, budgets of Russian Federation subjects level, budget profit, finance
independence, balanced budget.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

2(51)
2009

BOOK KEEPING, STATISTICS
STATISTICAL ESTIMATION OF A REAL EQUILIBRIUM EXCHANGE RATE
OF REPUBLIC ARMENIA
© 2009 S. Mkhitarian, V. Gomtsya
This paper makes an attempt to measure the size of a possible misalignment in the Armenian
real exchange rate. In order to estimate the real exchange rate the paper defines fundamental
variables and applies Johansen’s cointegration approach. The results indicate that the
Armenian real exchange rate is close to its equilibrium rate.
Keywords: cointegration analysis; real exchange rate

THE APPLICATION OF MULTIFACTOR DYNAMIC MODEL OF FORECAST
IN POPULATION HEALTH RESEARCH
© 2009 P. Smelov, M. Karmanov
The methodology of multifactor dynamic model of forecast definition is considered in the
article. The algorithm of the model calculation by the example of average life expectancy
of Russian population forecasting as one of integrated factors of a total estimation of
health is presented.
Keywords: forecasting, multifactor models, dynamic models, health, average life expectancy.

METHODS AND THE ORDER OF TRANSLATION THE ACCOUNT
AND THE REPORTING ON MSFO
© 2009 L. Grishina
Today the formation of the qualitative and reliable accounting information is a complex
process of reporting by Russian Accounting Standards, management accounting and
Reporting by IFRS. Accountants are faced a problem of optimization this process. One of
the optimization variant is the preparing of the reporting according with IFRS for decisionmaking users both internal and external. The article covers one of the methods of preparing
the reporting by IFRS - transformation.
Keywords: concept of “transformation”, classification of methods of reception of the
reporting on MSFO, the factors influencing a choice of a method of reception of the
reporting on MSFO, stages of transformation, methods of transformation

STATISTICAL ANALYSIS (REVIEW) OF THE RATING OF INVESTMENT APPEAL
OF ECONOMIC SECTORS IN RUSSIAN FEDERATION
© 2009 O. Sakova, N. Sadovnikova
High level of investment activity is a necessary condition for the economic progress.
Estimate of the rating of investment appeal of economic sectors in Russian Federation was
made to arrive a solution of the following task: to identify the factors that influence upon
the rate of the investment appeal of economic sectors and to classify economic sectors
according to the more important factors using cluster analysis.
Keywords: development of economy, investment activity, an estimation of investment
appeal.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
ELEMENTS OF THE THEORY OF INDISTINCT SETS IN MODELLING
COMPETITIVENESS OF THE BRANDED GOODS
© 2009 S. Chistov
Today, managers of various levels to have to make decisions, in particular, in management of
the branded goods, a portfolio of bands in the conditions of uncertainty which complicate
application of exact quantitative methods.
The idea of the given article consists in application of the instrument of modelling of
competitiveness of the branded goods with use of a package of Fuzzy logic for acceptance of
the weighed, effective decisions without applying strict mathematical calculations.
Keywords: the branded goods, competitiveness, modelling, the theory of indistinct sets.

OPTIMIZATION OF CONTRACT ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
BY MODELING PROCESSES OF THE CONTRACT MECHANISM
© 2009 I. Manukajlo
The basic idea of clause is creation of model of optimization of contract activity of the
industrial enterprises with application of the process approach in conditions of instability.
Keywords: the contract, the process approach, business- inzhenering, ekonometricheskaya
model, efficiency of process.

REGIONAL MEGACLUSTER MODEL RESEARCH.
© 2009 L. Ivanenko, G. Sahabieva
The organizational structure of cluster and megacluster is studied in this work. Model
research is elemented with the help of such economic and statistics methods as correlation
, regression and factor analyses. The identification model of cluster and megacluster was
worked out on the basis of this research.
Keywords: klaster; megaklaster; the correlation, regressive, factorial analysis.

INTEGRATED METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR PROVINCIAL
HOLDING’S ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM “PHARMACY”
IN REPUBLIC OF BURUNDI
© 2009 J. Kazungu
This article is devoted to the development of information and telecommunications systems
in the pharmaceutical industry in Republic of Burundi. Emphasis was placed on the
possibility of improving the management of supply and distribution systems in the
pharmaceutical industry
Keywords: Republic Burundi, farmocesticheskaya branch, information-communication
systems.

OPTIMAL INVESTMENT MANAGEMENT
WITHIN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE PROJECT
 2009 O. Pavlov, T. Moshkova
The present paper considers the problem of investment management within the industrial
enterprise project. The problem is formulated as a problem of the discrete system optimum
management. The optimum strategy of investment management is defined with application
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of maximum principle of Pontryagin. The performed investigation results in defining optimum
moment of investment termination and optimum investment conditions. Basing on these
conditions there are formulated the criteria of investment project economic efficiency.
Keywords: the investment project, management of investments, a problem of optimum
control, a discrete principle of maximum Pontryagina, optimum time of the beginning and
the termination of investments, criteria for decision-making on investment

PROGNOSTICS AND INCOMES PLANNING OF REGIONAL POST-OFFICES
© 2009 E. Gorbatenko
The article is devoted to solving problems of incomes planning ahead of a year every
quarter for local post-offices. The author proposes new methods of incomes planning of
post-office enterprises using the method of iteration with prognostics step according to
Holt Winters‘ plan. The author presents the use of optimal parameters.
Keywords: regional pochtampy, incomes of a regional mail service, a technique of planning,
vector forecasting.

COMPLEX QUALITY MODEL OF SOFTWARE
© 2009 K. Poskakalov
In the article the approach to complex improvement of software quality is brought forward.
It covers such aspects as quality of product, quality of processes(project designing and
project managing processes). Also other points of view on quality, which belong to the
other participants of software life cycle, have been researched and taken into account.
Keywords: quality of the software, model of quality ПС, characteristics of quality, the
metrics of quality, quality of a product, processes of life cycle of software.

OPTIMAL STRATEGY OF LEASING PROPERTY COST REFUND
O. Pavlov, E. Fudobina
The typical situation is being examined, when commission charge is added to unpaid
leasing property cost. In this case the sum of leasing payments is variable quantity which
depends on tenseness of leasing property cost refund. The problem is formulated as problem
of optimal management of discrete system. The optimal strategy of tenseness of leasing
property management is defined using Pontryagin’s principle of the maximum. The economic
terms are found to determine the choice of strategy of leasing property cost refund.
Keywords: leasing payments, compensation of cost of leasing property, a problem of optimum
control, a principle of maximum Pontryagina, optimum time of switching, economic
conditions.

MODELLING OF GROWTH OF LOYALTY OF CLIENTS
©2009 M. Petrov, A. Chernyavskyi
The model of change to loyalty of client is in-process considered in supposition, that the
subjective utility of the perceived product information determines loyalty of client to this
product. In supposition of law of decreasing marginal utility and on the basis of numeral
design certain requirement to the utility of information, to time of its distribution for
achievement of effective advancement of product at the market.
Keywords: the information, distribution, modelling, utility, loyalty, marketing.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CHINA’S EXPORTS
© 2009 Wang Bei
Exports in China’s economic development occupies an important position. Now China’s
exports has the following trend: change the structure of export commodities, enhance the
capability of independent innovation, speed up the export specialization and reduce the
prices of export products.
Keywords: China, export sector, the tendency of development, structure of export,
independent innovations, specialization of export, the price of the export goods.

THE FUTURE OF MODEL OF INDEPENDENT INVESTMENT BANK
© 2009 A. Kakabadze
Global financial crysis has led many different financial institutions to failure.The downfall
of top five US investment banks has questioned the viability of pure investment bank
model.This article gives a brief history of separation between commercial and investment
banking business,and focuses on the analysis of threats and opportunities provided by
universal and independent banking models.
Keywords: investment banks, investment-banking operations, pure investment bank.

ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF TRANSNATIONAL
CORPORATION
© 2009 E. Starovoytova
The questions connected with an estimation of innovative potential of transnational
corporation are considered in this article. The economic essence and the basic methods of
the given estimation are analyzed. The system index estimations of innovative potential of
transnational corporation is offered.
Keywords: transnational corporation, innovative potential, an estimation, methods,
parameters, system, classification.

HUMAN RESOURCES AS THE MAJOR FACTOR OF THE INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS OF THE MULTINATIONAL CORPORATION
© 2009 N. Konina
Human resources are playing crucial role in the enhancing of global competitiveness of
transnational corporations. Corporate learning and training is a very important factor in
achieving of the firm’s competitive advantage. TNCs are using different methods of
stimulating of innovation, mobility and creativity of the personell. Competitiveness of the
companies to great extent is determined by available talents and experienced highly
professional and motivated top-managers.
Keywords: human resources, the multinational corporation, the international competitiveness.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
STATE-ADMINISTERED DESIGNING OF THE NEW HIGHER EDUCATIONAL
STANDARDS IN RUSSIA
© 2009 V. Khalin
The article represents a comparative analysis of different ways in which state higher
educational standards have been designed in Russia for the last 15 years.
Keywords: actual problems of Russian Higher Education in conditions of globalization and
Bologna Process, Degree structure, Quality Assurance, Licensing and Attesting at Higher
Schools of Russia; Law and Economics aspects of Higher Education.

CONSUMERS OF EDUCATIONAL SERVICES AS OBJECT OF MARKETING
RESEARCHES
©2009 A. Netesova
In given article the author offers approaches to a complex estimation of quality of educational
services of higher educational institutions in the conditions of the intensive competitive
environment and growth of requirements of consumers to quality of given educational
services. The principle of the differentiated approach to carrying out of marketing researches
of consumers of educational services which will allow to reveal specificity of requirements
to quality of educational services of various categories of students is formulated, to generate
on this basis actual and differentiated on types of clients of model of the competence of
experts, strategic plans of high school, its commodity policy and programs of advancement
of educational services.
Keywords: educational services, higher educational institutions, the competitive environment,
merketingovye researches.
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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.

