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Влияние мирового финансового кризиса
на ставки табачных акцизов
© 2009 Р.В. Данилов
Российский университет кооперации
Статья посвящена тенденциям изменения ставок акцизов на табачные изделия в 2009 г. В результате глобального экономического кризиса финансовое состояние многих государств серьезно пошатнулось. Правительства многих стран в стремлении пополнить бюджетные доходы начали планомерно усиливать давление на табачные компании посредством увеличения ставок данного вида
налога. Указанная тенденция прослеживается в политике таких стран, как США, Венгрия, Босния, Греция, Белоруссия, Словения, государства Европейского союза. При этом правительства не
всегда обосновывают свои действия стремлением пополнить бюджет страны, а, напротив, стараются представить их как попытки ограничения курения табака населением.
Ключевые слова: финансовый кризис, табачные акцизы, объект налогообложения, ценовые сегменты, стимулирование развития экономики.

Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., внес серьезные корректировки в налоговую политику многих стран. Государства столкнулись с замедлением экономического роста и
сокращением бюджетных доходов. В стремлении
сократить бюджетный дефицит, в частности, страны ОПЕК пытаются повлиять на цены основных
экспортных товаров, например, путем сокращения добычи нефти, другие страны - путем увеличения налогового бремени на компании, занятые
производством таких высокодоходных товаров, как
табак и алкоголь. Данная тенденция явно прослеживается в планомерном увеличении ставок акцизов на производство табачных изделий во многих странах с разным уровнем развития экономики (США, Венгрия, Босния, Греция, Гонконг,
Белорусия, Словения, Румыния, Ирландия, страны Европейского союза).
Некоторые государства в ожидании того, что
глобальный финансовый кризис продлится еще
несколько лет, разрабатывают стратегии поэтапного увеличения табачных акцизов на несколько
лет вперед.
Акциз (фр. accise, от лат. accido - обрезаю) один из видов косвенного налога, устанавливаемый преимущественно на предметы массового
потребления (табак, вино и др.) внутри страны (в
отличие от таможенных платежей, несущих ту же
функцию, но на товарах, доставляемых из-за границы), а также на коммунальные, транспортные
и другие распространенные услуги. Акциз включается в цену товаров или тарифа на услуги и тем
самым фактически уплачивается потребителем. В
дореволюционной России акцизы вместе с винной монополией давали (в 1904 г.) 47,5 %1 общей
суммы поступлений в бюджет. Акциз служит
1
См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%
D1%86%D0%B8%D0%B7.

важным источником доходов государственного
бюджета современных стран. Размер акциза по
многим товарам достигает половины, а иногда
2/3 их цены.
Объектом налогообложения признаются следующие операции:
реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;
продажа лицами переданных им на основании приговоров или решений судов конфискованных или бесхозяйных подакцизных товаров;
передача на территории РФ лицами произведенных ими из давальческого сырья подакцизных товаров собственнику указанного сырья
либо другим лицам;
передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров (кроме
прямогонного бензина и этилового спирта);
передача на территории РФ подакцизных
товаров для собственных нужд;
передача на территории РФ подакцизных
товаров в уставный (складочный) капитал организаций, в паевые фонды кооперативов в качестве взноса по договору простого товарищества;
передача организацией произведенных ею
подакцизных товаров своему участнику при его
выходе из организации, а также передача в рамках договора простого товарищества при выделении его доли из общего имущества или при
разделе такого имущества;
передача произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой основе;
ввоз подакцизных товаров на таможенную
территорию РФ;
получение денатурированного этилового
спирта организацией, имеющей свидетельство на
производство неспиртосодержащей продукции;
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получение прямогонного бензина организацией, имеющей свидетельство на переработку
прямогонного бензина.
Европейский парламент поддержал предложения по увеличению ставок табачных акцизов.
При этом Европейский парламент посчитал, что
увеличение должно проходить постепенно, в несколько этапов с установления минимальной
ставки акциза в размере 64 евро за 1000 сигарет
с 1 января 2012 г., далее планируется увеличение
ставки до 75 евро с 1 января 2014 г., что существенно ниже изначально предложенных 90 евро
за 1000 сигарет. Увеличения ставок акцизов затронет не только сигареты, но и табачное сырье.
Европейский парламент установил минимальную
ставку акциза на табак в странах Европейского
союза в 43 евро за килограмм с 2012 г. и 50 евро
за килограмм с 2014 г.2
Некоторые страны не скрывают того, что основная цель увеличения ставок акцизов - это пополнение бюджетного дефицита, вызванного глобальным финансовым кризисом. Парламент Словении одобрил законопроект по увеличению табачных акцизов с 1 мая 2009 г. для увеличения
налоговых доходов бюджета. Ставки табачных акцизов увеличатся с 64 до 69 евро за 1000 сигарет3.
Правительство Ирландии заявило о намерении существенно увеличить акциз на производство табачных изделий с целью увеличения доходов государства от сборов этого налога4.
Румыния увеличила акциз на производство
табачных изделий до 57 евро за 1000 сигарет, он
стал больше на 7 евро с 1 апреля 2009 г. Правительство намерено увеличить акциз еще на 7 евро
с 1 сентября 2009 г.5
Примьер-министр Венгрии также внес предложение по увеличению табачных акцизов на 37 %, при этом парламент страны уже одобрил
данную инициативу и изменения могут быть
внесены с 1 июля 2009 г.6
Правительство Белоруссии объявило об увеличении акциза на производство табачных изделий на 10% с 1 апреля 2009 г.7
2
(EU) EP/EXCISE DUTY: MEPs call for moderate
rise in tobacco excise duty // Agence Europe, Brussels. 2009.
27 March.
3
Excise Duty on Tobacco Products Up on 1 May 2009
// STA. 2009. 26 March.
4
Cabinet to discuss increases in both rates of income tax
// Irish Times. 2009. 9 March.
5
EXCISE-INCREASE/Romanian Govt Ups Tobacco
Excise To EUR57/1000 Cigarettes // Mediafax News Brief
Service. 2009. 26 March.
6
UPDATE: Hungary to Cut Labor, Corp Taxes, UP
VAT - Agency // Dow Jones International News. 2009.
9 February.
7
Belarus raises excise rates on alcohol, cigarettes 10%
Apr 1-Dec31 // Prime-TASS Belarus. 2009. 2 March.
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Следует заметить, что увеличение ставок табачных акцизов не однородно по своим масштабам. Так некоторые страны наметили радикальный пересмотр налоговой нагрузки на табачные
компании. Гонконг объявил об увеличении акцизов на табачные изделия на 50% (с 16 до 24
гонконгских долларов), мотивируя это необходимостью увеличения розничной цены сигарет,
в целях сокращения потребления табака8.
Примечательно, что правительства пытаются мотивировать свои действия по увеличению
налоговой нагрузки на табачные компании не
стремлением пополнить образовавшиеся дыры в
бюджете и противодействием сокращению налоговых доходов бюджетов, а стремлением сократить потребление табачных изделий и заботой о
здоровье своих граждан. Например, в США одобрен законопроект по увеличению федерального
акциза на сигареты на 0,62 долл. за пачку9. Более того, власти США еще повысили федеральный налог на табак сразу в два с половиной раза с 39 центов до 1,1 долл., не считая местных сборов10. Полученные деньги правительство Барака
Обамы планирует направить на финансирование программы медицинского страхования для
бедных. По заявлениям американских властей,
увеличение табачных акцизов также сделано для
пополнения средств федеральной программы по
страхованию здоровья детей. Данные заявления
не могут соответствовать действительности, так
как табачная отрасль наименее подвержена влиянию экономической ситуации в стране. Даже
в период всеобщего сокращения производства,
банкротства предприятий строительного сектора из-за нехватки финансирования, краха коммерческих банков и других организаций, связанных с финансовым сектором экономики, табачные компании продолжают наращивать производство и вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Предположительно, увеличение акциза на сигареты сможет принести дополнительные 33 млрд. долл. бюджетных поступлений
Соединенных Штатов Америки. Причем на сигаретах американское правительство останавливаться не собирается. Оно планирует увеличить
акцизы и на сигары, трубочный и жевательный
табак.
Маловероятно, что действия государств по
масштабному увеличению налогового бремени
табачных компаний за счет увеличения акциза
8
“50hc tobacco duty rise brings confusion // South China
Morning Post. Hong Kong. 2009. 26 February.
9
U.S. News: Tobacco Tax Clouds Plans States Make //
The Wall Street Journal. 2009. 9 February.
10
http ://bfm.ru/news/2009 /04 /04 /kurilshiki-sshaoplatjat-medstrahovki-bednym.html.
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на сигареты дадут желаемый эффект в области
здравоохранения, поскольку потребители сигаретной продукции вряд ли откажутся от курения, а перейдут в более низкие ценовые сегменты. Таким образом фактический объем потребления останется на прежнем уровне.
Помимо США, страны Европейского союза
также рассчитывают на то, что очередное повышение акцизов на сигареты и табак будет стимулировать курильщиков бросить вредные привычки, они планируют добиваться полного отказа
от табака в ближайшие 14 лет.
Тенденция ко всеобщему увеличению табачных акцизов еще имеет политическую подоплеку, так как, например, в России более 85% табачного рынка контролируется 6 транснациональными корпорациями, среди них: PHILIP
MORRI S I NTE RNATI ONAL , BRI TI SH
AMERICAN TOBACCO, GALLAHER GROUP,
JAPAN TOBACCO INC. (JTI), IMPERIAL
TOBACCO GROUP, ALTADIS S. A11. Государство раздражает тот факт, что данный рынок находится практически под полным контролем иностранных инвесторов. Это является причиной
усиления давления на табачные компании по всем
направлениям, и увеличение налоговой нагрузки служит одним из механизмов.
В действительности, усиление давления государства путем увеличения налогового бремени
транснациональных корпораций не всегда приносит желаемый эффект, не всегда сопровождается увеличением бюджетных поступлений. Всякое действие государства, ухудшающее положение налогоплательщиков, сталкивается с противодействием со стороны корпораций, тем более,
если речь идет о транснациональных корпорациях. Ни для кого не секрет, что транснациональные корпорации стремятся всеми возможными способами выводить прибыль из стран с
высокими ставками налогов в страны с льготным налогообложением.
В случае с акцизами на сигареты ситуация
несколько иная, так как увеличение ставок акцизов неизбежно ведет к увеличению розничной цены сигарет, поскольку такое увеличение
приводит к сокращению продаж и тем самым к
падению доходов бюджета за счет поступлений
от этого налога. Более того, удорожание конечного продукта провоцирует нелегальное производство и продажу поддельной продукции. По
заявлению директора по корпоративным отношениям компании British American Tobacco Александра Лютого, “Российское правительство проводит взвешенную политику в области акцизно11

515.

См.: http://marketing.rbc.ua/publication/15.12.2006/
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го регулирования табачной продукции, повышая
эти акцизы плавно и равномерно. Именно поэтому Россия является одним из немногих государств, где уровень нелегального оборота табачной продукции составляет менее 1%”12. Министр
финансов Ирландии считает, что сигареты не
могут являться предметов усиления давления
государства путем увеличения ставок данного
налога для пополнения бюджетных доходов. Он
считает, что увеличение ставок акциза на производство сигарет неизбежно должно быть воспринято как закон, направленный на сокращение
доходов государства от увеличения ставок налогов13. Данное мнение далеко не единственное по
отношению к сокращению бюджетных доходов
государства в результате увеличения табачных
акцизов. В США сенатор-республиканец от штата
Миннесота Марк Бизгенс считает, что, повышая
акцизы на сигареты, правительство рискует недополучить в бюджет миллионы долларов. “Если
сегодня в Миннесоте все бросят курить, финансовая дыра, в которой мы находимся, станет еще
глубже. Власти ведут себя лицемерно. Штат сам
сделал себя зависимым от курильщиков. Они
сберегают государственные деньги и ежегодно
пополняют казну. Кроме того, власти штата имеют определенные планы на будущее и планируют их осуществить за счет крупных американских табачных компаний”, - считает Марк Бизгенс14.
Усиление налоговой нагрузки на табачный
рынок неизбежно провоцирует контрабанду табачных изделий из других стран. Так, по данным Канадского подразделения British American
Tobacco, 30% всех табачных изделий, купленных в Канаде, были приобретены незаконно,
особенно к Квебеке и Онтарио, где данное соотношение достигало 40-50 % общего оборота табачных изделий. По данным компании Imperial
Tobacco Canada, контрабанда табачных изделий
наносит ущерб табачным компаниям в размере
900 млн. долл. ежегодно15.
Несмотря на увеличение налоговой нагрузки, компании продолжают активно наращивать
свой бизнес. Специфика табачного рынка состоит в том, что с ростом налоговой нагрузки табачные компании сразу перекладывают дополнительные расходы на потребителя, увеличивая
отпускную стоимость своей продукции. Напри12
См.: http://bfm.ru/news/2009/04/04/kurilshiki-sshaoplatjat-medstrahovki-bednym.html.
13
Minister hints cigarettes may escape budget tax increase
// Irish Times. 2009. 27 March.
14
См.: http://bfm.ru/news/2009/04/04/kurilshiki-sshaoplatjat-medstrahovki-bednym.html.
15
Contraband tobacco out of control: study // Montreal
Gazette. 2009. 21 March.

9

10

Экономика и политика

Экономические
науки

мер, в Российской Федерации уже несколько лет
действует так называемая комбинированная система взимания акцизов, которая предполагает
установление фиксированной ставки акциза на
1000 сигарет и плюс процент от заявленной на
упаковке максимальной розничной цены. Тем
самым табачный рынок, по сути, полностью подконтролен производителям табачной продукции,
поскольку компании могут регулировать торговую наценку розничных продавцов путем повышения или понижения оптовой цены. Таким
образом компания может повышать отпускную
оптовую цену и при этом непропорционально
увеличивать максимальную розничную цену на
свои сигареты. В данной ситуации увеличение
налоговой нагрузки компания-производитель частично перекладывает на компанию, реализующую ее товар, при этом потребитель страдает в
незначительной степени.
Финансовые потрясения в экономике не сказываются на потреблении табака, максимум возможен переход потребителей на сигареты более
дешевого ценового сегмента, и компаниям приходится пересматривать структуру производства, сконцентрироваться на производстве более дешевых
сигарет для того, чтобы удовлетворить возросший

спрос в другом сегменте. Очевидно, что рост налоговой нагрузки табачные компании в основном
компенсируют за счет увеличения стоимости сигарет более дорогих марок, так как данный сегмент
менее подвержен сокращению спроса из-за увеличения стоимости, в то время как потребители дешевых сигарет более трепетно относятся даже к
незначительному увеличению стоимости.
Подводя итог, можно сделать вывод, что
увеличение акцизов на табачные изделия явилось результатом распространения глобального
финансового кризиса и государства рассматривают данный вид налогов как один из самых
надежных способов пополнения бюджетных доходов. Примечательно, что данный способ увеличения бюджетных доходов используется как
на государственном уровне, так и на региональном. Об увеличении ставок табачных акцизов
заявили власти сразу нескольких штатов США.
Среди них Невада с увеличением акциза с действующих 0,80 до 1,80 долл. за одну пачку сигарет, штат Флорида с планами увеличить акциз
на 1 долл. за пачку. Очевидно, что увеличение
налоговой нагрузки является более результативной мерой с точки зрения роста доходов, нежели
меры по стимулированию развития экономики.
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Банки развития и государство
в современной архитектуре мирового развития
© 2009 Ю.С. Емельянов
Директор МНИИПУ
Отражена история банков развития, рассмотрены их модели и особенности деятельности, выявлена роль международных финансовых организаций в современном мире.
Ключевые слова: банки развития, финансовые организации, новая архитектура экономики, информационное общество, глобализация.

1. История возникновения банков развития
Банк развития, как свидетельствует мировая
банковская практика, является специфической
финансово-кредитной организацией, представляющей собой нечто среднее между учреждением с
бюджетным финансированием и коммерческим
банком, т.е. средства выделяются государством,
однако предоставляются они на основе платности и возвратности. Прототипом банка развития
считается созданный во Франции Государственный фонд сбережений. Большинство банков развития в современном виде было учреждено в
1950-е гг. ХХ в. с целью скорейшего восстановления разрушенной войной экономики. В Азии
первые банки развития были созданы в Японии
и Южной Корее (Банк развития Японии, например, был создан в 1951 г. на основе специального закона о банках развития).
В настоящее время банки развития созданы
и действуют как инструмент экономической политики государства более чем в 30 странах мира,
в том числе в Германии, Испании, Швеции,
США, Японии, Южной Корее, Китае, Индии,
Бразилии, Мексике, Чехии. Такие банки учреждены в России и Белоруссии. К банкам развития
можно отнести и международные многосторонние финансовые институты (Всемирный банк,
Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Межамериканский банк развития,
Африканский банк развития). В Европе, США,
Японии и в других странах такого рода кредитные организации оказали существенную поддержку в восстановлении экономик этих стран. Их
основная задача заключалась в том, чтобы средства из государственных источников направлять
в ключевые сферы национальной экономики.
Все указанные страны имели довольно совершенные системы банков развития, которые
сыграли чрезвычайно важную роль в развитии
национальных экономик, восполнив недостаток
средств коммерческих структур. В новых индустриальных странах - в Республике Корея, Син-

гапуре, Бразилии - банки развития также имеют
существенное значение в экономической жизни.
Необходимо подчеркнуть, что создание и деятельность банков развития не противоречат принципам рыночной экономики. Так, Европейская
комиссия, выступающая за последовательное
снижение роли государственного регулирования
экономики, признает оправданность и законность
существования такого рода банков как инструмента государственной экономической политики в условиях рыночных отношений.
Не составляя конкуренции коммерческим
банкам, они призваны финансировать промышленную политику государства, привлекая и рационально распределяя финансовые ресурсы,
устраняя отставание в экономическом развитии
регионов и тем самым способствуя поступательному, здоровому развитию экономики. Главная
цель хозяйственной деятельности этих банков реализация правительственной социально-экономической политики. Поскольку банки развития
осуществляют кредитование правительственных
проектов, то предоставляют они в основном средне- и долгосрочные кредиты, при этом процент
по этим кредитам, как правило, ниже ставок за
аналогичные кредиты в обычных коммерческих
финансовых структурах. Инвестиции занимают
основное место в использовании капитала этих
банков и преимущественно служат реализации
макроэкономических целей. Банки развития осуществляют инвестиции в акции (на правах акционеров) и в облигации (на правах кредитора).
Кроме операций кредитования, инвестирования
и предоставления гарантий, операции таких банков включают в себя учет векселей и страхование кредитов.
2. Особенности работы банков развития
Банки развития по сравнению с коммерческими банками и другими финансовыми организациями имеют ряд отличий.
Во-первых, банки развития - это, как правило, не депозитные банки, они не прибегают к
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привлечению денежных средств предприятий и
широких слоев населения, имеют специальные
источники финансирования. Капитал банков, а
также его пополнение в процессе их деятельности в основном осуществляется правительством,
т. е. финансирование носит “политический” характер и ведется на безвозмездной основе. Источником финансовых средств этих банков являются главным образом бюджетные ассигнования. Это основное их отличие от коммерческих
банков и других финансовых организаций. Источником средств для такого рода банков также
частично могут быть правительственные кредиты, выпущенные под правительственные гарантии внутренние и внешние займы, предоставленные правительству кредиты других финансовых организаций, а также кредиты международных финансовых организаций.
Во-вторых, в большинстве случаев банки
развития имеют уставный капитал, полностью
предоставленный правительством, но есть также
банки, в которых правительственный капитал
присутствует лишь частично.
В-третьих, банки развития в своей деятельности в основном исходят из общегосударственных интересов и задач социально-экономической политики, получение прибыли не является целью их деятельности. Однако они реализуют и коммерческие принципы, несут ответственность за прибыли и убытки, стремясь к безубыточности и получению небольшой прибыли
(при возникновении убытков их покрытие обычно
осуществляется за счет государственного финансирования). Средства банков развития не могут
использоваться как фонд финансирования. Предоставление гарантий - одна из важнейших операций этих банков. Это означает, что банк гарантирует другим финансовым структурам возврат кредита, предоставленного в соответствии с
экономическим курсом правительства. Такого
рода гарантийные операции перераспределяют
кредитный риск других финансовых структур, а
также стимулируют их к расширению объемов
кредитования.
В-четвертых, банки развития имеют свои
сферы обслуживания и не составляют конкуренции коммерческим банкам. В первую очередь,
это сельское хозяйство, жилищное строительство,
внешняя торговля. Поэтому основной упор при
кредитовании этими банками делается на ведущие плановые объекты социально-экономического развития, например, на объекты по развитию базовых отраслей, которые приносят незначительную прибыль, имеют длительный срок
окупаемости и высокий риск. Главная цель производственной деятельности данных банков -
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реализация правительственной социально-экономической политики.
В-пятых, банки развития, как правило, не
создают структурных подразделений, их операции обычно в качестве доверенного агента выполняют коммерческие банки.
3. Модели банков развития
В 80-е гг. ХХ в. началось реформирование
существовавших банков развития, которые для
реализации государственной политики и стратегии развития в основном уже опирались на знание рыночных отношений и развитие операций
кредитования. Созданные в определенный исторический период традиционные банки развития
(или “политические” банки) постепенно утрачивают основу своего существования и преобразуются в обычные банки. Здесь можно выделить
три основные тенденции: во-первых, “политическая” операционная сфера постепенно сокращается и к тому же подвергается жесткому ограничению. В базовые отрасли и в объекты крупного государственного строительства начинает
вливаться в больших объемах коммерческий капитал. Сфера “политических” операций становится еще более узкой, а регулирование более
прозрачным. Во-вторых, в большинстве стран
отмечается преобразование банков развития в
коммерческие банки, прямое государственное
участие в финансовых структурах сокращается
до незначительного (или прекращается полностью), предоставление финансовых услуг становится полностью коммерческим. Характерным
примером здесь может служить Сингапурский
банк развития. Созданный в 1968 г. как “политический” банк, по мере утраты спроса на “политические” операции он перешел на коммерческие операции и к 1989 г. превратился в Сингапурский общегосударственный коммерческий
банк (даже изменил свое название). В-третьих,
банки развития одновременно с сохранением “политических” операций в значительном объеме развивают коммерческую прибыльную деятельность.
Примером такого рода преобразований могут служить Национальный банк сбережений Франции
и Корейский промышленный банк.
Существует как минимум три подхода для
описания основ (см. таблицу) и моделей работы
банков развития в мире: правовой, специализированный и инструментальный.
Специализированный подход подразумевает
наличие или отсутствие у банка развития специализации на той или иной отрасли, а инструментальный или правовой - организацию работы банка по принципу первого или второго уровня. Банк первого уровня напрямую выдает кре-
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диты предприятиям, а также привлекает средства, т.е., например, использует депозиты населения. В работе банка такого типа есть один существенный недостаток - он создает конкуренцию обычным коммерческим банкам и за счет
демпинга ухудшает условия работы рынка.
Банк второго уровня - это, собственно, уже
не банк, он не подпадает под юрисдикцию ЦБ, а
деньги привлекает только за счет выпуска облигаций и хранения счетов госкомпаний. Конечно, капитал банков развития по мере их деятельности может также пополняться за счет правительства, при этом данное финансирование
носит ярко окрашенный политический характер
и не подразумевает возврата средств. В этом случае капитал банка развития пополняется напрямую из госбюджета. Кроме того, правительство
может предоставлять им и возвратные кредиты
или выступать гарантом возврата средств при внешних займах.
Банки второго уровня, в свою очередь, также делятся на два подтипа: одни могут кредитовать предприятия напрямую, другие - только рефинансировать банки, которые кредитуют проекты, подпадающие под категорию стратегического
развития. В данном случае банк развития уже не
конкурирует с обычными коммерческими банками. Напротив, он расширяет их сферу деятельности. Ведь в обычных условиях банк не смог выдать кредит, например на 10 млрд. долл., на длительный срок, а в случае рефинансирования указанного кредита банком развития коммерческий
банк получает нового клиента. При этом даже те
банки, которые в целом профилируются на рефинансировании кредитов, могут в исключительных случаях кредитовать предприятия или проекты напрямую. Для принятия таких решений
прописан специальный механизм, например, в
немецком банке KfW подобные решения принимаются только советом директоров. В итоге, как
показывает международная практика, банки второго уровня оказываются эффективнее, так как у
них обычно более явно очерчен круг задач, прав
и ограничений, что заставляет их представителей
четко формировать планирование.
Напротив, перед банками первого уровня
задачи обычно ставятся в весьма расширительном толковании. Замечательным примером в этом
отношении служит Бразилия, где в свое время
было создано три банка развития. Два первого
уровня - Банк Бразилии и Сберегательная касса.
Они показали себя как крайне неэффективные
структуры, причем Сберегательная касса оказалась не просто низкоэффективной, но и убыточной: несмотря на увеличившийся в разы административный аппарат, данная организация до-

пускала массовые невозвраты и деятельность заемщиков от полученных кредитов нисколько не
расширилась. И лишь один из трех - банк второго уровня BNDES (Бразильский народный банк
социально-экономического развития) - проявил
себя как высокоэффективная структура. Именно
благодаря усилиям названного банка в Бразилии
практически с нуля была создана авиационная
промышленность, продукция которой известна
всему миру. Благодаря четко сфокусированной
задаче BNDES удалось создать мировой гигант
Embraer.
Инструментальная градация подразумевает
деление банков на экспортно-импортные, собственно банки развития и банки смешанного типа:
первые занимаются исключительно обеспечением гарантий по оплате поставок национальной
продукции за рубеж, вторые - развитием внутреннего рынка путем как рефинансирования банков, так и прямого кредитования, а третьи - и
тем и другим. Кроме того, в рамках деления банков развития по инструментальному принципу
можно выделить полностью коммерческие банки развития, собственно банки развития и банки
смешанного типа. В качестве типичного примера коммерческих банков можно назвать Банк развития Сингапура, Банк промышленного развития Индии и Банк развития Шри-Ланки. Отличительная черта третьего вида банков развития
по сравнению с обычными и коммерческими банками развития состоит в том, что в рамках структуры обычного банка развития создается дочерняя структура, которая занимается коммерческой деятельностью. Это позволяет материнской
организации использовать коммерческие источники средств для проектов развития экономики.
В качестве примера такого банка можно привести Французский банк развития, Германский банк
развития, Бразильский банк развития и Корейский промышленный банк. Так, немецкий банк
развития KfW владеет 34,1% акций Германского
промышленного инвестиционного банка, специализирующегося на коммерческом кредитовании,
а французский банк развития CDC предоставляет капитал коммерческой компании по страхованию жизни - CNP. Кроме того, CDC на пару с
коммерческим банком Caisse d’Epargne для осуществления коммерческих инвестиций создал
компанию CDCIXIS. Схожую операцию осуществляют и международные организации. Так,
Азиатский банк развития учредил два счета: один
для проведения коммерческих кредитов, другой
- для классических операций по развитию экономики. По такому же принципу действует и
Международный банк сотрудничества Японии.
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Кроме того, есть еще одна градация банков
развития - по структуре уставного капитала:
обычно он полностью оплачен из средств госбюджета правительством, но есть банки, в которых государству принадлежит лишь часть средств,
внесенных в качестве уставных. При этом в конце 80-х гг. прошлого века банки развития стали
постепенно сужать свое поле деятельности, а некоторые из них, такие, например, как французский COFACE, были вообще приватизированы,
что прежде всего связано с деятельностью ОЭСР,
в рамках которой ведущими странами мира была
подписана хартия о взаимном ограничении государственной поддержки в области стимулирования экспортно-импортных операций. Дело в том,
что традиционно субсидируемые государством
отрасли развились до такой степени, что туда большой волной потек частный капитал. В итоге дальнейшее государственное стимулирование вело не
к развитию данного сектора экономики, а к его
консервации в связи с существенной угрозой возникновения монополий. Среди азиатских банков
развития в качестве примера можно привести уже
упомянутый Сингапурский банк развития, который был создан полностью на государственные
средства в 1968 г. и в течение 20 лет занимался
исключительно развитием стратегически важных
отраслей. Но в конце 1980-х гг. банк начал совершать коммерческие операции, к 1989 г. полностью прекратил традиционную деятельность и
был переименован в Сингапурский общегосударственный коммерческий банк.
4. Банки развития на современном этапе
В качестве наиболее эффективного банка
развития большинство экспертов называют немецкий KfW. Этому банку удается не только развивать экономику, но и наращивать свою капитализацию. Его облигации котируются на бирже
с очень низким спрэдом к безрисковым активам.
При этом по общему объему привлеченных за
счет облигаций средств он занимает почетное
пятое место сразу после суверенных облигаций
правительств Германии, Франции, Англии и
Италии.
KfW Bankengruppe стимулирует развитие
экономики, общественных структур и экологии
в Германии, в Европе и во многих странах мира.
KfW поддерживает преобразования и форсирует
перспективные начинания. Содействуя развитию
малого и среднего предпринимательства, поддерживая начинающих предпринимателей, финансируя строительство, покупку и модернизацию
жилья, проекты по охране окружающей среды и
защите климата, предоставляя экспортное и проектное финансирование или оказывая поддерж-
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ку развивающимся странам и странам с переходной экономикой, KfW действует профессионально и в высшей степени экономично. Банк гибко
реагирует на изменения на рынках, предоставляя новые финансовые услуги. Это привело к
тому, что KfW стал стратегическим партнером
экономических и политических структур Германии в рамках крупных проектов государственно-частного партнерства, а продукты и услуги,
предлагаемые для частных лиц, позволили привлечь новые клиентские группы.
Являясь банком федерального правительства
(80%) и федеральных земель (20%) Германии,
банк имеет стабильную основу (см. таблицу). Об
этом свидетельствуют свыше пятидесяти лет работы в качестве банка развития и содействия.
Банковская группа KfW, балансовый итог которой на конец 2006 г. составил 360 млрд. евро,
входит в десятку крупнейших банков Германии.
Именно поэтому большинство банков развития
сейчас постепенно переходит на его модель.
В качестве примера эксперты приводят современный опыт США, но нельзя сказать, что в
этой стране институты развития были высокоэффективными сравнительно с институтами других стран. Банки развития играли существенную роль в экономике США лишь в 1930-е гг.,
в период активного государственного вмешательства в рынок. Такой же опыт был применен в
Китае. Однако не приходится говорить, что данные примеры являются показателями наиболее
эффективного использования институтов развития или банков развития именно потому, что в
данном случае экономика была полностью подчинена государственным корпорациям, а это автоматически снижает эффективность любого
инструмента.
В Японии так же, как и в Бразилии, действует несколько банков развития: JDIC, DBJ
(Банк развития Японии) и JBIC (Японский банк
международного сотрудничества), которые занимаются развитием рыболовства, сельского хозяйства и региональным развитием, выравниванием уровней развития экономик различных регионов, например острова Хоккайдо, довольно долгое время значительно отстававшего от развития
остальных территорий. Все эти банки также находятся сейчас в стадии реформирования, перевода из статуса банков первого уровня в банки
второго уровня. И такая ситуация характерна для
многих действующих банков в разных странах.
В целом ситуация прямого финансирования
проектов свойственна была времени послевоенного восстановления экономик в 50-60-е гг.
XX в. В этом смысле очень показателен опыт
Эксимбанка США, который был очень активен
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Основы организации банков развития (отдельные примеры)
Банк (страна,
год основания)
KfW Bankengruppe
(Германия, 1948)

Законодательная
база
Специальный закон

Банк развития Китая
(Китай, 1994)

Решение Госсовета
КНР
"О реформе
финансовой
системы"
Отдельный
законодательный
акт, принятый
парламентом

Банк развития Японии
(Япония, 1951)

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Economico e Social
(Бразилия, 1952)
Банк развития
Казахстана
(Казахстан, 2001)

Форма
собственности
80% - федеральное
правительство,
20% - федеральные
земли
100% государственное
участие

100% государственное
участие

Специальный закон

100% государственное
участие

Указ президента,
в дальнейшем специальный закон

84,49% правительство
Казахстана,
15,51% - местные
органы власти

вплоть до начала 1990-х гг. и занимался поддержкой как крупных стратегических контрактов,
так и зарубежных поставок продукции американского малого и среднего бизнеса. Однако в
ситуации начала 1990-х гг., когда производства
большинства стран, импортировавших продукцию США, оказались в состоянии конкурировать с Соединенными Штатами, последние были
вынуждены подписать хартию OECD (ОЭСР),
которая ограничивала объем и уровень господдержки экспорта.
В результате доля проектов Эксимбанка
США в общем объеме экспортных контрактов
американских компаний сократилась с 40 до менее 3%. В среднем же по миру доля проектов,
поддерживаемых банками развития передовых
стран, в общем объеме экспортных поставок из
указанных государств не превышает 4%. Если
раньше деятельность банков развития фокусировалась в целом на отраслях, то теперь это уже
далеко не стрельба по площадям. Речь идет о
покрытии рисков в отдельных проектах и о внедрении новых идей, где рынок самостоятельно
покрыть данные риски не может. При этом банки развития стран-лидеров значительно сократили свою деятельность в отношении внутренних рынков.
По мере того как экономики стран развивались и формировались, собственно частно-экономические механизмы поддержки развития эко-

Государственная
поддержка
100% гарантии
государства,
освобождение
от налогов
Государственное
финансирование
закреплено законом,
100% госгарантии
внешних займов
50% гарантии
государства
по обязательствам,
прямые займы
правительства,
дополнительные
взносы в капитал
Госгарантий нет, так
как это противоречит
законодательству
100% гарантии
государства,
освобождение от
налогов

Надзор
Министерство
финансов

Прямое
подчинение
Госсовету КНР

Министерство
финансов

Контроль
министерства
экономического
развития
ЦБ и орган
финансового
надзора (кроме
выполнения
нормативов)

номики, зоны действия банков развития неуклонно сворачивались, так как основная задача
рассматриваемых институтов - закрывать провалы рынка. Единственным исключением стал немецкий банк KfW, который пока еще активно
участвует в экономическом развитии страны.
Областью приложения сил банков развития, работающих по модели KfW, становится инвестирование средств в отдельные проекты и идеи,
которые могли бы максимально эффективно воздействовать на экономику.
Теперь проекты развития нефтяного машиностроения или химической промышленности в
целом уже не проходят экспертизу сотрудников
банков развития. Причина этого кроется в перекосах при построении ТПК. Ярким примером
здесь может служить история банков развития
Мексики, где вплоть до 1980-х гг. существовало
порядка 15 институтов развития, которые были
созданы по отраслевому и территориальному признаку и которые создавали фактически целые
промышленные комплексы. На первый взгляд,
это кажется вполне оправданным методом развития экономики, однако, как показала практика, доходы от реализации указанных проектов
были настолько ничтожны, что не могли покрыть
затраты на их реализацию. Основная проблема
была в том, что построение целостных, готовых
“под ключ” ТПК - это принцип работы советской плановой экономики. Однако в отличие от
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советской экономики, которая в своей работе
была, по сути, целостным организмом, экономика свободного рынка целостного развития не
предполагает по определению, в связи с чем в
рамках создания таких комплексов возникали
злоупотребления, которые и приводили к перекосам и убыточности проектов. В итоге количество мексиканских институтов развития было
сокращено вдвое, и некоторые из них стали универсальными.
Выдвигается мнение, что отраслевой подход
как принцип создания институтов развития себя
полностью исчерпал. Другой вопрос, что отраслевые подразделения могут быть созданы и в
рамках универсального банка, а сама структура
универсального банка развития гораздо больше
способствует мобильности и быстрой реакции
банка на изменение конъюнктуры рынка. Стоит
также отметить, что среди стран Центральной и
Восточной Европы наиболее эффективным признается польское экспортно-импортное агентство,
которое занималось предоставлением гарантий по
платежам за экспорт польской агропромышленной продукции. Названное агентство принимает
на себя и риски всех возможных видов, за счет
чего польский АПК получил значительный стимул для развития и вполне успешно его использовал. В данном случае следует еще раз подчеркнуть, что деятельность указанного агентства была
очень хорошо продумана и предоставляла производителям широкий спектр услуг по поддержке их деятельности.
В то же время, по мнению экспертов, банки развития на сегодняшний день являются менее эффективным инструментом реализации производственных проектов, чем особые экономические зоны. Опыт Китая, Сингапура и Южной
Кореи как раз и показал, что создание особых
экономических зон способствует не только диверсификации экономики, но и нивелированию
уровней развития регионов, в отличие от банков
развития, которые могут зачастую создавать локальные перекосы из-за своей малой мобильности. Положительный пример страны с развитой
экономикой, эффективно применяющей институт особых экономических зон наряду с Национальным банком развития, - Ирландия, отрицательный - Бразилия, где на фоне политики активного протекционистского импортозамещения,
чему содействовал Банк развития, в 1970-х гг.
разразился экономический кризис. Причина состоит в том, что был упущен момент для выхода
банка из проектов. В этом смысле очень показателен опыт Перу, чей Банк развития в конце
1980-х гг. вовремя вышел из сельскохозяйственных проектов, что позволило стабилизировать
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отрасль за счет прихода частного капитала. Реформы по преобразованию плановой экономики
Китая выявили несовершенство действовавшего
механизма инвестиций в базовые отрасли экономики. Но без развития базовых отраслей невозможно функционирование и дальнейшее развитие национальной экономики. Основной недостаток старого инвестиционного механизма
заключался в отсутствии ответственности за вложенные средства - правительство учреждало тот
или иной производственный объект, плановый
комитет санкционировал строительство, а банк
кредитовал его, т.е. единого инвестора со всей
полнотой ответственности не было.
Создание банков развития в КНР (или принятое в экономической литературе страны название “политические” банки) преследовало цель
создания эффективного механизма инвестиций
в такие ключевые отрасли, как энергетика, транспорт, связь, в осуществление государственных
закупок сельскохозяйственной продукции для
обеспечения резервов и государственного стимулирования экспорта с учетом рыночных принципов.
В соответствии с решением Госсовета КНР
о реформе денежно-кредитной системы в 1994 г.
в стране были созданы три “политических” банка - Государственный банк развития, Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития сельского хозяйства Китая, которые находятся под
непосредственным руководством Госсовета КНР.
5. Международные финансовые организации
Развитие кризисогенных явлений в мировой экономике в последние десятилетия и особенно глобальный финансовый кризис усилили
роль и значение координирующих экономические взаимоотношения межгосударственных экономических организаций и транснациональных
экономических игроков. Наиболее значимыми
регуляторами валютно-финансовых и торговоэкономических отношений признаны Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и
Всемирная торговая организация (ВТО). Параллельно с ними действуют региональные банки
развития, среди которых наибольший интерес
вызывает созданный сравнительно недавно Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Роль этих институтов в формирующейся новой архитектуре мировой экономики, по
решению G20 на саммите в ноябре 2008 г. в
Вашингтоне, будет возрастать. Многосторонние
банки развития, ресурсы которых будут увеличиваться за счет стран-членов, усилят свое воздействие на модернизацию структурного разви-
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тия и повышения уровня благосостояния развивающихся стран.
В настоящее время Россия является активным участником мирового хозяйства. Подтверждением этому служит, в частности, ее членство
в таких международных финансовых организациях, как Международный валютный фонд,
Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития. Ведутся переговоры по вступлению России
в члены Всемирной торговой организации (ВТО),
страна занимает лидирующие позиции в Содружестве Независимых Государств (СНГ), играет
объединяющую роль в таможенном союзе.
В ряду международных финансовых организаций Европейский банк реконструкции и развития представляет особый интерес. ЕБРР создавался на новом этапе развития общества по
сравнению с другими банками развития. Формирующееся информационное общество позволило Евробанку построить свою структуру и организовать деятельность с учетом новых возможностей связи, коммуникаций и новых информационных технологий. Более тесные связи между
странами во всех сферах жизнедеятельности позволяют объединять ресурсы для финансирования экономик других стран. Особым образом
складываются отношения Российской Федерации
с ЕБРР. Это первая организация такого уровня,
членом которой Россия является с момента создания банка. Тем не менее, реакция на вступление нашей страны в ЕБРР не была однозначной. До сих пор для страны актуальными остаются вопросы, насколько необходимо было вступление в ЕБРР, получает ли страна от этого реальную выгоду, превышающую произведенные
затраты на вступление и членство, была ли реальная необходимость такого шага для укрепления международного авторитета страны. Время
создания Европейского банка реконструкции и
развития относится к эпохе информационного
общества. В конце XX - начале XXI в. происходит формирование единого информационного
общества, предпосылкой для формирования которого явился переход информации в категорию
ресурсов, аналогичных традиционным - сырью,
энергии и т.д. Информатизированы многие отрасли хозяйства, особенно банковская сфера и
сфера государственного управления. Новые технологии позволили осуществлять операции в
режиме реального времени (в режиме “on-line”).
Такую возможность обеспечивают интернеттехнологии. Работа в режиме реального времени
позволяет уменьшить время обращения товаров
и денег, что в свою очередь позволяет быстрее
достигать поставленных целей, снижать транзак-

ционные издержки. Улучшение качества услуг
связи (например, путем использования спутниковой и оптиковолоконной связи), их разнообразие позволили ускорить процесс обмена информацией между филиалами, отделениями компаний, что в свою очередь помогло центральному подразделению быстрее реагировать на все
изменения, улучшать контроль над отдаленными подразделениями, наделять филиалы и региональные отделения более широкими полномочиями. Вышеуказанные возможности обеспечили региональным банкам развития охват более
широких областей деятельности, построить свою
работу, опираясь на новые принципы. Ярким
примером использования новых возможностей
является Европейский банк реконструкции и развития. Тем не менее, именно в информационном обществе заложен потенциал дальнейшего
устойчивого развития. Мировое информационное общество - это очередная ступень общественного и научно-технического развития. Международные финансовые организации ставят целью сгладить разрыв между лидерами и догоняющими странами, позволяют странам активнее
участвовать в глобальных процессах мировой
экономики, облегчают интеграционные процессы, хотя сам процесс глобализации усиливает
разрыв развитыми и развивающимися странами.
Год создания Евробанка замыкает почти тридцатилетний период, в течение которого создавались региональные институты развития:
 Межамериканский банк развития;
 Центральноамериканский банк экономической интеграции;
 Африканский банк развития;
 Азиатский банк развития;
 Карибский банк развития;
 Арабский банк экономического развития в
Африке;
 Западноафриканский банк развития;
 Банк развития государств Центральной Африки;
 Исламский банк развития;
 Восточноафриканский банк развития.
Межамериканский банк развития является
старейшим и крупнейшим институтом развития.
Его членами в момент создания были 19 стран
Латинской Америки и Карибского бассейна, а
также Соединенные Штаты Америки. В настоящее время число его членов достигло 46 стран.
Впервые идея создания межамериканского банковского института была высказана на первой
международной конференции стран Латинской
Америки, которая состоялась в Колумбии в 1889 г.
Тогда США не поддержали эту идею, так как
видели в новом институте потенциального кон-
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курента частным американским банкам. Хотя
Соединенные Штаты подписали соглашение об
учреждении Межамериканского банка в 1940 г.,
сенат ратифицировал его только в 1958 г., обосновывая задержку все той же причиной. Кроме
того, появился еще один аргумент, что уже существующие организации вполне могут обеспечить потребности латиноамериканских стран в
заемных средствах. Здесь необходимо подчеркнуть, что аналогичная ситуация повторилась и
при создании ЕБРР. США выступали против
создания в Европе банка развития, видя в нем
только аналог МБРР с ограниченным регионом
действия. Основная цель МАБР заключается в
оказании помощи в ускорении экономического
и социального развития в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна. Основные свои
функции банк видит в содействии вложениям
государственного и частного капитала в страны
региона, в использовании средств для финансирования первоочередных экономических и социальных проектов, в поощрении частных капиталовложений в проекты экономического развития, в содействии странам в формировании
политики, позволяющей с максимальной эффективностью использовать имеющиеся ресурсы, в
обеспечении технической помощи при разработке и проведении проектов.
Процесс глобализации мировой экономики
приобрел ряд новых черт. Либерализация внешней торговли охватила новую группу стран - государства бывшего социалистического лагеря.
Активно развивается тенденция к унификации и
стандартизации норм и правил в различных об-

ластях хозяйственной жизни. Применяются единые экологические стандарты для продукции,
единые стандарты в бухгалтерской и статистической отчетности. Этому процессу особенно способствуют международные экономические организации, содействующие внедрению единых критериев макроэкономической политики, а также
внутренних норм и стандартов. Кроме того, на
данном этапе происходит снижение роли в управлении мировым сообществом Организации
Объединенных Наций. На первый план вышли
три организации: Международный валютный
фонд, Международный банк реконструкции и
развития, а также Всемирная торговая организация.
В Международном валютном фонде и Международном банке реконструкции и развития доминирующая роль принадлежит США, которые
используют все возможные механизмы для принятия решения в своих интересах. Кроме того,
неспособность двух вышеназванных организаций
предотвратить или смягчить последствия финансовых кризисов в Турции, Аргентине пошатнула
авторитет МВФ и МБРР как организаций, помогающих смягчить последствия финансовых
кризисов. Из этого можно сделать вывод, что
громоздкие и консервативные организации не
способны быстро реагировать на изменения в
современной экономической ситуации. Структура Европейского банка реконструкции и развития, в свою очередь, подготовлена к быстрому
принятию решения, таким образом, к работе в
странах, проводящих экономические и политические реформы.
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Обосновывается роль государственной поддержки в восстановлении ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: государственная поддержка, государственное регулирование, индикативное планирование, регион, целевая государственная программа.

В 1990-е гг. ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства снизился до критического уровня. Ключевая роль в его ускоренном восстановлении и развитии на инновационной основе принадлежит рынку. Но в сегодняшнем состоянии рынок эту задачу должным образом не решает. Связано это с тем, что в ходе реформ сельское
хозяйство, по существу, было лишено всех каналов позитивной государственной поддержки, что
непосредственно сказалось на соотношении цен.
Их диспаритет усугубился не в пользу сельского
хозяйства, что видно из таблицы.

При оценке рентабельности сельского хозяйства региона надо принимать во внимание, что
получаемые накопления призваны обеспечивать
хозяйствам развитие производства нужными темпами, а для этого требуется соответствующее
увеличение не только текущих затрат, включаемых в себестоимость продукции, но и основных
фондов, применяемых в процессе производства
этой продукции.
В сельском хозяйстве имеется специфика: в
земледелии от начала работ и до уборки урожая
применяется много различных видов специали-

Рост диспаритета цен на продукцию сельского
хозяйства и смежных сфер АПК в годы реформ, разы
Показатели
Индекс цен на ресурсы и услуги
Индекс заготовительных цен на продукцию сельского хозяйства
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Соотношение индексов цен:
на ресурсы для села
потребительских и заготовительных
динамики удельного веса заготовительной цены
к конечной потребительской цене

Из данных таблицы видно, что в целом с
2003 г. по 2007 г. цены на ресурсы и услуги для
села, а также на продовольственные товары выросли значительно по сравнению с заготовительными ценами на закупаемую сельскохозяйственную продукцию.
Таким образом, сельскохозяйственные предприятия оказались под влиянием двух монополистов-смежников: с одной стороны, поставляющих селу средства производства и услуги, с
другой - использующих произведенную ими
продукцию.
Ухудшение эквивалентности обмена - основная причина убыточности сельскохозяйственных
предприятий.

2003
1,0
1,0
1,0

2004
9,7
2,2
9,9

Годы
2005
36,5
8,5
22,7

2006
48,6
10,0
27,9

2007
64,4
10,3
30,6

1,0
1,0

4,4
4,5

4,3
2,7

4,9
2,6

6,3
3,0

1,0

0,22

0,37

0,36

0,34

зированной техники, имеющей немалую стоимость. Некоторые виды техники, к примеру
дорогостоящие комбайны, используются ограниченное время. В животноводстве на высокую
фондоемкость влияют стоимость скота, оборудования и построек. Как показывает опыт зарубежных стран, фондоемкость сельскохозяйственной продукции примерно в 2-2,5 раза выше, чем
в среднем по промышленности (не считая цены
земли).
В Курской области стоимость фондов (активов) в сельском хозяйстве (без учета цены земли) примерно в 3-4 раза больше по сравнению с
текущими годовыми затратами (себестоимостью
продукции). Поэтому рентабельность продукции
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(прибыль в отношении к себестоимости) составила в 2003-2007 гг. в среднем 5,1%, а рентабельность фондов - только 2,2%.
Известно, что показатели рентабельности,
определяемые как отношение прибыли к фондам и к текущим затратам, органически взаимосвязаны и в единстве характеризуют финансово-экономическую деятельность хозяйства. Первый из них отражает эффективность использования ресурсов, всего примененного капитала,
второй - произведенных в производстве затрат.
Соотношение капитала примененного и капитала потребленного связано с соотношением основного и оборотного капитала, но в то же время они не совпадают. Следовательно, при экономическом анализе деятельности сельскохозяйственных предприятий важно сбалансированно
использовать оба эти показателя, учитывая объективно существующие различия между отраслями в соотношениях основных и оборотных
средств, себестоимости продукции и стоимости
фондов, потребленного (израсходованного) и примененного капитала.
Важное значение в повышении эффективности потенциала сельхозпредприятий области
имеет уровень оплаты труда. Однако в настоящее время оплата труда в сельском хозяйстве
области занижена по сравнению с другими отраслями экономики. Если накануне реформ в 1990 г.
среднемесячная оплата труда работников сельскохозяйственных предприятий составляла 93% к
ее уровню в промышленности и 95% к среднему
уровню по народному хозяйству, то в последние
годы соотношение, соответственно, было около
33 и 40%. И это с учетом всех натуральных выдач.
Понятно, что при сложившемся уровне оплаты труда резко искажаются все экономические
показатели эффективности хозяйствования, искусственно занижается себестоимость продукции
и, наоборот, завышаются показатели прибыли и
рентабельности. Если бы оплата труда на селе
составляла хотя бы 66%, то затраты на оплату
труда возросли бы почти в два раза. А это означает, что учитываемая рентабельность сельского
хозяйства обеспечивается за счет недоплаты труженикам села, что служит основой их бедности
и пассивности к результатам производства.
Каковы же конкретные меры по эффективному оздоровлению сельскохозяйственных предприятий? В целом их можно разделить на две
группы. Во-первых, коренное изменение экономических отношений с государством, во-вторых
преодоление бесхозяйственности, совершенствование организации производства на самих предприятиях.

Существенное негативное влияние на использование ресурсного потенциала сельскохозяйственными предприятиями оказывает монопольное
положение производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники. Меры, формирующие
экономический эффект у производителей и поставщиков техники, предприятий по ее ремонту,
нередко сопровождаются экономическими интересами у потребителей техники - сельскохозяйственных предприятий, машинно-технологических станций, фермерских хозяйств области.
Почти каждое такое предприятие, будучи монополистом в зоне своей деятельности, имеет возможность взаимодействовать с хозяйствами, исходя в первую очередь из собственных интересов.
Кроме того, монополизированный рынок сельскохозяйственной техники непрозрачен. Покупатели
не всегда могут получить правдивую информацию не об одном, а обо всех возможных продавцах машины данной заводской марки и модели, ее
аналогах, выпускаемых другими заводами, ценах
и условиях продажи другими продавцами.
Не уверены покупатели, что рыночные цены
объективно отражают реальную стоимость машины. На вторичном рынке покупатели часто получают искаженные сведения о числе прежних владельцев техники, об условиях в которых она эксплуатировалась, о фактической наработке и техническом ее состоянии. Монополизированный
рынок сельскохозяйственной техники не выполняют одну из важнейших своих задач - целенаправленно свести вместе всех желающих купить и
продать машины, обеспечить заключение сделок
на частных и взаимоприемлемых условиях.
Следовательно, рациональное регулирование
монополистической деятельности производителей и продавцов сельскохозяйственной техники,
интеграция сфер ее производства и реализации с
конечными результатами агропромышленного
комплекса должны рассматриваться как ключевая задача государственной политики в области
ресурсного обеспечения и перевооружения сельскохозяйственного производства.
Следует отметить и тот факт, что формировать конкретную среду за счет дробления снабженческих и ремонтно-технических предприятий
или создания новых параллельно действующих
предприятий нужно с большей осторожностью,
поскольку это целесообразно лишь до тех пор,
пока снижение мощности каждого из них не приведет к резкому возрастанию услуг.
В последнее время в Курской области, как и
в соседних регионах, стали появляться новые
предприятия по ремонту и торговле сельскохозяйственной техникой, которые вступают между
собой в конкурентную борьбу. Однако мы счи-
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таем, что конкуренция этих предприятий, свойственная лишь начальному периоду рыночной
деятельности, не будет продолжительной. Успешно действующих предприятий на областном, а
тем более на районном рынке сельскохозяйственной техники и ремонтно-технических услуг немного, поэтому они всегда смогут договорится о
едином, устраивающем каждого из них уровне
цен и тарифов на однородную продукцию и услуги или поделят сферы влияния. И рынок снова станет монопольным.
В данной связи региональные механизмы
должны быть дополнены эффективными правовыми, организационными и экономическими
ограничителями хозяйственной и коммерческой
самостоятельности агросервисных предприятиймонополистов. На первый взгляд, эту задачу
можно решить, преобразовав акционерные снабженческие и ремонтно-технические предприятия
в сельскохозяйственные потребительские или
производственные кооперативы. Но подобная
реструктуризация - это, по сути, новый передел
собственности. А без добровольного согласия
коллективов данных предприятий он будет неконституционным и встретит, как показывает
практика, сопротивление с их стороны.
Сейчас в регионах нет не только правовых,
но и экономических условий для преобразования акционерных агросервисных предприятий в
кооперативы, так как подавляющее большинство
сельских товаропроизводителей, в том числе и
акционеров агросервисных предприятий, не имеет
средств для их выкупа. Не хватает также финансовых, материальных ресурсов и для создания
новых кооперативных предприятий, которые
были бы оснащены современным технологическим оборудованием.
Все отмеченное негативно сказывается на
подготовке к использованию ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий Курской области. Так, в 2007 г. в хозяйствах всех категорий области предстояло произвести 2,1 млн. т
зерна, 3 млн. т сахарной свеклы, 15 тыс. т подсолнечника, 25 тыс. т семян рапса, 1,2 млн. т
картофеля, 148 тыс. т овощей. Для этого посевная площадь сельскохозяйственных культур по
сравнению с 2006 г. увеличилась на 3% и составила 1 млн. 235 тыс. га. Зерновой клин составил
830 тыс. га, что на 30 тыс. га больше, чем в 2006 г.
Весной области предстояло засеять 481 тыс. га яровой пшеницей, 94 тыс. га сахарной свеклой,
21 тыс. га рапсом и 10 тыс. га подсолнечником.
Для этого было необходимо восстановить 6260 тракторов, около 3 тыс. грузовых автомобилей,
3700 культиваторов и дисковых борон, 3200 сеялок, более 2600 плугов и другую технику.

Однако на середину февраля 2007 г. в хозяйствах Курской области было отремонтировано всего 2670 тракторов, а ремонт 1957 тракторов остался весьма проблематичным. В таких
районах, как Октябрьский, Касторенский, Обоянский, Дмитриевский, Хомутовский и др., было
подготовлено всего 22-55% тракторов. Аналогичное положение и с готовностью почвообрабатывающих и посевных машин.
Данная ситуация связана с тем, что инвесторы в сфере купли-продажи и ремонта техники не
заинтересованы участвовать в создании кооперативных обслуживающих предприятий на паях с
сельскими товаропроизводителями, так как в сложившейся обстановке у них нет гарантий, что средства, вложенные в уставный капитал таких предприятий, окупятся и станут приносить прибыль.
Сегодня сельское хозяйство нуждается в новых технологиях, структурном и технологическом обновлении производительного потенциала,
а это требует большого вклада науки и огромных капитальных вложений. Именно это и предусмотрено национальным проектом, в результате чего должно идти развертывание ресурсного потенциала области и инвестиционных процессов. Главное состоит в выработке принципиально новой доктрины научно-технического развития, адекватной ее общественно-государственным интересам, целям реформ и долгосрочным
перспективам экономики.
Опираясь на опыт стран с развитой рыночной экономикой, можно полагать, что, когда основная масса сельских товаропроизводителей станет экономически состоятельной, появятся дилеры и ремонтно-технические предприятия, основанные на сельскохозяйственной кооперации.
Они будут создаваться по инициативе самих
сельских товаропроизводителей, действовать в
соответствии с их интересами и конкурировать с
заводскими региональными техническими центрами и дилерами.
Деятельность ремонтно-технических мастерских должна рассматриваться как обязательный
атрибут дилерского предприятия. Дилер не только
продает технику, но и осуществляет ее обслуживание. Он выполняет три вида обслуживания:
предпродажное, во время продажи и послепродажное, а также гарантийный ремонт техники.
В США практикуется два способа оплаты
клиентами ремонтных работ на дилерском пункте: тарифная за определенные виды работ и повременная за фактически затраченное время.
Клиент оплачивает также стоимость запасных
частей и материалов.
В первом случае при оценке стоимости ремонта дилер пользуется справочником нормати-
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вов затрат рабочего времени по видам ремонтных работ. Во втором случае клиент оплачивает
рабочее время, фактически затраченное механиком на ремонт. Затраты времени механика на
выполнение отдельных операций регистрируются с точностью до 6 минут. Около 80% дилеров
определяют стоимость ремонта по второму варианту, поскольку первый не стимулирует высокого качества работ. Чтобы иметь представление об определении стоимости ремонта для клиента и узнать, какую часть суммы получит механик, приведем пример практики одного дилера.
В мастерской работают 9 механиков, которые специализируются по группам машин. Дилер рассчитывает их среднюю почасовую оплату - 8,25 долл.,
прибавляет к ней среднюю сумму непрямых выплат (оплата отпусков, спецодежды, пропусков по
болезни и т.д. - 2,5 долл. в час) и получает базовую сумму - 10,75 долл. в час. Эта сумма умножается на принятый в отрасли коэффициент, учитывающий расходы “по ведению дел”, - 3,25 долл.,
и получается сумма, которая предъявляется к
оплате клиентом, - 34,94 долл. за час ремонта
сельскохозяйственных машин. Для тракторов и
грузовых машин эта сумма составляет 39 долл.
в час.
Труд механиков дилер оплачивает по повременной системе. В зависимости от квалификации в США они получают 5-12 долл. в час. Заработная плата механика в системе агросервиса Великобритании -10,9 немецкой марки в час,
Швейцарии - 27,4, Дании и Германии - соответственно, 28,6 и 20 немецких марок в час.
Дилеры не считают необходимым ограничивать специалистов во времени, затраченном на
выполнение ремонтно-обслуживающих работ, но
очень строго контролируют качество работы.
Одним из направлений работы дилерских
предприятий является реализация запасных частей. В общем обороте дилера торговля запасными частями составляет 20-25%. Причем наблюдается тенденция роста реализации запасных частей и оказания других услуг.
Таким образом, одним из путей сохранения
своего положения дилеры видят в увеличении
реализации запасных частей, спрос на которые

при снижении продажи новой техники увеличивается. Отсюда следует, что развитие инженерно-технической системы АПК в области необходимо осуществлять с учетом зарубежного опыта.
В нашей стране бытует мнение, что в развитых странах Европы ремонт сельскохозяйственных машин не производится, а изношенные до
капитального ремонта они сдаются в металлолом.
Но это совсем не так. Во всех странах исходя
из экономической выгоды фирм-изготовителей
машин, а также с учетом спроса потребителей при
определенных условиях производится их ремонт.
Специализированные предприятия, например, в Канаде, Франции, Германии и ряде других стран принимают в ремонт полнокомплектные машины без поломок базисных двигателей.
Стоимость их ремонта не должна превышать 5065% стоимости новой машины.
В Германии и Канаде определяют оптимальный расход средств на ремонт и амортизацию в
расчете на единицу мощности как новых, так и
эксплуатируемых машин. Определено что их ремонт целесообразно ремонтировать при сроке
службы не более 5 лет, хотя практически тракторы работают 10 лет и более.
Ремонтная база, в основном, сосредоточена
у дилеров. Общим для них является то, что они
экономически не зависимы от заводов-производителей, работают в условиях жесткой конкуренции, так как в каждом сельскохозяйственном
регионе их насчитывается 5-7 и более. Взаимосвязь между ними, потребителями и заводамиизготовителями осуществляется строго на коммерческой основе - реализации и потреблении
товаров с целью получения возможно максимальной прибыли. Другие принципы не действуют.
Таким образом, зарубежный опыт подтверждает возможность укрепления и продления срока
службы ресурсного потенциала в сельскохозяйственном производстве на основе кооперации и
интеграции различных форм предпринимательской деятельности. Ремонтно-обслуживающая база
области в будущем должна работать на принципе
усиления экономической интегрированности снабженческих и ремонтно-технических предприятий
с сельскими товаропроизводителями.
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Место торговли в общественном производстве России:
экономико-статистический анализ в разрезе занятости
© 2009 А.С. Кувшинников
Институт экономики Российской академии наук
Торговая отрасль наименее подвержена кризисным явлениям и наиболее устойчива в разрезе
занятости. В трудный период для экономики страны торговля выступает в роли “буферной зоны”
для работников, перераспределяя на себя трудовые ресурсы из других отраслей, испытывающих
кризисные явления.
Ключевые слова: рост ВВП, экономическое развитие, советская экономика, трудовые ресурсы.

В настоящее время часть научного сообщества
России считает, что к 2008 г. экономика страны по
общему объему производства вышла на уровень
1990-1991 гг. Но за счет чего происходит этот рост
и что является главным элементом данного роста?
Для ответа на поставленные вопросы рассмотрим динамику изменений ВВП России в
период перехода от административно-плановой
к рыночной экономике в период 1990-2006 гг.
Для достижения данной цели используем график изменения ВВП и отобразим на нем тренд
развития ВВП (рис. 1).

денция роста российской экономики с темпами,
порой превосходящими темпы многих развитых
государств.
Вместе с тем хочется задаться вопросом: вернулась ли экономика России в 2008 г. к уровню
показателей 1990 г. или ряда других лет советского
периода? Если да, отстала ли она от аналогичных
показателей европейских стран за этот период времени? Если нет, как сильно Россия могла откатиться назад во время кризисов 90-х гг. прошлого века?
Сразу стоит отметить, что производство в России откатилось назад в сравнении с показателями
90-х гг. ХХ в., не столько в прямом виде, сколько
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Рис. 1. Динамика произведенного реального ВВП России*
* Источники: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998; Российский статистический ежегодник: Стат. сб./ Госкомстат России. М., 2000; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2006; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

Исходя из анализа полученного графика и
построенного тренда, можно сделать вывод, что в
начале 90-х гг. ХХ в. в России произошел серьезный спад ВВП, а с 1999 г. ежегодно наблюдается
его рост. На первый взгляд, создается мнение, что
после 1999 г. экономика стабилизировалась и все
вернулось в свое русло. Конечно же, отчасти это
так, и с 1999 г. наблюдается положительная тен-

в косвенном. За это время мы отстали от других
развивающихся стран, которые сделали колоссальный скачок в развитии как промышленности, так и
экономики в целом. Ряд ученых утверждают, что
за этот период другие страны увеличили свое производство на 50-60%, а разрыв в показателях с Россией, существовавший до начала реформ, увеличился. Попробуем определить составные части ВВП
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и размер их потерь в анализируемом периоде в России.
ВВП отражает состояние как экономики в целом, так и всех ее составляющих частей. Из проведенного анализа следует, что в стране политический кризис 1990-1993 гг., гиперинфляция 19921994 гг., обвал фондового рынка и банковской отрасли в августе 1998 г. обрушили рост ВВП. С 1999 г.
темпы роста ВВП страны превосходят темпы начала 90-х гг. ХХ в., что свидетельствует о стабилизации российской экономики, но данная динамика
все равно низка и хуже динамики ВВП в Советском Союзе.
Для детального анализа отраслей и (или) видов экономической деятельности в России используем статистический счет производства как один из
главных показателей деятельности отраслей или
видов экономической деятельности в экономике
страны. Используем показатели выпуска в России
производств в основных ценах по видам отраслей в
период 1990-1999 гг., где данные представлены в
текущих ценах, до 1998 г. - в миллиардах рублей, а
в 1998-1999 гг. - в миллионах рублей1. В целях
обеспечения сопоставимости анализируемых данных приведем значения выпуска отраслей в основных ценах в сопоставимые цены 1999 г.
Определим удельный вес каждой отрасли в
общем объеме производства и выявим наиболее значимые отрасли с точки зрения объемов выпуска
продукции (товаров, работ, услуг) в анализируемом
периоде.
Из полученного результата для дальнейшего
анализа используем наиболее значимые отрасли экономики России, исходя из их среднего удельного
веса в общем объеме выпуска продукции. За основу возьмем отрасли, удельный вес которых более
2,5% от общего итога производства, в их числе:
 промышленность (41,61%);
 торговля (оптовая, включая производственно-технического назначения, розничная) и общественное питание (13,09%);
 сельское хозяйство, включая организации,
обслуживающие сельское хозяйство (8,39%);
 строительство (7,71%);
 транспорт и шоссейное хозяйство (7,17%);
 управление, включая оборону (5,07%);
 образование, культура и искусство (3,17%);
 здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение (2,88%).
Остальные 14 отраслей имеют суммарный
удельный вес в общем объеме производства менее
1
См.: Российский статистический ежегодник: Стат.
сб. / Госкомстат России. М., 1998; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000;
Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2006; Российский статистический ежегодник:
Стат. сб. / Росстат. М., 2007.
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12%. Из этого можно сделать вывод, что их показатели достаточно слабо влияют на динамику развития экономики страны.
Анализируя данные производства по видам
экономической де ятельност и за пер иод
1990-1999 гг. (в сопоставимых ценах 1999 г.), можно сделать вывод, что к 1999 г. только одна из
восьми наиболее значимых отраслей производства
смогла превзойти показатели 90-х гг., и эта отрасль
- торговля (включающая в себя оптовую и розничную торговлю, а также общественное питание).
В свою очередь, к 1999 г. объемы потерь в
производстве ряда отраслей в России оказались весьма значительны. В их числе:
 промышленность (-68,0%);
 сельское хозяйство, включая организации,
обслуживающие сельское хозяйство (-75,0%);
 строительство (-49,7%);
 транспорт и шоссейное хозяйство (-72,8%);
 управление, включая оборону (-61,7%);
 образование, культура и искусство
(-43,0%);
 здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение (-66,2%).
Только торговая отрасль показала прирост объемов производства в 1999 г. по отношению к 1990 г.
(в сопоставимых ценах 1999 г.) в 80,6%.
На протяжении десятилетий многие в Советском Союзе полагали, что главным показателем экономического успеха страны служит физический
объем выпуска продукции той или иной отрасли
промышленности: объем выпуска стали, добыча
угля, производство резины или добыча нефти. Конечно, физический объем производства в какой-то
мере является показателем экономического развития, однако он не дает ответа на один из самых
важных вопросов экономики: служит ли производство потребностям человека? Если увеличение объемов производства не способствует повышению благосостояния общества, так как выпускаются товары, которые не нужны людям, а измерение экономического процветания страны валовыми показателями может дать весьма обманчивые результаты.
Уровень жизни может быть куда более высоким
при меньших объемах военного производства, поскольку рабочая сила и ресурсы будут перенаправлены из военной индустрии в потребительский сектор экономики.
Советский розничный сектор заметно уступал
в размерах розничному сектору любой страны с
рыночной экономикой. В 1988 г. в Советском Союзе на каждые 10 000 жителей приходилось всего
лишь 20 магазинов, в то время как в США - 61, а в
Италии - 175 магазинов. После ликвидации ценового контроля в 1992 г. в России резко выросло
количество предприятий розничной торговли, что
проявилось в возникновении огромного множества
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рынков, магазинов, палаток и киосков в крупных
городах. Приверженцы старого порядка принялись
яростно критиковать такое развитие событий, утверждая, будто Россия превращается в базар и что
Россия слишком великая страна и ей не положено
опускаться до уровня нации “лавочников”. С нашей точки зрения, данная критика безосновательна, так как головокружительный рост количества
торговых предприятий отразил острую нехватку
магазинов в Советском Союзе.
В Советском Союзе значительное количество
трудовых ресурсов было сосредоточено в военнопромышленном комплексе при полном пренебрежении сферой услуг (в частности, торговлей). В
советской промышленности в 1988 г. было занято
около 40% трудоспособного населения, в то время
как в США в 1986 г. всего лишь 22%. Для сравнения: в Соединенных Штатах 75% активного населения было занято в сфере услуг, между тем как в
Советском Союзе в этом секторе экономики работало лишь 40%. В сфере распределения, т.е. в опто-

отрицательные явления: отсутствуют единство и
стабильность цен, как это было в советский период, существенно снижен контроль со стороны государства за качеством товаров и уровнем обслуживания. Но данные минусы с лихвой перекрываются
главным, с нашей точки зрения, плюсом: в стране
отсутствует дефицит товаров. А если государство
начнет бороться еще и с отмеченными выше минусами, то без особого труда будут достигнуты показатели стран Европы с развитой торговлей.
Исходя из проведенного ранее анализа, можно
сделать предположение, что в экономике России
торговая отрасль менее подвержена колебаниям, чем
другие отрасли. В данном случае торговля выступает в роли противовеса и растет, когда другие отрасли падают, и если даже темпы роста торговли снижаются, то они значительно ниже, чем темпы падения производства. Одним из доказательств данной гипотезы является тот факт, что в разгар финансового кризиса 2008-2009 гг. оборот розничной торговли в марте 2009 г. в сравнении с мар-
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Сравнение занятости экономически активного населения по отраслям промышленности
и в торговле в 1990-2006 гг., тыс. чел.*
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Всего
75 325
73 848
72 071
70 852
68 484
66 409
65 950
64 693
63 812
63 963
64 327
64 710
65 359
65 666
66 407
66 792
67 174

Промышленность
22 809
22 407
21 324
20 805
18 576
17 161
16 366
14 905
14 162
14 297
14 543
14 692
14 543
14 345
14 301
14 469
14 325

Оптовая и розничная торговля
5 869
5 626
5 679
6 374
6 484
6 676
6 795
8 725
9 312
9 320
9 421
9 997
10 837
11 055
11 431
11 088
11 317

* Источники: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998;
Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2006; Российский статистический ежегодник:
Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

вой и розничной торговле, и на предприятиях общественного питания в советской экономике трудилось 8% трудоспособного населения, в то время
как в американской экономике чуть больше 22%.
При анализе современного состояния торговли
в стране видна преимущественно положительная
тенденция развития: отсутствуют очереди за товарами, появился их свободный выбор для потребителей, образовались новые стандарты работы в розничной торговле (без перерывов на обед, с работой
в выходные и праздничные дни, круглосуточные
режимы работы), возникла широкая альтернатива
товаров. Конечно, стоит отметить, что имеются и

том 2008 г. снизился всего на 5,3%, в то время как
индекс промышленного производства за аналогичный период рухнул на 16,9%2. А если торговля выступает противовесом, то она выступает и своего
рода “буфером” занятости для работников во время
кризисов в экономике страны. Доказательством данной гипотезы могут служить данные, приведенные
в таблице.
Из анализа данных, приведенных в таблице,
видно, что начиная с 1992 г. в торговлю переместились значительные трудовые ресурсы, в то время
2
По данным сборника: Социально-экономическое
положение России: январь-апрель 2009 г. С. 7.
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Рис. 2. Изменение занятости в промышленности и торговле в России*
* Источники: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2006; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

как из промышленности наблюдается их существенный отток. Данное перемещение наблюдалось одновременно с изменением структуры ВВП страны.
Отдельно стоит сказать, что снижение занятости в
промышленности частично обусловлено тем, что
производство переходит на новые схемы производства и управления, которым требуется значительно
меньше трудовых ресурсов, чем раньше в советский период.
С одной стороны, в стране произошли губительные для экономики России перемены: это и
развал промышленности, и преступная приватизация, ведущая к обнищанию страны и всей нации в
целом, потеря доверия к стране на мировой арене,
практическая гибель денежно-кредитной системы
страны. С другой стороны, если рассматривать данный вопрос с точки зрения занятости экономически активного населения страны, наблюдается картина не столь драматическая, хотя и достаточно безрадостная. Конечно, произошло обнищание населения страны, увеличилась безработица, массово
закрывались промышленные предприятия, но занятость по стране за 16 лет сократилась всего на
10,8%. Отдельно стоит отметить, что в 1990-х гг. в
России увеличилась смертность населения, в связи
с чем и доля трудоспособного населения частично
сократилась. Занятость в промышленности сократилась на 37,2%, а в торговле почти удвоилась, увеличившись на 92,8%.
Подводя промежуточный итог, можно сказать,
что торговля выступает в роли “буферной зоны”
для работников в то время, когда во всех других
отраслях наблюдаются затруднения и кризис; торговля перераспределяет на себя большую часть вы-

свобождаемых трудовых ресурсов. Конечно, стоит
заметить, что данное явление отнюдь не мгновенно, но оно последовательно и закономерно.
Одним из наглядных подтверждений данной
гипотезы является график изменения двух наиболее значимых (как в плане занятости, так и в плане
объема производства) отраслей: производства и торговли, который показывает динамику изменения
занятости в период 1990-2006 гг. и перераспределение работников из одной отрасли в другую (рис. 2).
Профессор И.А. Погосов утверждает, что уменьшение численности экономически активного населения вызовет “крупное падение производства”, но
с этим стоит согласиться только отчасти. Проведенный выше анализ свидетельствует о том, что за
16 лет различных реформ данная численность сократилась всего на 10,8%, а производство сократилось намного значительнее. Таким образом, можно
сделать вывод, что численность - это не самый влиятельный фактор. Из анализа структуры занятости
видно, что экономически активное население перераспределилось из производства и сельского хозяйства в торговлю и финансовый сектор. Для увеличения объемов производства государство и бизнес
теперь вынуждены изменять подход к организации
производств, так как количество трудовых ресурсов, которые теперь можно задействовать в производстве, достаточно ограничено. Население, занятое в торговле и финансовом секторе, не готово
перейти в промышленный сектор. Отсюда видна
необходимость перехода к инновационной экономике с использованием передовых методов производства, требующих меньшего количества работников, нежели раньше.
Поступила в редакцию 06.04.2009 г.
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Формирование механизма управления
развитием интеллектуального капитала
© 2009 А.Е. Шалденков
Представлен механизм развития интеллектуального капитала, рассмотрены задачи его учета в
программах Союзного государства.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конструктивная модель, управление рисками.

В первые годы существования Союзного государства (СГ) России и Белоруссии никто не
сомневался в том, что разработка и принятие законодательной базы для союзной собственности
не займут много времени. Однако потребовалось
10 лет на решение данной проблемы. Причем
последнее соглашение, подписанное в 2006 г. между президентами указанных государств, не регулирует всего комплекса вопросов союзной собственности и носит промежуточный характер.
Следует отметить, что острая необходимость
в разработке нормативно-регламентирующей базы
для управления союзной собственностью является следствием самой природы Союзного госуИнтеллектуальный
капитал

Формирование
НМА

юзного государства, порождаемый при эффективном управлении знаниями.
В рамках сформулированных положений автор статьи поднимает вопрос о необходимости
эффективного управления собственностью Союзного государства на базе ранних индикаторов
и прогноза рисков. Теоретические основы собственности определяют имущественные права на
интеллектуальную собственность как результат
наличия нематериальных активов. В свою очередь, нематериальные активы являются конечной формой функционирования интеллектуального капитала (ИК) организаций Союзного государства (рис. 1).

Нематериальные
активы

Создание ИС

Интеллектуальная
собственность

Рис. 1. Преобразование интеллектуального капитала
дарства: это структура, которая занимается управлением высокотехнологическими проектами в
различных сферах. Основным продуктом выполнения Союзных программ, кроме товаров и услуг, являются нематериальные активы, результаты использования которых, однако, не включаются в дальнейшие бюджеты. Об этом неоднократно упоминали Счетная палата РФ и Комитет государственного контроля Белоруссии. По
осторожным оценкам специалистов, урегулирование проблемы собственности позволит увеличить бюджет Союзного государства на четверть
(расходная часть - 15 млн., доходная от использования собственности - млрд. руб.)1.
С теоретической точки зрения, Союзное государство вообще не должно иметь материальных активов, они являются собственностью
стран-участниц, а по общемировым тенденциям
в наукоемких отраслях их соотношение с нематериальными активами составляет 15 к 85%. Следовательно, нематериальные активы - это базовый элемент формирования собственности Со1

Пименов К. Союзная собственность - работа только начинается // Вестн. СГ. 2008. № 3.

Интеллектуальный капитал:
демонстрирует готовность и способность
организации к конкретному интеллектуальному
производству (система актуализированных, целенаправленных, ориентированных знаний)2;
обеспечивает доходную составляющую указанных знаний для Союзного государства через
создание нематериальных активов и интеллектуальной собственности;
является ранним индикатором возможности
формирования интеллектуальной собственности.
Персонал, участвуя в реализации Союзных программ (мегапроектов), в процессе работы с интеллектуальным капиталом приобретает новые компетенции и способности, а риски неуспеха его использования уменьшаются. На рис. 2 приведены кривые
байесовского риска (проектного риска), демонстрирующие его уменьшение во времени. Там же представлены риски, обусловленные проблемами роста
предприятия, использующего интеллектуальный капитал. Эти риски увеличиваются с течением времени, если не принимается мер по их устранению.
2
Нейматова Б.А. Анализ альтернативных трактовок
и определение сущности ИК фирмы // Экон. науки. 2007.
№10 (35).
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Рис. 2. Суммарные риски развития интеллектуального капитала
Из рис. 2 видно, что существует минимальное значение риска, достигаемое при совместном влиянии двух рисков - проектного и обусловленного проблемами роста предприятия.
Наличие минимального значения риска, достигаемое при совместном влиянии проектных
рисков и рисков роста предприятия, положено
автором в основу следующей гипотезы: совместное рассмотрение вопросов управления интеллектуальным капиталом и ростом предприятия
может существенно продлить действие конкурентного преимущества.
Иначе говоря, попытки создания отдельной
системы управления интеллектуальным капиталом не позволят достичь высокого уровня экономической эффективности.
Если под проектными рисками подразумеваются риски, вытекающие из классической шестиэтапной модели проекта (риски подготовки
проекта, риски планирования, осуществления и
завершения проекта, а также риски формирования команды и риски внешних коммуникаций),
то риски, обусловленные проблемами роста, можно характеризировать следующим образом:
 проблема 1 - выбор направления;
 проблема 2 - несогласованные цели заинтересованных сторон;
 проблема 3 - недостаток времени;
 проблема 4 - нечеткое видение бизнеса;
 проблема 5 - нехватка нужных людей;
 проблема 6 - нехватка пространства;
 проблема 7 - внезапность кризиса;
 проблема 8 - увязка маркетинга и финансов;

 проблема 9 - информированность о потребностях;
 проблема 10 - нехватка наличности;
 проблема 11 - трудности с ценообразованием;
 проблема 12 - нарушение безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод, что
преобразование интеллектуального капитала (см.
рис. 1) сопровождается комплексным набором
рисков, которым необходимо управлять. При
этом проектные риски выступают известным фактом, но их совместное рассмотрение с набором
рисков проблем роста является новым. Формализованная математическая задача заключается в
управлении и минимизации риска на всех этапах преобразования интеллектуального капитала
и записывается следующим образом:
W  min W (Wпроектные ( X1 , X 2 ,..., X n ),
W роста (Y1 , Y2 ,..., Yk )),
где ( X1 , X 2 ,..., X n ) - набор проектных рисков;

(Y1, Y2 ,..., Yk ) - набор рисков роста.
Решения по комплексному управлению риском обеспечиваются введением конструктивной
модели. Конструктивная модель3 - это новая
математическая модель, построенная с помощью
известных математических понятий. Вводится
новая математическая модель для осуществления
процессов управления ИК с учетом роста пред3

1976.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М.,
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приятия. Необходимость ее введения определяется сложностью и динамичностью данных процессов, превышающих человеческие возможности обработки информации и вскрытия неопределенности. Введение конструктивной модели
призвано не только существенно повысить возможности обработки информации. Это предпосылка для ускоренного управления ИК в динамике и получения нового конкурентного преимущества.
Основу конструктивной модели составляет
система математических моделей - упорядоченное отношением предпочтения множество из четырех моделей - алгебра Кантора, алгебраическая система по Мальцеву, система по Горбатову
и открытая система по Подиновскому4. Отношением предпочтения они ранжируются по сложности от простой, но самой общей модели - алгебры Кантора - до наиболее сложной модели
по Подиновскому. Эта система моделей позволяет формализовать процесс управления ИК и
роста предприятий СГ на различных уровнях
сложности и основана на теории частично упорядоченных множеств.
Конструктивная модель управления интеллектуальным капиталом в условиях роста предприятий, кроме системы математических моделей, включает в себя структуру стратегического
пространства, описание возможных проблемных
ситуаций по управлению на этом пространстве,
формирование системы процессных моделей и
их упорядочение, установление соответствия между моделями проблемных ситуаций и процессными моделями, а также “наполнение” стратегического пространства соответствующими процессными моделями.
Особенности конструктивной модели:
существенное расширение областей контроля за процессом управления ИК и возникновения угроз роста;
возможность широкого охвата пространства решений с допустимыми типами решений в
условиях неопределенности;
отсутствие ограничений на типы исходных
данных (количественных и качественных, включая данные экспертных оценок, расчетов рисков
и пр.); наличие общего информационного поля
для системы контроля и ее измерений, возможность совмещения нескольких систем контроля
различной природы;
учет иерархичности проблемных ситуаций
и процессных моделей, а также возможность ус4

Шалденков А.Е., Карпов В.Н. Поиск возможностей
для создания инноваций: подходы к формализации //
Сб. науч. тр. МИМ ЛИНК. М., 2006.
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тановления соответствия со структурой анализируемого предприятия СГ.
Механизм управления развитием ИК призван
реализовать принципы конструктивной модели.
Он представляет собой совокупность правил и
процедур прогнозирования, планирования, регулирования и стимулирования, направленных
на достижение минимума риска в процессе эволюции интеллектуального капитала, а также уникальных процедур конструктивной модели и методики анализа нарушителей и угроз5. Основной
процесс механизма - преобразование ресурсов и
способностей предприятий СГ в объекты интеллектуального капитала как системы рисков.
Механизм управления обеспечивает определение опорной траектории, установление планового времени Т *  ti  m достижения минимума
риска, измерение данных по управлению и росту организаций СГ, определение реальных рисков управления и роста, наличие отклонения от
опорной траектории на момент t  t i в соответствии с рис. 2. Затем осуществляется прогноз
защ
величины  t  m  ri  m

r раз i  m (т.е. отноше-

ния рисков роста к рискам отставания в развитии), отнесение ситуации  i к одной из этих
областей и выработка управляющего воздействия.
На следующем шаге процедура повторяется.
Отличительной особенностью механизма
является также наличие экспертной обратной
связи. Она организуется с использованием метода анализа иерархий (МАИ)6. Выбранный метод позволяет работать в системах, в которых
человеческий фактор является решающим. Этот
метод позволяет отказаться от облегчающих допущений в моделях развития и защиты, а реальные ситуации оценивать по измерениям осязаемых и неосязаемых, количественных и качественных, согласующихся и конфликтующих факторов. Метод позволяет работать и в условиях, когда суждения эксперта меняются в зависимости
от ситуации (учет динамики суждений). Рассматриваемых метод использован по новому назначению - для обработки результатов измерений и
для проведения оценок нечеткой иерархии.
Исходные данные в задаче развития ИК представлены множеством характеристик, образованных
посредством дедуктивной логики, казуальных наблюдений, эмпирических данных, мозгового штурма и
5
Шалденков А.Е. Механизм формализации процессов управления инновациями и защитой интеллектуальной собственности организаций РФ / РАГС. М., 2007.
6
Саати Т. Метод анализа иерархий. М., 1993. С. 99.
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комбинации указанных приемов. В работе исходные
данные рассматриваются в стратегическом пространстве системы с привязкой к используемой системе
математических моделей, а применение МАИ обеспечивает получение согласованных оценок исходных данных различной физической природы.
Взаимосвязи между способностями, ресурсами и компонентами их безопасности не имеют
ярко выраженной иерархической зависимости
между уровнями. Предложенный механизм обеспечивает возможность формировать условные
уровни элементов, которые связаны с существованием областей повышенного риска развития
интеллектуального капитала. При этом механизм
способствует выявлению “порочных циклов” и
архетипов, приводящих к потерям, или неполному и нечеткому использованию ресурсов и

способностей предприятий СГ при формировании интеллектуального капитала.
Таким образом, можно говорить, что механизм развития ИК представляет собой образ технологии инновационного форсайта, главной особенностью которого является прогнозирование
получения нового и длительного конкурентного
преимущества. Базовым элементом такой технологии является управление проектными рисками инновационной деятельности во времени. При
этом менеджерам дается в руки инструмент выявления нечетких связей между элементами ИК
и определения областей повышенного риска, а
также возможность типизации проектов инновационной деятельности с разработанными шаблонами развития проекта и обучения сотрудников.
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Понятие финансового риска
© 2009 Р.И. Федоров
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Представлен анализ содержания понятия финансового риска; рассмотрена эволюция понятия
“риск”, выявлена его взаимосвязь с термином “неопределенность”. Описана общая модель управления финансовыми рисками.
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Неопределенность является одним из базовых определяющих факторов окружающего нас
мира. Тем более неопределенность имеет место,
когда речь заходит о прогнозировании развития
сложных социальных систем. Чаще всего о неопределенности говорят, когда возникает необходимость прогнозирования развития какого-либо
процесса (например, когда требуется сделать долгосрочный прогноз развития мировой экономики). Можно выделить следующие причины неопределенности анализируемого процесса:
1) неполнота информации об анализируемом процессе (т.е. исследователь в принципе не
может учесть все факторы, которые определяют
развитие данного процесса);
2) избыток информации об анализируемом
процессе (т.е. факторов, влияющих на процесс,
так много, что исследователь вынужден анализировать влияние только самых важных из них);
3) сложность системы, развитие которой является предметом анализа (т.е. исследователь не
в состоянии учесть влияние взаимодействия элементов системы на развитие процесса);
4) случайность рассматриваемого процесса
(т.е. когда процесс по своей природе не является
детерминированным).
Если речь заходит об анализе макроэкономических систем, то обычно исследователь сталкивается со всеми четырьмя перечисленными
выше причинами неопределенности. По этой
причине неопределенность очень важно учитывать при проведении экономических исследований.
Частным случаем неопределенности является категория риска. Одна из первых концепций
взаимосвязи риска и неопределенности была
сформулирована Ф. Найтом (1921) в его работе
“Риск, неопределенность и прибыль”. Согласно
данной концепции, риск - это качественно или
количественно измеримая неопределенность.
Принципиальная измеримость позволяет использовать математический аппарат для анализа и
управления риском. Речь идет прежде всего об
использовании теории вероятностей и теории игр.

Вместе с тем вся остальная неопределенность,
которая присуща экономической деятельности,
не может быть даже качественно измерена (в
концепции Ф. Найта). Таким образом, экономический субъект не имеет возможности адекватно
предсказывать и влиять на проявления неопределенности такого рода. Согласно выводам Найта, “необходима специализация некоторых людей на принятии решений в условиях риска и
неопределенности”, т.е. Найту принадлежит идея
создания служб риск-менеджмента.
Следующей важной работой, связанной с
понятием риска в экономике, является книга
Дж. Неймана и О. Моргенштерна “Теория игр и
экономическое поведение”. В данном исследовании проводится анализ оптимального поведения экономических субъектов в условиях различных моделей теории игр. В книге показано,
что анализ риска является необходимым условием для принятия оптимального экономического
решения.
Дальнейшее развитие идеи количественного
анализа неопределенности получили в работе
К. Эрроу “Alternative approaches to the theory of
choice in risk-taking situations”1. Автор описывает
процедуру принятия решения в условиях неопределенности, когда заранее известно множество возможных исходов (С1, С2, …, Сn) и априорное суждение о вероятности наступления каждого исхода P(Ci). В статье Эрроу также показано, что априорное суждение может измениться
при поступлении дополнительной информации B.
В данном случае априорные вероятности P(Ci) изменятся на условные вероятности P(Ci|B). Таким
образом, К. Эрроу анализирует не объективные
вероятности наступления событий, а субъективные оценки экономического субъекта этих вероятностей в процессе принятия решений.
Рассмотрим современные подходы к вопросу определения риска.
Л. Н. Тэпман в книге “Риски в экономике”
дает следующее определение: “Риск - это воз1
Alternative approaches to the theory of choice in risktaking situations // Econometrica. 1951. № 19. С. 412.
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можность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения
бюджетов предприятия”2, т.е. количественная или
качественная измеримость не указывается в качестве определяющей характеристики риска. В энциклопедии финансового риск-менеджера дается
следующее определение: “В финансовом рискменеджменте под риском преимущественно понимается возможность потери части своих активов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления предпринимательской деятельности, что соответствует понятию чистой неопределенности.
В отличие от неопределенности как таковой,
риск является измеримой величиной; его количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода”3.
С точки зрения автора данной статьи, стоит
пользоваться последним определением понятия
“финансовый риск” с такой поправкой: под вероятностью неблагоприятного исхода следует
понимать субъективную оценку экономического
субъекта, а не “объективно существующую” вероятность. Во-первых, это позволяет сконцентрироваться на изучении поведения экономических субъектов в процессе анализа и управления
рисками; во-вторых, избежать гипотезы о том,
что часть экономических процессов носит принципиально случайный характер. Второй пункт
наиболее важен, так как описанная гипотеза зачастую носит принципиально теоретический и
неверифицируемый характер.
Приведем пример, иллюстрирующий предыдущее утверждение. Рассмотрим колебание цен
акций на фондовом рынке. Статистические модели строятся на той гипотезе, что приращение
цен акций - случайный процесс. Таким образом,
если нам удается вычислить некоторые базовые
характеристики данного случайного процесса, то
мы можем построить количественный вероятностный прогноз будущего изменения цен акций.
Подобные модели позволяют делать полезные
выводы и активно используются на практике,
однако достоверно проверить гипотезу о том, что
очередное изменение цены акции - реализация
случайной величины, не представляется возможным. Действительно, для реализации данной
проверки нам пришлось бы статистически достаточное количество раз пережить один и тот же
день (в смысле всех экономических условий,
влияющих на изменение цен), в рамках которого одни и те же экономические субъекты долж2
Тэпман Л.Н. Риски в экономике / Под ред. проф.
В.А. Швандара. М., 2002.
3
Энциклопедия финансового риск-менеджера / Под
ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. 3-е изд. М., 2007. С. 14.
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ны были бы заново принять экономические решения, повлиявшие на цены. Теоретически нельзя
исключать, что в результате такого “опыта” мы
бы пришли к выводу, что изменения цен строго
детерминированы некоторым полным набором
факторов, влияющих на поведение экономических субъектов, принимавших участие в “опыте”.
В этом случае понятно, что не было бы никакого смысла продолжать утверждать, что изменения цен акций носят случайный характер.
Таким образом, статистические модели для
оценки финансовых рисков - это всего лишь способ обработки информации экономическим субъектом, как и сама концепция риска является всего
лишь инструментом в процессе принятия ограниченно рационального экономического решения.
Как уже было сказано выше, финансовый
риск является одним из базовых факторов, присущих любой предпринимательской деятельности. Предприниматель как субъект экономических
отношений вынужден принимать решения в условиях неопределенности. Это означает, что результат принятого экономического решения может отличаться от ожиданий предпринимателя.
Одним из вариантов негативных отклонений является возможность возникновения финансовых
потерь. Понятно, что рациональный экономический субъект будет стремиться минимизировать
вероятность такой возможности и размеры потенциальных финансовых потерь, поскольку целью рационального экономического субъекта является рост финансового состояния для удовлетворения максимума потребностей. Так рациональный экономический субъект приходит к необходимости управления финансовыми рисками.
Рациональный экономический субъект должен сформулировать для себя некий набор правил, которые позволят ему проводить анализ
финансовых рисков в процессе принятия экономических решений. Данный набор правил можно представить себе в виде шкалы уровней финансового риска с отметкой о максимально допустимом уровне финансового риска, который
готов принять на себя экономический субъект, и
набора методов, позволяющих сопоставить любой вид финансового риска с одним из значений данной шкалы. Таким образом, экономический субъект для рационального управления
финансовыми рисками должен:
1) ввести единицы изменения финансового
риска;
2) научиться измерять каждый вид финансового риска, с которым ему приходится сталкиваться в процессе принятия экономического решения;
3) выбрать максимально допустимый для себя
уровень финансового риска.
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Если указанные пункты выполнены экономическим субъектом, то в первом приближении
можно говорить о том, что экономический
субъект построил систему управления финансовыми рисками. В этом случае в процессе принятия любого экономического решения экономический субъект будет:
1) измерять уровень финансового риска, который несет данное экономическое решение;
2) уровень ожидаемой финансовой выгоды,
который несет данное экономическое решение;
3) анализировать соотношение ожидаемой
финансовой выгоды и уровня финансового риска;
4) анализировать соотношение уровня финансового риска, который несет данное экономическое решение, и максимально допустимого
уровня финансового риска.
Для того чтобы система управления финансовыми рисками стала полноценной, экономический субъект должен, помимо встраивания анализа финансовых рисков в процедуру принятия экономических решений, организовать систему управления уже принятыми финансовыми рисками
(т.е. систему анализа и снижения принятых финансовых рисков) и постоянно совершенствовать
построенную систему управления рисками.
Итак, первым шагом на пути построения системы управления финансовыми рисками является введение единиц измерения. В качестве единиц измерения финансового риска используют:
1) вероятность потерь;
2) уровень потерь в некоторой базовой валюте.
Таким образом, используется двойная шкала для измерения финансовых рисков. Необходимость использования двойной шкалы объясняется тем, что финансовому риску присущи сразу две количественные характеристики, и использование отдельно любой из них не дает полной
информации. Действительно, сама по себе вероятность потерь не позволяет принять рациональное экономическое решение. Даже если вероятность потерь составляет 90%, рациональным может оказаться решение о принятии такого финансового риска в том случае, если уровень ожидаемой финансовой выгоды в тысячи раз превосходит максимальный уровень потерь. Даже
если уровень потерь чрезвычайно высок, можно
не придавать большого значения финансовому
риску, если вероятность потерь столь мала, что
событие, которое повлечет данную потерю, едва
ли наступит в ближайшую тысячу лет.
Вторым шагом на пути построения системы
управления финансовыми рисками является построение системы оценки финансовых рисков.
Можно с уверенностью сказать, что данная задача является центральной задачей, которую долж-

на решать система управления финансовыми рисками. Действительно, если экономический субъект
научился точно оценивать все финансовые риски, с которыми ему приходится сталкиваться в
процессе принятия экономических решений, то
ему не составит труда построить полноценную
систему управления финансовыми рисками:
1) для принятия новых рациональных экономических решений достаточно будет выбрать
максимально допустимый для себя уровень финансового риска;
2) для управления уже принятыми финансовыми рисками достаточно будет регулярно проводить анализ данных финансовых рисков с учетом
новых экономических данных, и сравнивать полученные результаты с максимально допустимым
для себя уровнем финансового риска. В случае если
уже принятые финансовые риски превысили максимально допустимый уровень, экономический
субъект должен использовать имеющиеся инструменты снижения финансового риска. При этом
для выбора оптимального инструмента экономический субъект будет использовать все ту же систему оценки финансовых рисков, так как она позволяет оценить влияние каждого из применяемых инструментов снижения финансовых рисков.
Конечно, описанная модель системы управления финансовыми рисками является теоретической. На практике приходится сталкиваться со
следующими трудностями:
1) одни финансовые риски могут принципиально отличаться от других по своей экономической природе и по доступной экономической информации при проведении оценки, что
порождает задачу построения классификации
финансовых рисков и необходимость разработки отдельных методов оценки для каждой группы схожих финансовых рисков;
2) бурное развитие финансовых инструментов и финансовых систем, наблюдающееся в последнее время, порождает новые виды финансовых рисков;
3) принципиальная невозможность построения точной системы оценки, так как в реальной
экономической действительности постоянно возникают ситуации, в которых экономический
субъект вынужден полагаться на субъективное (или
“экспертное”) суждение из-за отсутствия достаточной для построения эконометрической модели
статистики. Вместо задачи построения точной системы оценки экономический субъект на практике стремится построить “обучающуюся” систему
оценки. Иными словами, как только последствия
экономических решений, принятых на основе действующей системы оценки, перестают удовлетворять требованиям экономического субъекта, система оценки оптимизируется.
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Состав профессиональных компетенций субъектов консалтинга
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Московская финансово-промышленная академия
Рассматриваются профессиональные и личностные компетенции специалистов консалтинговой
сферы, дается определение профессии консультанта, представлена сравнительная характеристика консалтинговых предпринимателей и наемных консультантов.
Ключевые слова: виды профессиональных компетенций, качества руководителя, консультантыпредприниматели, консультанты - работники по найму, индивидуальный риск, конкурентное
поведение.

Тема профессиональных компетенций в консалтинге важна, поскольку является системообразующей для данного сектора бизнеса, как и любого иного. Тем более важно правильно выбрать
состав, комбинацию компетенций при реализации каждого консалтингового проекта. Проект это уникальная (в отличие от операций) деятельность, имеющая начало и окончание во времени,
направленная на достижение определенного результата/цели, создание определенного, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска1.
Каждый консалтинговый проект направлен на
выработку рекомендаций по улучшению и изменению деятельности бизнеса внешними консультантами по запросу администрации предприятия и
в этом смысле не похож на другие проекты.
Как известно, под профессиональными компетенциями понимаются качества работника, определяющие содержание рабочей силы, необходимые для выполнения профессиональных функций и должностных обязанностей, решения
сформулированных задач. Укоренение консалтинга как отдельной области профессиональной деятельности, специфического сектора современного рынка товаров и услуг, в том числе и как
сферы конкуренции, делает необходимым формулирование состава профессиональных компетенций - профессиональных знаний, пониманий,
умений, навыков - консультантов.
Для успешного существования предпринимательской консалтинговой структуры на рынке
имеет значение не только то, что будет делать
каждый ее сотрудник, но и то, как он будет это
делать, какие качества (в том числе и профессиональные знания) потребуются для успешного
выполнения той или иной работы. Каждой должности соответствует своя иерархия компетен-

ций, но в каждом случае можно выделить дватри наиболее важных и необходимых для данной позиции качества, определяемые как базовые компетенции. При этом на аналогичных должностях в разных организациях могут быть необходимы разные качества.
Выполнение различных должностных обязанностей предполагает наличие определенных
качеств. Например, для руководителя консалтинговой компании, которая только начинает развивать свой бизнес, наиболее важными качествами будут лидерство, предвидение, стратегический подход, мотивация достижения успеха и
мотивирование сотрудников, уверенность в правильности принятого решения.
Руководителю, чья фирма твердо стоит на
ногах, необходимо, помимо организаторского таланта, в первую очередь, умение работать в команде, правильно диверсифицировать полномочия, повышать профессиональный уровень подчиненных.
В целях классификации компетенции в общем плане можно подразделить на личностные
и профессиональные. Для каждого конкретного
человека они определяются уровнем его профессионального образования, опытом, а также его
индивидуальными, личностными способностями.
Личностные компетенции представляют собой
качества, которые характеризуют человека как
личность.
Личностные компетенции профессионального
консультанта по вопросам управления систематизированы в монографии под редакцией
М. Кубра2. К ним отнесены: интеллектуальные
способности; умение понимать людей и работать с ними; интеллектуальная и эмоциональная
зрелость; этика и честность; физическое и умственное здоровье. К этому следует добавить также деловые и психологические характеристики.

1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%
BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.

2
Управленческое консультирование / Под ред.
М. Кубра. 2-е изд., перераб. М., 1992.
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Профессиональные компетенции представляют собой совокупность знаний, умений и навыков, необходимых специалистам в той или
иной профессиональной области и самостоятельно применяемых ими в процессе профессиональной деятельности. Официальное признание ценности освоенных профессиональных компетенций называется профессиональной квалификацией3. Понятие “профессиональные компетенции” в свою очередь включает в себя ключевые
профессиональные компетенции и неключевые
профессиональные компетенции. Подробнее вопрос о ключевых профессиональных компетенциях будет рассмотрен далее. Здесь же отметим,
что профессиональные компетенции признаются ключевыми в том случае, когда без владения
ими невозможно выполнение профессиональных
обязанностей. Каждая профессия требует от работника вполне определенных ключевых компетенций. Такие требования содержит и профессия консультанта.
Профессия - это определенный вид деятельности людей, в рамках которого они выполняют
специфические функции и реализуют особенные
личностные качества. Профессия - это также деятельность, при которой люди за выполнение
определенных специфических функций получают денежное вознаграждение, т. е. заработную
плату, гонорар и т.д.
Профессию консультанта можно определить
как вид деятельности, в рамках которой основным занятием является предоставление за определенную плату профессиональных рекомендаций
и советов частным лицам и организациям по их
заявкам и просьбам в целях решения возникших
проблем. Профессия консультанта также предполагает помощь во внедрении у клиентов разработанного консультантом решения его проблемы.
Консультирование является одним из новых
для российского рынка услуг видов предпринимательской деятельности, который появился одновременно с профессией консультанта в конце
XIX в. Рассматривая консультирование под этим
углом зрения, т.е. как особый вид предпринимательства, следует отметить, что все работники,
являющиеся профессиональными консультантами, трудятся либо в консалтинговых компаниях
в качестве наемных специалистов, либо в организованных ими собственных консалтинговых
компаниях, либо - в качестве независимых консультантов.
Работая по найму, консультанты продают
свои знания, умения и навыки, а также свою
3
Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства: Учеб. для высш. шк. Ч. I. 8-е изд., перераб. и
доп. М., 2006. С. 122.
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рабочую силу работодателям. Будучи сотрудниками компаний, консультанты выполняют различные задания и поручения работодателей в
соответствии с обязанностями и полномочиями,
прописанными в контракте.
В общем плане под предпринимательским
бизнесом (предпринимательским делом) понимается трудовая деятельность людей в качестве
предпринимателей, их участие в деловых отношениях в процессе исполнения своих предпринимательских функций, например, функции работодателя. Предпринимательский бизнес имеет
две стороны - деловую деятельность предпринимателей и деловые отношения с участием действующих предпринимателей.
Предпринимательство как особый род занятий (как профессия) не значится в перечне квалификаций, но предпринимательская деятельность становится профессиональной в тех случаях, когда люди, ведущие эту деятельность, осуществляют совокупность действий, отличающих
данную профессию от любой другой; стремятся
соответствовать признанному в обществе уровню профессионализма, получить признание в
качестве профессионалов в своем деле; занимаются ею регулярно (постоянно) либо систематически в организованном ими самими порядке;
осуществляют ее рационально и целенаправленно, ориентируясь на заранее планируемые результаты, сопоставляя планируемые результаты
своих действий с планируемыми затратами, а
фактические результаты - с фактическими затратами; занимаются ею ради получения доходов, выгоды, воспроизведения и развития своей
жизни, а также жизни своих близких4.
Распространение общих требований на консалтинговое предпринимательство означает, что
трудовая деятельность консультантов, в ходе которой они обеспечивают себя работой самостоятельно, организуя ее без внешних указаний, а
также реализуют свои профессиональные знания, умения и навыки (профессиональные компетенции), добиваются поставленных общественно значимых целей результатов, получают от этой
деятельности доходы, может по праву считаться
профессиональным предпринимательством в области консалтинга.
В зависимости от функций, выполняемых
участниками консультационной деятельности
(предпринимательства), можно выделить два вида
профессиональных компетенций. Первый вид предпринимательские профессиональные компетенции участников консалтингового предпринимательства. Второй вид - непредпринимательские компетенции, т.е. профессиональные ком4

Подробнее см.: Рубин Ю.Б. Указ. соч.
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петенции консультантов в сфере предмета консультационной деятельности. Выделим общие и
специфические черты, характеризующие сферу
применения этих двух видов компетенций.
Общими чертами в работе профессиональных консультантов-предпринимателей и профессиональных консультантов, работающих по найму
в соответствии с условиями трудового договора,
можно назвать следующие:
1. Деятельность людей и в качестве консультантов-предпринимателей, и в качестве консультантов-работников представляет собой совокупность действий, имеющих деловой и трудовой
характер и соответствующих особенностям профессии консультанта. Такая деятельность количественно измеряется величиной затрат и качеством результатов труда.
Обе категории консультантов за реализацию
своих знаний, умений и навыков (т.е. компетенций) получают определенную плату. Система
заработной платы определяется по договору между работодателем и консультантом. Размер оплаты труда обычно зависит не только от количества затраченного рабочего времени, но и от формы отчуждения труда (предприниматель или наемный работник), от ложности выполняемой работы, отношения работника к своим обязанностям, от эффективности рекомендуемых и внедряемых консалтинговых решений.
2. Работа консультанта по найму и консалтинговое предпринимательство обладают необходимыми признаками профессиональной деятельности, если они осуществляются регулярно
(постоянно) или систематически, производятся
в организованном порядке, на основе рационального целеполагания, соотнесения затрат и результатов труда, а также являются источниками доходов, необходимых для удовлетворения потребностей, воспроизведения и развития жизни.
3. Профессиональная деятельность и консультантов-работников, и консультантов-предпринимателей опирается на выполнение всей
совокупности профессиональных компетенций в
области консалтинга и требует их постоянного
развития. Оно происходит посредством приобретения консультантами новых профессиональных знаний и профессионального опыта как в
процессе работы, так и благодаря специальным
занятиям по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации.
4. Деятельность консультанта-предпринимателя и консультанта-работника профессионально совершается в условиях конкуренции, будь
то предпринимательская конкуренция или конкуренция на рынке труда. Конкуренция консультантов - профессиональных предпринимателей

и конкуренция наемных консультантов-работников подчиняются единым закономерностям соперничества между людьми и реализуются посредством аналогичных конкурентных действий,
методов, форм, стратегий, тактических моделей
конкурентного поведения.
Таким образом, консалтинговое предпринимательство следует рассматривать не только как
бизнес, но и как труд и профессию, а работу
консультантов по найму - не только как труд и
профессию, но и как бизнес.
Различия между трудом профессиональных
консультантов-предпринимателей и профессиональных консультантов-работников, действующих на условиях найма, состоят в следующем.
1. Профессиональный консультант-предприниматель, живущий за счет доходов от предпринимательских занятий, реализует, осуществляет свои собственные поручения, действуя самостоятельно, на свой страх и риск. Профессиональный наемный консультант-работник выполняет поручения, поступающие ему от работодателя извне.
2. Профессиональный консультант-предприниматель, результативно осуществляя необходимые действия в соответствии с собственными
обоснованными установками, получает заслуженный предпринимательский доход. Наемный профессиональный консультант-работник получает
в случае должного и добросовестного выполнения служебных поручений доход в виде заработной платы.
3. Профессиональный консультант-работник
осуществляет свою деятельность лишь в случае
трудового найма, после заключения контракта
между работодателем и потенциальным наемным
консультантом-работником. Профессиональный
консалтинговый предприниматель не нуждается
в наличии внешнего работодателя. Он выступает как работодатель по отношению к самому себе.
4. Все функциональные полномочия, должностные обязанности и целевые установки на
выполнение профессиональными консультантами-предпринимателями своих функций определяются ими самостоятельно. В отличие от этого
должностные обязанности профессиональных
консультантов-работников, а также целевые установки на осуществление ими трудовых функций и реализацию функциональных полномочий, определяются работодателями.
5. Профессии консультантов-предпринимателей и консультантов-работников не являются
взаимозаменяемыми. Не все консультанты-предприниматели в состоянии достичь высоких результатов в качестве консультантов-работников.
Не все консультанты-работники могут сделать
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эффективную профессиональную предпринимательскую карьеру.
6. Профессиональные компетенции консультантов-предпринимателей и консультантов-работников формируются и развиваются в процессе
профессионального роста по-разному. Если профессиональное становление консультантов-предпринимателей и последующее развитие их профессиональных компетенций являются исключительной инициативой их самих, то консультанты-работники приобретают профессию и
впоследствии профессионально развиваются на
основании как личных профессиональных интересов и инициатив, так и в результате изменения запросов работодателей и по их инициативе. Здесь в профессиональном росте консультантов-работников сходятся интересы как самих
консультантов, так и работодателей.
В целом консультанты-работники несут индивидуальные риски выбора профессии. Консультанты-предприниматели рискуют всем своим бизнесом.
7. Профессиональный труд консультантаработника имеет в современном обществе четкую отраслевую и предметную дифференциацию.
Между тем консультант-предприниматель должен осуществлять не только отраслевую и предметную дифференциацию, но и выполнять административные функции по руководству своей
фирмой.
С позиций конкретных направлений деятельности консалтингового предпринимательства следует подчеркнуть, что профессиональные компетенции его субъектов (консультантов-предпринимателей и консультантов-работников) позволяют им эффективно выполнять функции при
реализации проектов, работая в качестве процессных, экспертных, обучающих, внедренческих
консультантов.
Перечисленные компетенции могут быть
обозначены как общие. Для всех направлений
профессионального консалтинга общими компетенциями служат компетенции в предметных
областях оказываемых услуг, в смежных областях и узкоспециализированных зонах предметных областей: коммуникативность; аналитические и прогностические способности; правовые
знания; умение принимать рациональные решения; навыки работы в команде; креативность;
логичность поведения и мышления; способность
вызывать положительное отношение к себе окружения, формировать позитивную деловую и
личную репутацию; технологические и методические знания; навыки в профессиональном комбинировании областей консалтинга.

Профессиональные компетенции в сегменте
процессного консалтинга включают в себя:
умение вовлекать клиентов в совместную
деятельность;
последовательность в выполнении консультационного проекта, в том числе в сборе и анализе данных; активность в разработках разного
рода, четкость в выборе приоритетов и итогового варианта решения;
гибкая реакция на изменение среды и запросов клиента;
способность критически относиться к собственным решениям и методам работы, быстро
и четко реагировать, не теряя собственных принципиальных позиций, на запросы клиента.
Процессная консалтинговая услуга состоит
в совместном - консультанта и клиента - поиске,
в обнаружении и фиксации необходимых управленческих решений. Эти решения должны содержать способы (направления, цели, стратегии,
методы, формы, модели, приемы) реализации
интересов консультируемого. Таким образом,
предметом процессного консалтинга является
процесс совместного создания способов реализации интересов клиента.
Профессиональные компетенции в сфере
экспертного консалтинга охватывают знания,
умения, навыки в экспертной деятельности и в
представлении ее результатов; определение ключевых точек в проблемах клиентов, нуждающихся
в экспертной оценке; владение необходимым
инструментарием для анализа проблем и умение
определить целесообразность именно его применения для решения каждой конкретной проблемы; умение делать выводы на основе полученных экспертных оценок.
Экспертный консалтинг представляет собой
оказание консультантами услуг по проведению
экспертиз, формированию экспертных заключений и(или) выработке в одностороннем порядке
рекомендаций для клиента.
Профессиональные компетенции в сфере
обучающего консалтинга включают в себя педагогические компетенции, в том числе коучинговые компетенции; компетенции управления знаниями и формирования нужных компетенций у
клиентов; умение убеждать клиентов, мотивировать их, в частности к продолжению сотрудничества и обучению посредством обучения.
Обучающий консалтинг включает в себя оказание консультантом услуги по передаче клиентам
знаний и опыта посредством процедуры их обучения, направленной на преодоление фактических и
предполагаемых трудностей в деятельности клиентов, и оптимизацию этой деятельности.
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Профессиональные компетенции в сфере
внедренческого консалтинга базируются на компетенциях консультанта в качестве менеджера и
на выполнении в полном или частичном объеме
менеджерских функций.
Внедренческий консалтинг предполагает оказание услуги по непосредственной реализации
консультантом управленческих решений, относящихся к сфере интересов консультируемого,
предварительно с ним согласованных и совместно принятых.
В целях получения более четкого представления о компетенциях консультанта-предпринимателя при реализации проекта компании заказчика рассмотрим предметнее содержание ключевых компетенций, связанных с управлением консалтинговым бизнесом. В составе этих компетенций выделим прежде всего основополагающие профессиональные качества, необходимые
специалисту для управления консалтинговым
бизнесом. Это владение экономическими и правовыми основами деятельности предпринимательских консалтинговых фирм на территории Российской Федерации и на международном рынке.
Столь же важны знания специфики и закономерностей развития консалтинговой деятельности, ее инфраструктуры, что позволяет обеспечить повседневное функционирование и развитие данной организации на конкурентоспособном уровне, включая постоянное внедрение в ее
деятельность новаторских идей, предпринимательского духа, а также создание условий для
осуществления организационных рутин. Руководитель должен также уметь наладить эффективное применение всех ресурсов, консолидированных ради целей бизнеса, включая их целенаправленную эксплуатацию и, при необходимости, их обновление с тем, чтобы поддерживать потенциал бизнеса на конкурентоспособном
уровне.
К базовым относятся также осознание предпринимателями собственных профессиональных
интересов и интересов окружения, мотивов поведения людей, а также знание теории и практики конкурентоспособного консалтингового бизнеса, основанного на развитии конкурентных
преимуществ, на умении избавляться от конкурентных недостатков и укреплять конкурентные
позиции.
В состав более конкретных управленческих
компетенций нами включены владение спецификой и закономерностями развития межфирменной среды консалтингового бизнеса, умение
управлять межфирменными конфликтами интересов, вырабатывать стратегию и тактику конкурентного и партнерского поведения в рамках

правовых основ деловых отношений и обязательств перед обществом, соответствие предпринимаемых действий требованиям современных
правил и норм, традиций делового оборота. Необходимо уметь обеспечить безопасное функционирование фирмы для удержания созданного
бизнеса, создать и поддерживать условия для предотвращения угроз и уменьшения рисков.
На предметном уровне ведение консалтингового предпринимательства требует знания особенностей и тенденций развития внутрифирменной среды консалтингового бизнеса, включая
внутренние отношения, конфликты интересов,
организационную деятельность консалтинговых
фирм. Не менее важно владение прикладными
аспектами приобретения и поддержания предпринимательской власти, методами воздействия
на внутрифирменное и межфирменное окружение, специфическими навыками предпринимательского администрирования консалтинговой
фирмы.
В структуре управленческих компетенций
прикладного уровня первостепенную роль играет
умение создать предпринимательский консалтинговый бизнес, найти и развить его новые направления. Это означает как способность учреждать
(соучреждать) новые легальные предпринимательские консалтинговые фирмы, так и участвовать в
деятельности ранее созданных фирм.
Необходимой производственной компонентой предпринимательской консалтинговой деятельности является способность к предпринимательскому целеполаганию, формулированию четких целей и задач развития бизнеса в условиях
его самостоятельного ведения предпринимателем.
Этого невозможно добиться без качеств, позволяющих гибко управлять бизнесом, своевременно корректировать или менять его цели и задачи, в том числе диверсифицировать его виды,
направления экспансии, рынки сбыта, находить
потенциальных партнеров по бизнесу, консолидировать ресурсы. Не обойтись и без навыков
политического лоббирования интересов своей
консалтинговой компании. К этой же группе
компетенций относятся умение создать и внедрить новые бизнес-ориентированные системы
консалтинговых услуг и продвинуть их на рынок, умение аккумулировать и распределять доходы от предпринимательского бизнеса либо участвовать в их распределении, а также способность своевременно прекратить деятельность в
качестве профессионального предпринимателя с
использованием различных схем “выхода” из
бизнеса (продажа, переуступка бизнеса, в том
числе передача его по наследству, ликвидация
т.п.).
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Организаторская сторона предпринимательских компетенций требует таких личностно-профессиональных качеств, как умение создать и
организовать рабочие места или обеспечить условия для их создания, сформировать и затем
поддерживать эффективно действующий коллектив работников, развивать их деловые и творческие потенции. Руководитель консалтинговой
фирмы должен иметь навыки предпринимательского, в том числе финансового, администрирования посредством современных информационных и коммуникативных технологий.
К личностно-психологической составляющей
управленческих компетенций предпринимателя
следует отнести его способность повлиять на
внутри- и межфирменное окружение с учетом
особенностей среды бизнеса, ментальности, мотивов и интересов участвующих в нем людей;
приобрести и поддержать авторитет в глазах сотрудников консалтинговой компании и внешнего окружения, у которого не должно быть сомнения в стабильности, устойчивости, бесспорном характере и глубоком укоренении в обществе его властно-распорядительных полномочий,
умение сформировать и поддержать привлекательный имидж консалтинговой фирмы. От этого
во многом зависит положительная репутация
предпринимателя.
Предпринимателю-руководителю консалтингового бизнеса необходимы компетенции в сферах предприимчивого поведения на рынке консалтинговых услуг, в частности конкурентное
поведение. Именно конкурентные компетенции
позволяют субъекту консалтингового предпринимательства сохраняться в виде обособленной
предпринимательской структуры, удерживать и
расширять свою рыночную нишу, получать доходы от предпринимательской деятельности, создавать рабочие места для консультантов - наемных работников и других специалистов, труд
которых востребован в консалтинговой фирме.

И наконец, ключевые компетенции, связанные с управлением консалтинговым предпринимательством, предполагают владение навыками
к самоорганизации и саморазвитию, включая постоянное повышение уровня профессиональных
знаний.
Субъекты консалтингового предпринимательства должны обладать совокупностью профессиональных компетенций, связанных с деятельностью по созданию, поддержанию, развитию консалтингового бизнеса, его реинжинирингу, диверсификации, реорганизации и ликвидации.
Конкурентное поведение должно сочетаться
с добросовестным сотрудничеством с внешним
окружением в процессе коэволюционного взаимодействия.
Важной частью ключевых предпринимательских компетенций являются компетенции в области конкурентного поведения.
К ключевым конкурентным компетенциям
субъектов консалтингового предпринимательства
(компетенциям в области конкурентного поведения), по нашему мнению, относятся: совокупность знаний, умений и навыков в сфере осуществления конкурентных действий, владение видами, направлениями, методами, формами конкурентных действий для занятия и удержания
приемлемых конкурентных позиций, владение
арсеналом конкурентных действий для обретения конкурентных преимуществ, достижение требуемого уровня устойчивости в межфирменных
и иных отношениях.
Представляется, что успешно конкурировать
на рынке консалтинговых услуг и тем самым
осуществлять консалтинговую деятельность могут лишь те субъекты консалтингового предпринимательства, которые обладают ключевыми профессиональными компетенциями как в области
предмета консультирования, так и в области организации консалтингового предпринимательства,
в том числе в области конкурентного поведения.
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Методы осуществления добровольного
взаимного страхования имущества
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Выявлено, что в России в XIX в. принципы деятельности обществ взаимного страхования имущества в городах и добровольного взаимного земского страхования имели существенные различия. Определена необходимость создания страховых организаций, осуществляющих свою деятельность на основе взаимности.
Ключевые слова: взаимное страхование, страховой рынок, запасной капитал, определение размера убытка.

В настоящее время в Российской Федерации взаимное страхование практически отсутствует1. Его развитие было прервано в период построения в нашей стране административно-командной экономики. Однако необходимость создания страховых организаций, осуществляющих
свою деятельность на основе взаимности, очевидна, так как их наличие является одной из
характеристик развитого страхового рынка.
В странах с рыночно ориентированной экономикой взаимное страхование присутствует в
различных секторах рынка: в страховании жизни и здоровья, профессиональной ответственности и в других.
История развития страхования на взаимной
основе охватывает несколько веков. В европейских странах его развитие началось раньше, чем
в России. Однако после отмены крепостного права вместе с бурным развитием рыночных отношений началось и развитие отечественного страхового рынка.
До 1917 г. страхование имущества в России
осуществлялось страховыми обществами, которые в зависимости от организационных принципов в соответствии с терминологией того времени назывались либо страховыми обществами
на акциях, либо страховыми обществами на взаимности. Кроме того, широко было распространено страхование имущества в рамках взаимного земского страхования.
В российской современной теории и практике принципы осуществления акционерного
страхования широко известны. Принципы и методы организации взаимного страхования известны в меньшей степени, но их изучение и осмысление с точки зрения использования исторического опыта весьма актуальны для совре1
По состоянию на 1 апреля 2007 г. лицензию на
осуществление страховой деятельности получило только
одно общество взаимного страхования.

менных российских условий. В связи с этим остановимся именно на опыте применения взаимного страхования.
Общества взаимного страхования (ОВС) осуществляли добровольное страхование. Первоначально они получили распространение в связи
со страхованием от огня недвижимости в городах, но впоследствии стали страховать также движимое имущество, а иногда - товары.
На начальном этапе развития российского
страхового рынка пропаганда данного вида организации страховой защиты осуществлялась органами государственного управления2. Первый
циркуляр о создании ОВС от огня был направлен Министерством внутренних дел в губернии
в 1831 г. Но поначалу идея не нашла отклика в
обществе. Только в 1960-х гг. XIX в. такие организации стали создаваться в различных городах:
в 1863 г. - 2 общества; в 1864 г. - 5 обществ, в
1865 г. - 5 обществ3.
Особенно интенсивно процесс создания ОВС
от огня пошел после 1875 г. Интерес к организации страховой защиты городских строений от
огня путем создания обществ взаимного страхования был стимулирован тем, что восемь наиболее крупных акционерных страховщиков, осуществлявших данный вид страхования, заключили конвенцию и подняли страховые тарифы
приблизительно на треть. Ответом на это стало
создание 32 городских обществ страхования от
огня в период с 1876 по 1885 г., затем еще
30 обществ в период с1886 по 1895 г.4 Не все
эти общества смогли успешно осуществлять страховую деятельность, некоторые из них прекра2
Городское взаимное страхование в России возникло в 1798 г., но этот опыт не получил какого-либо развития (см.: Турбина К.Е., Дадьков В.Н. Взаимное страхование. М., 2007. С. 99.
3
Воблый К.Г. Основы экономии страхования. М.,
1993. С. 155.
4
Там же.
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тили свое существование. Но деятельность тех,
которые остались на рынке, заставила акционерных страховщиков снизить тарифы на страхование городских строений от огня.
В конце XIX - начале XX в. общества взаимного страхования от огня уже прочно занимали определенную нишу на российском страховом рынке (табл. 1).

ность формирования учредительного капитала.
Для того чтобы общество могло начать страховую деятельность, ему необходимо было иметь
в своем распоряжении средства, за счет которых
оно могло бы осуществлять страховые выплаты.
Вторая сложность состояла в существовании
вероятности того, что членам общества придется
вносить дополнительные взносы, если расходы
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Таблица 1. Развитие страхования в городских обществах взаимного страхования
от огня в Российской Империи на рубеже ХIХ-ХХ в., руб.*
Во всех обществах взаимного страхования
Запасной капитал
Застраховано имущества на сумму
1899
17 303 972
765 592 044
1900
18 741 270
812729703
1901
19 949 470
861 729 703
1902
20 663 459
910 479 715
1903
21 432 527
965 478 578
* Страховое дело и взаимное страхование (Сравнительный очерк взаимного и акционерного страхования) / Общество взаимного страхования от огня имущества. СПб., 1907.
С. 17.
Год

Основными организационными принципами обществ взаимного страхования были следующие. Общество учреждалось по инициативе его
будущих членов. Членами ОВС являлись страхователи, страховавшие свои строения от огня в
данном обществе. Членство в ОВС означало возникновение обязанности по уплате членских
взносов, которые одновременно являлись страховыми премиями, и других платежей, необходимость которых определялась общим собранием членов общества.
Членство в ОВС означало также возникновение права участия в управлении обществом.
Вопросы деятельности общества, связанные с
избранием его руководителя, а также с определением направлений расходования средств фонда, внесением дополнительных взносов, направлениях использования остатка средств, не реализованных в предыдущем году, решались на
общем собрании членов общества либо на собрании их представителей.
Важнейшей экономико-правовой характеристикой ОВС являлось то, что его члены совместно владели страховым фондом, созданным в рамках общества, но при этом доля каждого не выделялась. В связи с этим отсутствовали выплата
процентов на капитал и какое-либо распределение остатков средств предыдущего года между
членами общества. Целью деятельности общества являлось не получение прибыли на вложенный капитал его членов, а наиболее полное
удовлетворение потребности страхователей в необходимой им страховой защите.
Организаторы ОВС сталкивались с определенными сложностями. Первая из них - слож-

общества на страховые выплаты превысят запланированный уровень.
В обществах взаимного страхования строений от огня в городах решение данных финансовых проблем полностью лежало на плечах страхователей-членов общества. Это осложняло распространение деятельности ОВС в сельской местности. Там успешно применялось добровольное
взаимное земское страхование, принципы организации которого не создавали описанных выше
сложностей.
Добровольное взаимное земское страхование
(ВЗС) осуществлялось на базе обязательного взаимного земского страхования имущества. Оно
проводилось в отношении тех строений, которые не подпадали под обязательное страхование,
и только по желанию владельцев этих строений.
На основании добровольности могли страховаться, например, церковные здания, а также постройки в городах и уездах.
Добровольное взаимное земское страхование
постепенно вводилось в губерниях либо одновременно с обязательным, либо позже. В соответствии с нормативными документами добровольное взаимное земское страхование было финансово отделено от обязательного, но последнее играло большую роль в распространении добровольного страхования. Оно на практике демонстрировало технологию осуществления страховых отношений, показывало возможности такой формы защиты имущественных интересов.
Добровольное взаимное земское страхование
сначала получило развитие в сельской местности, а затем и в городах. Особый интерес к нему
появился в 1980-х гг. XIX в., после повышения
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тарифа на огневое страхование восемью акционерными обществами, заключившими между собой соответствующую конвенцию. “Расширение
городского страхового портфеля земств приняло
… такие значительные размеры, что на городское земское страхование начали коситься не
только акционерные общества, но даже и городские взаимные общества”5.
Взаимное земское страхование строений от
огня, осуществляя деятельность в городах, занимало свою рыночную нишу, которая не привлекала акционерные и взаимные страховые общества. Оно проводило страхование в основном на
окраинах и в пригородах, где вероятность возникновения и разрушительность пожаров были
выше, чем в центральной части городов, а платежеспособность домохозяев ниже. Очевидно, что
специфические черты организации ВЗС делали
его более доступным для менее платежеспособных и менее грамотных слоев населения, которые не вступали в общества взаимного страхования. Вместе с тем городские общества взаимного
страхования вряд ли были заинтересованы во
вступлении новых членов, желавших застраховать риски такой высокой вероятности.
Добровольное ВЗС также принимало на страхование строения, в которых находились промышленные заведения, где вероятность возникновения пожара была выше, чем в обычных жилых домах.
Развитие добровольного взаимного земского страхования в рассматриваемых секторах страхового рынка свидетельствовало о том, что оно
обладало определенными преимуществами по
сравнению не только с акционерными обществами, но и с городскими обществами взаимного
страхования от огня. Одно из преимуществ состояло в осуществлении страхования по более
низким ценам. Такая возможность возникала в
связи с его осуществлением теми же органами
управления, что и обязательное взаимное земское страхование от огня, т.е. земствами.
Как было отмечено выше, добровольное земское взаимное страхование строений от огня проводилось только по желанию собственника строения, выраженному в его письменном заявлении.
Если строение находилось в уезде и принадлежало к разряду домов или обыкновенных хозяйственных строений, то обращаться следовало в
волостное правление. Если же строение находилось в городе или принадлежало к разряду значительных промышленных заведений, требующих
особых знаний для проведения оценки, то обращаться следовало в уездную земскую управу.
5
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Опись и оценка, а также назначение страховой суммы производились волостным правлением либо особым лицом, назначенным по распоряжению губернской земской управы, по тем
же правилам, что и при дополнительном6 взаимном земском страховании от огня. Волостное
правление или уполномоченное лицо сообщали
владельцу строения размер страховой суммы и
размер платежа. Если владелец был согласен с
этими цифрами, то от него немедленно принимался страховой платеж, а ему выдавалась квитанция о приеме платежа и приеме строения на
страхование. Акт описи и оценки, а также копия
квитанции отсылались в земскую управу.
Законодательно устанавливалось, что все указанные выше действия волостного правления должны были быть закончены не позднее чем в четырнадцатидневный срок со дня подачи заявления.
Таким образом, в отличие от обязательного
добровольное взаимное земское страхование вступало в силу только с момента оплаты страхователем страхового платежа.
Для строений, находящихся в уездных городах, добровольное взаимное земское страхование осуществлялось путем подачи заявления в
уездные земские управы. В этом случае опись и
оценка городских строений производилась членом управы и городскими оценщиками, а в некоторых случаях приглашался также архитектор.
Для описи и оценки промышленных зданий,
находящихся в уездах, на место командировались член управы и архитектор, а также приглашались добросовестные посторонние свидетели
из соседних жителей. Расходы командированных
лиц, связанные с приездом для произведения
оценки, производились в этом случае за счет страхователей. Размер этих расходов определялся по
единообразной таксе, назначенной губернской
земской управой. Данный вопрос, как и вопрос
установления тарифных ставок при добровольном ВЗС, входил в круг полномочий губернской
земской управы. Это доказывает отсутствие излишней централизации при осуществлении взаимного земского страхования, как обязательного, так и добровольного. Срок со дня подачи
заявления до объявления владельцу строения
размера страховой суммы и страхового платежа
ограничивался в данном случае семью днями.
Строение принималось на страхование сроком на один год. Для возобновления страхования по истечении года достаточно было подать в
волостное правление следующие документы:
6
Дополнительное страхование осуществлялось по
тем же правилам, что и обязательное, если страховая стоимость строения превышала окладную и владелец хотел
иметь большее страховое покрытие.
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заявление владельца строения о желании
возобновить страхование в прежней страховой
сумме;
страховой платеж;
удостоверение местного сельского начальства или местной полиции о том, что строение
не подвергалось существенным изменениям,
уменьшающим его ценность. Владельцы строений, находившихся в уездных городах и волостных селениях, освобождались от предоставления
такого документа.
Платежи по добровольному страхованию
вносились в волостное правление или земскую
управу, откуда немедленно должны были передаваться в казначейство.
Большое значение для развития добровольного взаимного земского страхования (как от огня,
так и от других рисков) имело введение в земствах должности страхового агента. Должность
страхового агента учреждалась губернской земской управой с разрешения губернского земского
собрания для тех уездов и волостей, где это признавалось нужным. Расходы по содержанию агентов производились из средств страхового капитала, который формировался за счет страховых взносов. Прием на работу и увольнение агентов также
производилось губернской земской управой.
Земства постепенно развивали агентскую
сеть, вменяя ей в обязанности некоторые функции, которые раньше выполняли волостные правления.
Развитие добровольного взаимного земского страхования происходило не только за счет
расширения территории его действия, но и за
счет расширения перечня имущества, которое
разрешалось принимать ВЗС на страхование на
добровольных началах. Данное расширение производилось Министерством внутренних дел по
ходатайству самих земств (табл. 2).
Рассмотрим особенности страхования посевов от градобития, введенного в Орловской губернии в 1893 г.7 Район действия данного страхования ограничивался пределами Орловской
губернии. В качестве страхователей могли выступать местные сельские хозяева, владеющие земельной собственностью или арендующие таковую, а также сельские общества.
Так же, как и при других разновидностях
добровольного взаимного земского страхования,
средства на страхование складывались из страховых премий. За счет их поступления произво7
См.: Правила земского добровольного страхования посевов от градобития в Орловской губернии; Колычев А.А. Взаимное земское страхование: сборник узаконений, судебных и административных распоряжений. СПб.,
1911. С. 61.
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дились расходы на страховые операции и образовывался запасной капитал. Особо следует отметить, что страховые агенты, уполномоченные
вести дела по данной разновидности страхования, получали за свою работу вознаграждение в
виде отчисления в размере 5% от суммы страховых премий по данному страхованию по соответствующему уезду.
Порядок формирования запасного капитала
в данном случае отличался от того, который действовал в обязательном взаимном земском страховании строений от огня. Данный капитал образовывался за счет превышения суммы поступивших страховых премий за год над суммой
расходов на страховые выплаты и ведение дела.
Кроме того, он пополнялся за счет отчислений в
размере 5% от выдаваемой страхователям суммы
страхового возмещения.
В Правилах устанавливалось, что средства
запасного капитала должны либо помещаться на
текущий счет государственного кредитного учреждения, либо обращаться в российские государственные бумаги и гарантированные правительством акции и облигации. Таким образом,
размещение средств запасного капитала могло
производиться только в наиболее надежные финансовые инструменты, гарантированные государством.
Запасной капитал расходовался на выплату
страхового возмещения и расходы по ведению
дела в том случае, если на эти цели не хватало
поступивших в данном году страховых премий.
Если же запасного капитала было недостаточно,
порядок действий также был иной, нежели при
обязательном взаимном земском страховании.
Государство не гарантировало финансовую поддержку при осуществлении данной разновидности страхования. Средства, необходимые для
выплаты страховых возмещений, формировались
в данном случае путем распределения недостающих страховых сумм между всеми страхователями. При этом сохранялись обязательные отчисления 5% от суммы страхового возмещения в
запасной капитал и 5% от суммы страховых премий для вознаграждения страховому агенту.
Таким образом, добровольное взаимное земское страхование посевов от градобития было
построено на принципах, более близких к принципам организации обществ взаимного страхования, но все же отличалось определенными особенностями.
Ведение дел по страхованию от градобития
осуществлялось губернской земской управой,
действующей под контролем и по указаниям губернского земского собрания. Обязанности губернской земской управы в части организации
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Таблица 2. Расширение сферы действия взаимного земского страхования имущества
на добровольных началах*
Земство
1. Владимирское
2. Воронежское

3. Екатеринославское
4. Калужское

5. Костромское
6. Курское
7. Московское

8. Новгородское
9. Орловское

10. Пензенское

11. Полтавское
12. Рязанское
13. Самарское
14. Саратовское
15. Симбирское

16. Смоленское
17. Тверское
18. Тульское

19. Харьковское
20. Херсонское
21. Черниговское
22. Ярославское
23. Вологодское

Имущество, которое разрешено принимать
на страхование
Скот
Движимость и сельскохозяйственные продукты
В
городах:
домашнюю
движимость,
животных,
стройматериалы, хозяйственные запасы
В селениях и усадьбах: сверх вышеуказанного,
сельскохозяйственные продукты и инвентарь
Движимость
Земледельческие продукты в отдельных усадьбах
Крестьянский хлеб, насаженный для сушки
в риги и овины
Движимость
Скот
Скот от падежа
Скот от падежа
Движимость
Сельскохозяйственные продукты
Всякого рода движимость, в том числе
сельскохозяйственные продукты, орудия и скот
Скот от падежа
Посевы от градобития
Движимость, хлеб и товары
Движимость
Рогатый скот
Лошади
Движимость
Скот
Хлеб и сено в частновладельческих усадьбах
Движимость, хлеб и другие сельскохозяйственные
продукты
Хлеб в сельских магазинах
Хлеб в скирдах, зерно и солому в ометах
Движимость
Сено
Движимость
Хлеб на время сушки в овинах
Земледельческие продукты
Механизмы фабричных и промышленных
заведений, составляющих принадлежность зданий
Скот
Движимость
Движимость
Скот
Движимость
Движимость
Движимость

Год получения
разрешения от МВД
Российской Империи
1887
1897
1896
1896
1887
1896
1897
1898
1887
1884
1884
1885
1899
1891
1884
1893
1894
1884
1890
1893
1890
1895
1896
1898
1900
1888
1898
1899
1891
1889
1889
1890
1893
1900
1890
1888
1894
1901
1910

* Составлено по: Колычев А.А. Взаимное земское страхование: сборник узаконений, судебных и административных распоряжений. СПб., 1911. С. 4-5.

данной разновидности страхования состояли в
следующем:
заведывание и распоряжение текущими делами по добровольному земскому взаимному
страхованию от градобития;
прием и хранение средств страховых премий и размещение средств запасного капитала в
ценные бумаги;

проверка кассы;
отчисление 5% от суммы страховых премий в пользу агентов;
утверждение размера страховых возмещений, выплачиваемых по страховым случаям;
 распределение недостающих страховых
сумм по результатам работы за год между страхователями с целью определения размера дополнительного платежа для каждого;
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предоставление очередному губернскому
земскому собранию ежегодного отчета о результатах добровольного страхования от градобития;
распределение различных местностей губернии по классам в зависимости от степени опасности градобития для данной местности.
Губернское земское собрание Орловской губернии исполняло следующие обязанности по
добровольному взаимному земскому страхованию
посевов от градобития:
 утверждало страховые тарифы для страхования посевов от градобития по каждому классу
местностей. Тарифы могли изменяться, исходя
из опыта страхования и новых статистических
данных, но вступали в силу только после их утверждения губернским земским собранием;
 утверждало распределение местностей губернии по классам опасности;
 утверждало инструкции по страхованию
(составленные на основании Правил страхования) для земских управ и страховых агентов,
уполномоченных вести дела по данному виду
страхования;
 рассматривало жалобы страхователей на
действия управ в части осуществления страхования от градобития;
 рассматривало и утверждало сметы расходов по страховым операциям, а также утверждало годовые отчеты по этим сметам.
Годовой отчет после утверждения представлялся губернатором в Министерство государственных имуществ.
В обязанности уездных управ Орловской
губернии по осуществлению страхования от градобития входили следующие мероприятия:
прием страховых взносов от страхователей
и передача их в губернскую земскую управу;
определение размера убытка, который понес страхователь в результате повреждения его
посевов градом;
определение размеров страховых выплат,
причитающихся страхователям, если в результате градобития нанесен ущерб их посевам;
ведение отчетов по страховым операциям
в соответствии с порядком, установленным губернской земской управой, и предоставление ей
этих отчетов.
В каждом уезде действовал страховой агент,
который вел дела по страхованию от градобития. Эти обязанности возлагались на одного из
уже действовавших в уезде страховых агентов.
При осуществлении данного вида страхования
он руководствовался инструкцией, утвержденной
губернской земской управой. За эту работу он
получал оплату, которая, как уже было отмечено, составляла 5% от суммы страховых премий

по уезду по данному виду страхования. Такая
система привлечения страховых агентов к обслуживанию страхования от градобития значительно снижала издержки на ведение дела, что
соответствовало интересам страхователей. В то
же время агенты были заинтересованы в увеличении оплаты своего труда, а совмещение обязанностей по организации разных видов страхования повышало результативность их труда.
Желающий застраховать свои посевы от градобития должен был подать заявление об этом в
уездную управу либо страховому агенту или же
послать заявление по почте. Заявление составлялось по форме, утвержденной губернской управой, и заявитель должен был подробно ответить на все вопросы, имевшиеся в заявлении.
Если впоследствии выяснялось, что указанные в заявлении сведения не соответствовали
действительности или что страхователь не исполнял требования Правил земского добровольного страхования посевов от градобития в Орловской губернии, то страхователь терял право
на получение страхового возмещения.
Поступление заявления в управу или страховому агенту удостоверялось пометкой на заявлении. Страховая премия вносилась, как правило,
одновременно с подачей заявления. В этом случае страховые отношения вступали в силу с полудня следующего за поступлением заявления дня.
В случае пересылки заявления и оплаты страховой премии по почте страховые отношения
вступали в силу с 12 часов ночи того числа, когда заявление поступило на почту.
Заканчивалось страхование от градобития в
12 часов ночи с 15 на 16 октября.
При повреждении урожая в результате градобития страхователь обязан был сообщить об
этом агенту или в уездную, или в губернскую
управу в срок не позднее семи дней после случившегося несчастья.
Определение размеров убытка производилось
уездной управой через уполномоченных для этого
лиц в присутствии агента иди страхователя. Размеры убытка, а также полагающегося за него страхового возмещения указывались в протоколе,
который подписывался страхователем или его
уполномоченным агентом, с одной стороны, и
уполномоченным от земской управы, с другой
стороны.
Если страхователь препятствовал определению убытка или намеренно уклонялся от предоставления сведений, необходимых для определения убытка, то он терял право на получение страхового возмещения.
Подпись страхователя или его уполномоченного на протоколе означала, что страхователь
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согласен с оценкой ущерба, и впоследствии никакие его возражения не принимались. Если же
страхователь был не согласен с оценкой, он должен был сделать запись об этом на самом протоколе, а также указать причины своего несогласия. В этом случае разногласия по оценке ущерба подлежали окончательному разрешению земской губернской управой, которая могла согласиться с мнением уполномоченного, производившего оценку, или назначить новое переосвидетельствование.
Споры, возникавшие между страхователем
и губернской земской управой, рассматривались
губернским земским собранием, решения которого считались окончательными. Если же страхователь был не согласен с решением собрания
по вопросу о размере страхового возмещения
убытков от градобития, он имел право начать
иск общим порядком гражданского судопроизводства.

Такой порядок урегулирования споров упрощал процедуру разрешения различных конфликтов по поводу осуществления страхования
урожая от градобития, что было удобно для страхователей.
Таким образом, мы видим, что принципы деятельности обществ взаимного страхования имущества в городах и добровольного взаимного земского
страхования имели существенные различия. Они
проявлялись в порядке образования учредительного капитала, в порядке участия страхователей в управлении и определении основных направлений
расходования средств взаимного страхования, в порядке формирования руководящих органов, в порядке ценообразования и в некоторых других вопросах. В связи с этим, по нашему мнению, можно
выделить два типа организации добровольного взаимного страхования имущества - страхование в ОВС
и страхование в системе добровольного взаимного
земского страхования.
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Генезис соотношений прямого и косвенного налогообложения
© 2009 И.В. Гашенко
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Определены тенденции практики налогообложения в России, выявлены ошибки, допущенные в
данной сфере за годы реформ, предложены направления оптимизации налоговой системы.
Ключевые слова: налоговая система РФ, реформа, социальное равенство, предельная склонность
к сбережениям, методология расчета подоходного налога.
Налог на шляпы повысит цены шляп,
налог на обувь - цену обуви.
В противном случае такой налог был бы,
в конце концов, уплачен фабрикантом:
его прибыль упала бы в сравнении с общей нормой,
и он покинул бы свой промысел.
Английский экономист Д. Рикардо (1772-1823)

Научные правила по поводу дифференциации прямых и косвенных налогов весьма неоднозначны. Продолжающееся реформирование налоговой системы РФ преследует цель снизить налоговую нагрузку на экономических субъектов.
Россия, идущая нетрадиционным путем,
сформировала свою модель сочетания прямых и
косвенных налогов, не используемую ни в одной стране мира. Сегодня усилиями ученых,
практиков, юристов ведется поиск путей оптимизации различных видов налогов, их видового
сочетания с целью повышения эффективности
налогообложения в целом по системе.
Следует согласиться с мнением ряда авторов, что построить налоговую систему в соответствии с принципами налогообложения можно, лишь сочетая на практике обе формы налогообложения, стремясь к преобладанию прямого
налогообложения, причем на косвенное налогообложение преимущественно возлагается фискальная задача, а на прямые налоги - роль регулятора доходов. Стабилизация финансового сектора экономики напрямую зависит от эффективной работы налоговой системы России.
Общеизвестно, что в налоговых теориях существует две научные школы по поводу приоритетности прямых и косвенных налогов. Приверженцы преимущества прямого налогообложения приводят ряд неоспоримых фактов и рассуждений в их пользу.
Сторонники косвенного налогообложения
доказывают обратное. Они считают, что преимущества косвенных налогов доказаны и теорией,
и практикой. Нельзя не учитывать, что российская практика налогообложения имеет небольшой
опыт, составивший чуть более 16 лет, что весьма
незначительно по сравнению с 300 годами западноевропейского налогообложения.

Для определения оптимальной модели соотношения прямых и косвенных налогов необходимо уточнить следующие целевые условия, а
именно:
1) границы применения систем прямого и
косвенного налогообложения;
2) фактически возможные, максимальные
налоговые поступления от удачного (оптимального) сочетания данных видов налогов;
3) наибольший социальный эффект долевого взаимодействия прямых и косвенных налогов.
Говоря об оптимизации прямого и косвенного налогообложения в любой стране, в том
числе и в России, справедливо отметить, что
оптимальность определяется конкретной страной,
временем, экономической ситуацией и рядом
других факторов.
Достижение трех вышеуказанных факторов
позволит говорить о возможной оптимизации.
Не существует оптимальных налоговых теорий
для всех стран, времен и народов при обосновании границы прямого и косвенного налогообложения.
Кроме объективных факторов (доход, уровень потребления), в соотношении прямого и
косвенного налогообложения необходимо учитывать национальные особенности населения
страны, размеры всех видов потребления и потребностей. Следует разделить мнение тех авторов, которые считают, что учет этих факторов,
бесспорно, методологически более верен и обоснован1.
Многие европейские ученые при анализе
целей функционирования учитывают фактор ог1
Рашин А.Г. Прямые и косвенные налоги как элементы налоговой системы // Государство и право. 2003.
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раничения - минимальный размер оплаты труда,
который имеет многовременную стабильность.
В связи с тем, что динамика данного показателя
в России значительна, надо полагать, введение
этого фактора в систему анализа увеличивает
погрешность выводов.
Из всего вышеизложенного следует, что сценарий развития российской экономики не позволяет реализовать на практике ни одну из классических теорий налогообложения.
Так, например, в банк данных в теории Локка
необходимо вводить размер подоходного налога.
В России методология расчета и взимания подоходного налога опровергает золотое правило
А. Смита: с большего дохода - больший налог2.
Единая, 13-процентная ставка подоходного налога “опрокидывает” и теорию А. Локка. В высокоразвитых странах, где уровень доходов высок, отсутствие прямого подоходного налогообложения компенсируется эффективной системой
прогрессивного налогообложения доходов (в случае, если фактические доходы больше прожиточного минимума). В слаборазвитых странах
имеет место факт не только прямого налогообложения по предельным налоговым ставкам, но
и усиленного косвенного налогообложения.
Критерии, изложенные нами ранее, позволяют в большей степени обеспечить максимум
налоговых изъятий с эффектом социальной справедливости, наиболее реализуемым в развитых
странах: богатые платят больше бедных, прогрессивность налогообложения растет по мере увеличения потребления.
К сожалению, в России за прошедшие
16 лет так и не выработана концепция прямого
налогообложения, его рационального сочетания
с косвенным налогообложением.
Введение части первой и второй Налогового
кодекса Российской Федерации усиливает динамику налоговых преобразований, унификацию
налогов, систематизацию, совершенствование
методики и методологии расчета налогооблагаемых баз. Новый этап налоговой реформы предполагает изменения по ряду налогов.
Если рассматривать саму систему налоговых
платежей как целостную, следует допустить, что
она состоит из отдельных элементов: из налогов, сборов и пошлин. Любой налоговый платеж будет являться способом реализации либо
прямого, либо косвенного механизма налогообложения. Это дает основание утверждать, что систему налоговых платежей можно условно представить как состоящую из двух элементов, а
именно, во-первых, из совокупности прямых и,
2
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1993.
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во-вторых, из совокупности косвенных налоговых платежей.
Несмотря на значительные преимущества
прямых налогов, полная замена ими косвенных
налогов представляется нереальной даже в условиях развитой экономики, не говоря уже о слаборазвитых странах.
Для достижения известного в экономической теории оптимума по В. Пети в налогообложении должно выполняться условие, когда пределы использования регрессивных, по своей сути,
косвенных налогов в обществе будут ограничены рамками прогрессивного прямого налогообложения3. Но при этом следует иметь в виду,
что излишняя прогрессивность прямого налогообложения также недопустима. Только в таком
случае можно говорить об экономике благосостояния и о социальном равенстве. Соотношение
между двумя группами налогов в конкретный
исторический момент и в конкретной стране будет зависеть от экономических, национальных и
территориальных особенностей развития государства. Приверженцы такого мнения считают, что
совершенно бессмысленно ставить дилемму “или
косвенные - или прямые налоги”4.
Необходимо подчеркнуть, что более актуальными для экономической теории являются вопросы о пропорциях прямых и косвенных налогов в налоговых системах государств и о факторах, оказывающих влияние на них. Определение таких пропорций является делом непростым
и требует детального анализа особенностей экономического развития конкретных стран.
Попытаемся графически отобразить соотношение прямых и косвенных налогов в налоговых системах двух групп стран - развитых и
слаборазвитых - и доказать, что в первой группе
стран система прямого налогообложения должна
быть преобладающей. Для этого используем кейнсианский подход к анализу потребления и сбережений в масштабах национальной экономики.
Анализ обще ствен ного потр ебле ния
Дж. Кейнс проводил с учетом субъективного фактора. Суть закона в том, что люди склонны, как
правило, увеличивать свое потребление с ростом
дохода, но не в той мере, в какой растет доход.
Рассмотрим графически отображение проблемы сочетания налогов разных видов (рис. 1).
Речь в данном случае идет о границах применения системы прямого и косвенного налогообложения, а не о фактически возможных поступлениях по этим группам налогов.
3
Пети В. Экономические и статистические работы:
Пер. с англ. М., 1940.
4
Гаджиев Р.Г. О соотношении прямого и косвенного налогообложения // Финансы. 2000. № 3. С. 24.
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Рис. 1. Соотношение прямого и косвенного налогообложения
в странах с развитой рыночной экономикой:
Y - доход; C - потребление; Ymin - уровень прожиточного минимума

Линия ОА (линия доходов) проводится под
углом 45°, так что любая точка, лежащая на ней,
отражает равенство расходов на потребление полученным доходам. В действительности такое
равенство имеет место только в пределах величины прожиточного минимума, когда доход полностью расходуется на удовлетворение первичных потребностей.
Линия DB отражает потребление. В пределах величины прожиточного минимума, как известно, прямого налогообложения нет. Прямое
налогообложение в данном случае сводится к
налогообложению физических лиц. Поэтому в
указанной зоне налогом облагается потребление,
т.е. имеет место только косвенное налогообложение. Точка пересечения линии доходов и линии потребления характеризуется нулевым сбережением (K).
При дальнейшем росте величины дохода
склонность к потреблению продолжает расти, но
очень медленно, так что склонность к сбережению значительно опережает склонность к потреблению.
На участке доходов (Ymin - Y) линия потребления отражает соотношение прямого и косвенного налогообложения.

Такое абстрактное рассмотрение представляется допустимым, более того, оно имеет важное
методологическое значение для дальнейших исследований.
Российские экономические условия значительно отличаются от тех, которые характерны
для стран с развитой рыночной экономикой. В
этой связи рассмотрим соотношение двух групп
налогов в условиях слаборазвитой экономики
(рис. 2).
Основное отличие здесь заключается в том,
что в механизм налогообложения искусственно
вводится элемент Т, характеризующий законодательно установленный размер минимальной
оплаты труда в месяц.
При введении в механизм налогообложения
доходов физических лиц вычета минимальной
месячной оплаты труда, величина которой значительно ниже уровня прожиточного минимума
(стоимости потребительской корзины), зона косвенного налогообложения в пределах минимальных жизненных потребностей остается без изменений и представляется на графике участком
ODK.
Из рис. 2 видно, что с ростом уровня доходов расширяется база прямых налогов в общей
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Рис. 2. Соотношение прямого и косвенного налогообложения
в странах со слаборазвитой рыночной экономикой (на примере России):
Y - доход; C - потребление; Ymin - уровень прожиточного минимума; Т - МРОТ в месяц

налогооблагаемой базе государства. Поэтому можно сделать вывод: соотношение между прямым
и косвенным налогообложением в экономике
рыночного типа зависит прежде всего от среднего уровня доходов в стране, т.е. чем выше уровень доходов, тем эффективнее (продуктивнее)
использование прямых налогов, и наоборот.
Кроме указанного выше объективного фактора, на соотношение прямого и косвенного налогообложения оказывает влияние и такой
субъективный фактор, как национальный менталитет (национальные традиции), т.е. сложившееся в той или иной стране отношение общества к прямому и косвенному налогообложению.
Определенный недостаток графического отображения проблемы заключается в том, что анализ соотношения прямых и косвенных налогов
ведется на уровне только личного потребления и
доходов граждан, без учета других видов и уровней потребления.
Это объясняется тем, что косвенное налогообложение в пределах прожиточного минимума
не учитывает величины дохода, т.е. первоначально человек потребляет всю сумму полученного
дохода для поддержания минимального уровня
жизни.

Налогонеоблагаемый минимум в России составляет 400, 600 руб. (Т1), что меньше прожиточного. Однако в области прямого налогообложения происходят значительные изменения.
Искусственное снижение величины вычета приводит к завышению налогооблагаемого дохода
на величину, равную разнице между уровнем
прожиточного минимума в стране и установленным минимальным размером оплаты труда
(МРОТ). Фактически это означает законодательное формирование дополнительного объекта
(зоны) прямого налогообложения, который на
графике представлен участком FKL. Такое положение приводит к усилению бремени прямых
налогов, причем бремя усиливается для категории плательщиков с относительно низким уровнем доходов.
На следующем участке, где величина доходов превышает уровень прожиточного минимума, форма кривой потребления не меняется. Она
остается такой же, как и в странах с высоким
уровнем доходов, но изменяется ее угол наклона. Если в странах с высоким уровнем доходов
крутизна наклона участка КБ линии потребления сравнительно низкая (следовательно, предельная склонность к сбережениям выше), то для
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стран с низким уровнем доходов угол наклона
кривой потребления больше, а предельная склонность к сбережениям сравнительно ниже.
Графический анализ позволяет сделать ряд
выводов. В странах с высоким уровнем доходов
отсутствие прямого подоходного налогообложения на участке OYmin (в пределах прожиточного
минимума) компенсируется эффективной системой прогрессивного прямого налогообложения
доходов, превышающих минимальный прожиточный уровень (отмечен на графике справа от
проекции Ymin).
В слаборазвитых странах, в отличие от развитых, имеет место факт искусственного (несправедливого) увеличения объекта прямого налогообложения в низкодоходной зоне.
Также в слаборазвитых странах дополнительная база подоходного налогообложения, создаваемая в низкодоходной зоне, компенсирует в
определенной степени слабую продуктивность
данного налога в высокодоходной (прогрессивной) зоне. Неэффективность подоходного налогообложения в высокодоходной (прогрессивной)
зоне объясняется отсутствием (или в лучшем случае недостаточностью) реального объекта прогрессивного налогообложения в этой группе
стран.
При условиях низкого уровня общественных доходов временно исключена возможность
перехода такой экономической системы, как экономика России, от использования МРОТ к показателю прожиточного минимума (потребительской корзины), которая предлагается сегодня рядом экономистов. Такой переход может привести к значительным фискальным потерям и оставить наш бюджет на данном этапе реформ без
наиболее эффективного и справедливого налога,
каким является НДФЛ.
Третий этап налоговых реформ, проведенных в России, позволяет нам подвести итоги,
выявить тенденции, проанализировать ошибки,
допущенные в практике налогообложения прошедших лет.
Проведенное исследование помогло наметить
направления оптимизации налоговой системы и
прийти к выводу, что среди многих наиболее
важных методологических вопросов в теории и
практике налогообложения в нашей стране главным остается вопрос о целесообразности классификации налогов на прямые и косвенные и о
количественном соотношении указанных групп
в налоговой системе России.
Однако смеем заметить, что излишняя прогрессивность прямых налогов недопустима. Думается, что только в этом случае можно говорить о социальном равновесии. Соотношение
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между двумя группами налогов в конкретный
исторический момент и в конкретной стране будет зависеть от экономических, национальных и
территориальных особенностей развития государства. Поэтому дилеммы “или косвенные - или
прямые налоги” быть просто не должно. Россия
должна учитывать опыт высокоразвитых стран,
давно использующих эффективную модель сочетания прямого косвенного налогообложения.
В России же, наоборот, минимум налоговых сборов обеспечивается за счет косвенных
налогов, так как единая 13-процентная ставка
способствует явному “недосбору” налогов, компенсируемых затем со всех граждан без разбора
(богатых, бедных) и, самое страшное, со всех
видов товаров без социально защищенной группы (товары для бедных).
Совершенно очевидно, что методология расчета и взимания подоходного налога имеет политическую мотивацию. Неэффективность подоходного налогообложения в прогрессивном
(высокодоходном) секторе обычно объясняется
недостаточностью (крайне редко - отсутствием)
реального объекта прогрессивного налогообложения. При этом нельзя не учитывать, что прогрессивный сектор в значительной степени является высокодоходным и в нем объект налогообложения отсутствует крайне редко.
Данное обстоятельство позволяет прийти к
выводу о почти всегда наступающих налоговых
последствиях. Но ведь в России же есть этот
объект налогообложения: богатые и очень богатые составляют 21,7% работающего населения.
Можно предположить с очень большой вероятностью изменение порядка определения в России прогрессивного налогообложения в зоне прямых налогов.
При анализе соотношения прямого и косвенного налогообложения следует учитывать
мнение С.В. Гуревича. По его словам, косвенное
налогообложение является более гибким инструментарием в налоговом механизме: “Современные косвенные налоги являют пример развития
передовой финансовой мысли. Именно косвенные налоги претерпели самые крупные изменения в финансовой практике. Суммарные косвенные налоги приобрели черты налогов прогрессивных и пропорциональных”5.
Снижение налогового бремени на производство наиболее эффективно путем уменьшения
прямых налогов, так как прямое налогообложение, в отличие от косвенного, в большей степени носит безвозвратный характер. Снижение ставок налога на прибыль, налога на доходы физи5
Гуревич С.В. Косвенное налогообложение в реформируемой налоговой системе // Финансы. 2004. № 3. С. 33.
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ческих лиц позволяет предприятию получить
больше средств в собственное распоряжение.
Но в то же время косвенные налоги привлекательны и по другим позициям, так как:
 имеют возвратный характер при реализации для производителей и предпринимателей;
 являются стабильным источником поступлений в бюджетную систему;
 при наличии набора косвенных налогов и
дифференцированных ставок по ним можно получить прогрессивный, а следовательно, справедливый метод обложения доходов различных
социальных групп.
Косвенное налогообложение тормозит продвижение товара от продавца к потребителю.
Косвенные налоги индифферентны по отношению к производителю и продавцу при условии
качества спроса и разумного подхода к ценообразованию продукта. Данные налоги утяжеляют
цену товара или услуги, но при реализации происходит возмещение начисленного налога. В этом
случае можно говорить о стимулирующей функции косвенных налогов, так как хозяйствующий
субъект должен производить или брать на реализацию продукцию, конкурентоспособную с
позиции качества и цены.
Ввиду того что косвенные налоги начисляются на сформированную цену и служат лишь
отражением ее фиксированной ставки, имеются
возможность и необходимость регулировать элементы себестоимости, а также прибыль для достижения соответствующего спроса на продукцию
по предлагаемой цене, тем более что снижение
прямых налогов содействует этому.
Представляется, что косвенные налоги, применяемые в условиях галопирующей инфляции,
являются более надежным источником, нежели
прямые, поскольку они более абстрагированы от
элементов цены и начисляются на цену в целом,
что дает стабильное поступление доходов в бюджетную систему.
Косвенное налогообложение, в отличие от
прямого, фильтрует вторичный денежный поток, осаживая в бюджетную систему часть доходов, ушедших из-под прямого налогообложения.
Доходы физических лиц, не попавших под прямое налогообложение, могут быть использованы
на потребление, которое в основной массе облагается косвенными налогами. Посредством оптовой и розничной торговли часть неучтенного
дохода мобилизуется в бюджетную систему в виде
налога на добавленную стоимость, акцизов, а до
2004 г. и налога с продаж.
За последние годы на российском рынке значительную долю в реализации составляет импортный продукт, поэтому подавляющая часть

поступлений от этого сегмента экономики ожидается именно за счет косвенных налогов.
По оценкам экономистов, “теневой” бизнес
создает более 50% объема ВВП. Неучтенные доходы, ушедшие от прямого налогообложения,
попадают под обложение косвенными налогами.
Снижение налоговой нагрузки, в частности,
за счет уменьшения налоговых ставок на прибыль и применения унифицированной ставки на
доходы физических лиц, высвобождает больший
объем прибыли и доходов в личном распоряжении хозяйствующего субъекта, а следовательно,
стимулируется инвестиционная покупательная
деятельность.
Инвестиции опосредованно также попадают
под косвенное налогообложение. Таким образом,
косвенные налоги - это стабильный и неиссякаемый источник налоговой системы.
Изменения в налоговом законодательстве
относительно косвенного налогообложения едва
ли положительно скажутся на экономике. Так,
снижение НДС до 13% не окажет положительного влияния на покупательную способность
граждан, так как свободное ценообразование на
первоначальном этапе позволит лишь увеличить
прибыль, а в дальнейшем это уменьшение поглотит инфляция.
Однако основным бюджетообразующим налогом в развитых странах является прямой налог на доходы физических лиц. Его удельный
вес доходит до 50%, основную часть которого
платят физические лица с большими доходами
за счет высоких прогрессивных ставок. В России действует единая ставка 13%.
Также были устранены все льготы второго
по значимости прямого налога на прибыль организаций, за счет этого снижена ставка до 24%.
Прямые налоги в данной связи потеряли справедливый и прогрессивный характер, результатом стал уход от регулирующей функции к фискальной. При таком положении вещей прямое
налогообложение не может быть эффективным,
хотя и имеет превалирующий характер на территории нашей страны.
Существует мнение о том, что чем более значителен удельный вес прямых налогов в структуре бюджетов, тем более индустриально развита страна. Подобное суждение не объективно в
условиях российской экономики.
Превалирующий характер прямых налогов
объясняется следующими фактами:
из системы налогов были выведены таможенные пошлины, являющиеся косвенным налогом. Их удельный вес был соизмерим с основным косвенным налогом (НДС) и доходил
до 40%;
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из 15 основных ныне действующих налогов 13 прямые и лишь 2 - косвенные (НДС,
акцизы).
Таким образам, более 85% всех налогов прямые, однако удельный вес обоих видов налогов почти одинаков.
Наиболее эффективно снижение налогового
бремени на производство и сферу услуг, возможно, путем уменьшения прямых налогов, потому что, в отличие от косвенных, прямые налоги являются безвозвратными.
Так, снижение ставок налога на прибыль
позволяет экономическому субъекту получить
больше средств в собственное распоряжение и
соответственно маневрировать ими.
Кроме того, снижение ставки налога на прибыль содействует снижению себестоимости, которую хозяйствующие субъекты часто завышают в целях уменьшения налога, что в конечном
счете сказывается на потребителе.
Таким образом, может происходить смена
ролей прямых и косвенных налогов. Косвенные
налоги не всегда приносят планируемый объем
средств в бюджет: ведь общество может не принять тот объем и цену товаров, который произведен. И убытки несет уже не конечный потребитель.
Между прямыми и косвенными налогами
наблюдаются структурные связи и объективно
обусловленная взаимозависимость. НДС является бюджетообразующим налогом. Очевидна его
связь с налогом на прибыль, самым большим
прямым налогом. Так, увеличение ставки по налогу на НДС приводит к росту цен на рынке
товаров и услуг и соответственно ограничивает
покупательские возможности хозяйствующих
субъектов, чей хозяйственный оборот временно
снижается, а это ведет к уменьшению прибыли
и налога с нее. Величина одного налога непосредственно влияет на величину другого.
Прямое налогообложение оперирует в основном пропорциональными ставками, в отличие от
косвенного, при котором используют дифференцированные ставки. При этом возможно стимулирование той или иной деятельности при применении всех видов налогообложения. Прямые
налоги формируют цену.
Также бюджет пополняется косвенными налогами на импортные товары. Налогообложение
имущества иностранных организаций осуществляется с помощью соответствующего прямого
налога.
Прогрессивное налогообложение физических
лиц и корпораций уменьшает стимулы работать
больше и лучше, по сути, “наказывая” за повышение эффективности хозяйствования.
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Предполагается перейти от принципа налогообложения “больше произвел - больше заплатил” к более справедливому и экономически
эффективному принципу “больше налогов платит тот, кто больше имеет и потребляет”.
Таким образом, следует перейти от налогообложения прибыли к налогообложению расходов, что в свою очередь придаст налоговой системе разновекторный характер, когда искусственная минимизация одного налога вызовет рост
другого или нескольких налогов.
Так, в действующей налоговой системе НДС
и налог на прибыль являются одновекторными
налогами. Обложению подвергается один и тот
же объект налогообложения - выручка (доход)
от предпринимательской деятельности6.
Несмотря на то, что в 2009 г. российскому
НДС исполнилось 17 лет, все это время он является одним из бюджетообразующих налогов.
Однако этот налог по-прежнему один из самых
сложных, запутанных и конфликтных налогов в
налоговой системе России. Об этом свидетельствует и судебно-арбитражная практика по налоговым спорам, где среди рассматриваемых конфликтов большинство связаны с исчислением и
уплатой НДС. Сама природа НДС такова, что
он существует в двух ипостасях: к уплате и к
вычету. НДС является единственным налогом,
большие суммы которого не только поступают,
но и возвращаются из бюджета налогоплательщикам. Причем за последние годы проявилась
тенденция к сокращению разницы между поступившими и возвращенными суммами. Недобросовестные возмещения НДС при помощи различных схем приносят колоссальный ущерб бюджету. Возврат НДС, который должен служить
стимулом для развития экспорта и роста производства, превращается в мошенническую операцию обогащения за счет государственного бюджета. Огромное количество схем ухода от налогообложения, сложность администрирования налога и пробелы в законодательстве помогают
недобросовестным предпринимателям проводить
операции по незаконному возмещению НДС.
Вместе с тем налогом недовольны и сами предприниматели. В первую очередь бизнесменов не
устраивают постоянные отказы в возмещении
налога, и в большинстве случаев возмещения
НДС удается добиться только через суд. Если
разобраться, НДС в нынешнем виде выгоден
лишь получателям не причитающегося им возмещения.
Известно, что серьезной проблемой, связанной с уклонением от налогообложения, является
6
Полежаев В.А. О разновекторной модели налогообложения // Финансы. 2004. № 9.
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завышение затрат в учете в виде фиктивных договоров о производстве работ или оказании услуг, представления к налоговому вычету ложных счетов-фактур, некорректной квалификации
типа сделки в результате сговора сторон, принятия к вычету счетов-фактур, полученных от
фирм-однодневок и т.д. Доказать неправомерность отнесения таких расходов в состав затрат,
как правило, невозможно.
Минимизация налога на добавленную стоимость в виде предъявления завышенных налоговых вычетов по приобретенным товарам, работам, услугам, приведет к увеличению налога
на расходы.
В сегодняшних условиях серьезной проблемой является завышение затрат в учете фиктивных договоров на производство работ или оказание услуг, представление к налоговому вычету
ложных счетов-фактур, полученных от фирмоднодневок, некорректность квалификации типа
сделки в результате сговора сторон. Доказать
неправомерность отнесения таких расходов в состав затрат, как правило, невозможно.
Заметного налогового послабления производство не ощутит, однако это приведет к уменьшению возможной доходности данного налога в
бюджетную сферу.
Всякий косвенный налог является самостоятельным, но, дополняя друг друга, такие налоги служат единым целям обложения доходов в
расходной части физических лиц, поэтому их
можно объединить в систему косвенного налогообложения.
Суммарная ставка косвенных налогов для потребителей представляется как сумма уплачиваемых налогов физическим лицом или домашним
хозяйством в определенный период времени.
Суммарные ставки уплачиваемых косвенных
налогов увеличиваются ввиду того, что ставки
НДС по перечисленным видам товаров в основном составляют 18%; кроме того, в потребительской корзине появляются подакцизные товары ювелирные изделия, бензин, автомобили.

При дальнейшем возрастании доходов из
потребления вытесняются товары дешевые, не
облагаемые косвенными налогами, расширяется
ассортимент дорогих товаров и услуг, подакцизные товары присутствуют в большем объеме,
доход стремится к бесконечности, как и потребление.
Из вышеизложенного следует, что с возрастанием дохода увеличивается и налоговая нагрузка в части косвенного налогообложения, т.е. наблюдается прогрессия.
Более обеспеченная часть общества платит в
бюджет больший объем налоговых платежей по
более высоким ставкам. Мобилизованные суммы перераспределяются по бюджетным каналам,
в результате чего домашние хозяйства с низким
уровнем доходов получают от общества дополнительные денежные средства в виде различных
пособий, субсидий, субвенций, льгот, налоговых
вычетов и т.д. Таким образом, в определенной
степени соблюдается социальная справедливость.
Аккумуляция косвенных налогов в бюджете
и их превалирующий характер в нем дает возможность перераспределения средств государством
в пользу малообеспеченных слоев населения.
Кроме обеспечения функций самого государства,
которые включают в себя расходы и содержание
аппарата управления, оборону и т.п., полученные средства идут на социальные выплаты, культуру, образование, научные расходы, т.е. тем категориям граждан, которые не платят высоких
косвенных налогов.
Косвенные налоги являются необходимой
составной частью справедливого налогообложения. Они позволяют более равномерно распределять налоговое бремя между плательщиками.
Унификация подоходного налога, сокращение дифференциации ставок косвенных налогов
влекут за собой усиление социальной несправедливости, так как с большего дохода будет отчисляться меньший взнос в процентном исчислении в пользу государства для последующего
перераспределения.
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Отражает ли методика счета валовой продукции
в текущих ценах реальное состояние производства
в сельском хозяйстве?
© 2009 А.Г. Зельднер
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук
Рассматриваются проблемы, связанные с оценкой валовой продукции в сельском хозяйстве. Анализируются методические подходы к оценке валовой продукции в текущих ценах, результаты
сравниваются с имеющимися в реальности.
Ключевые слова: валовая продукция, текущие и сопоставимые цены, методические положения,
экстраполяция, производство продукции растениеводства и животноводства.

Выход из кризиса сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности во многом будут зависеть от реальной оценки состояния дел в отрасли. Между тем по показателю
“валовая продукция” статистика отчитывается о
реальном росте стоимости продукции в сельском
хозяйстве и соответственно об успехах, не рассматривая систему факторов, оказывающих преобладающее влияние на прирост стоимостных
показателей и скрывающих реальное состояние
дел с производством и потреблением основных
продуктов питания на душу населения.
Валовая продукция сельского хозяйства за
счет ценового фактора растет очень быстрыми темпами. В действующих ценах удвоение происходит каждую пятилетку, начиная с 1990 г. Соответственно, по годам, особенно после 2000 г., растет стоимость валовой продукции в процентах к
предыдущему году (в 2005 г. - 102,3%; в 2006 г. 103,6%; в 2007 г. - 103,3%). Но валовая продукция - абстрактный показатель, который в значительной мере определяется ценовой конъюнктурой. Вот почему не следует всерьез судить о преодолении стадии депрессии сельского хозяйства
по показателю валовой продукции, сохраняющему двойной счет и методологические погреш-

ности, на которых мы остановимся подробнее. В
то же время в сопоставимых ценах (табл. 1) производство валовой продукции в целом по отрасли к 1990 г. достигло всего лишь 78,4%.
Продукция животноводства в 2007 г. в сопоставимых ценах к уровню 1990 г. составила
57,5%, что в значительной степени связано со
снижением поголовья крупного рогатого скота в
2,6 раза - с 57,0 млн. голов (1990 г.) до 21,5 млн.
голов (2007 г.). В том числе: коров в 2,2 раза соответственно, 20,5 млн. голов и 9,4 млн. голов; поголовье свиней сократилось в 2,3 раза - с
38,3 млн. голов до 16,1 млн. голов за сравниваемый период; овец в 2,8 раза - с 58,2 млн. голов
до 21,0 млн. голов; птицы в 1,6 раза - с 660 млн.
голов до 382,0 млн. голов.
С целью выявления складывающихся тенденций в производстве сельскохозяйственной
продукции за период с 1990 по 2007 г. мы провели оценку реально полученных объемов производства продукции растениеводства и животноводства за аналогичные годы, используя как
вариант в качестве сопоставимых единые цены
реализации 2007 г. (табл. 2).
Расчеты показывают устойчивое снижение
за 1990-2007 гг. среднегодовых объемов произ-

Таблица 1. Валовая продукция сельского хозяйства
в действующих и сопоставимых ценах
Показатели
1990 г.
1995 г.
2000 г.
2005 г.
2007 г.
Хозяйства всех категорий
в действующих ценах, млрд. руб.*
158,0
203,9
774,5
1494,6
2017,2**
в сопоставимых ценах, % к 1990 г.
100,0
66,9
62,8
73,2
78,4
В том числе:
продукция растениеводства
100,0
78,9
81,8
104,3
108,6
продукция животноводства
100,0
60,2
50,1
52,0
57,5
* До 1995 г. в триллионах рублей. Данные по материалам РАСХН “Статистические материалы
и результаты исследований развития агропромышленного производства России”. М., 2009.
**Стоимость валовой продукции в 2007 г. согласно данным “Российского статистического
ежегодника 2008” составила 2099,6 млрд. руб.
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Таблица 2. Сравнительная оценка производимой сельскохозяйственной
продукции в 1990 г. и 2007 г. (в единых ценах)*
1990 г.
Продукция
Зерновые, млн. т
Сахарная свекла, млн. т
Подсолнечник, млн. т
Картофель, млн. т
Овощи, млн. т
Мясо (жив. вес), тыс. т
Молоко, млн. т
Яйца, млрд. шт.
Шерсть, тыс. т
ИТОГО

2007 г.

Объем
пр-ва

Стоимость,
млрд. р.

Объем
пр-ва

Стоимость,
млрд. р.

116,7
32,3
3,4
30,8
10,3
15 637
55,7
47,5
226,7
-

525,2
323,0
3,4
308,0
154,5
2345,6
1058,3
142,5
5,5
4866,0

81,8
28,8
5,7
36,6
15,5
8600
32,2
37,8
50,5
-

368,1
288,0
5,7
366,0
232,5
1290,0
611,8
113,4
1,2
3276,7

2007 г., %
к 1990 г.
70,1
89,2
167,6
118,8
150,5
54,9
57,8
79,6
21,8
67,3

Среднегодовые
темпы
прироста(+),
снижения(-), %
-2,0
-0,6
+3,1
+1,0
+2,4
-3,4
-3,2
-1,3
-8,4
-2,3

* Фактические цены реализации взяты из доклада МСХ РФ “Состояние и меры по развитию
агропромышленного комплекса Российской Федерации”. М., 2008. С. 79.

водства молока (-3,2%), мяса (-3,4%), зерновых,
яиц и другой продукции. Со знаком плюс за эти
годы развивалось производство подсолнечника
(+3,1%); овощей (+2,4%); картофеля (+1%), но
удельный вес этой продукции в стоимостной
структуре валовой продукции не столь существенен. В целом же за анализируемый период в
ценах 2007 г. сельское хозяйство (в среднем за
последние 17 лет) при расчете по единым ценам
2007 г., несмотря на рост их уровня, показывает
отрицательную динамику (-2,3%).
Искажение реальной оценки состояния дел
в сельском хозяйстве за счет использования ценового фактора и показателя валовой продукции
подтверждает и более подробный анализ структуры и методики ее расчета. В 2005 г. в структуре валовой продукции сельского хозяйства удельный вес хозяйств населения составил 53,5%, сельскохозяйственных организаций - 41,2%, фермерских хозяйств - 5,3%, в 2006 г. - соответственно: 52,3%; 41,2; 6,5; в 2007 г. - 48,8; 43,8; и 7,4;
в среднем за 2005-2007 гг., соответственно: 51,1%;
42,%; 6,7%. По сути, преобладающий прирост
продукции в стоимостном выражении был обеспечен хозяйствами населения, имеющими, как
известно, низкий уровень товарности. Преобладание в общем объеме стоимости валовой продукции хозяйств населения создает иллюзию успешной работы как в целом по отрасли, так и в
ЛПХ, но при этом рост валовой продукции не
означает увеличения производства и потребления продовольствия на душу населения.
В методических указаниях по расчету объемов выпуска промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в фактических и сопоставимых ценах (Постановление Госкомстата России № 55 от 27 июня
2000 г.) указано, что в стоимость валовой про-

дукции включается потребленная внутри предприятия на промышленные нужды сельскохозяйственная продукция (например, зерно на семена и на корм), т.е. фактически используется
повторный счет. Повторный счет имеется и при
использовании продукции животноводства. В
хозяйствах населения и фермерских хозяйствах
также возможен повторный счет, так как значительная часть скота в ЛПХ реализуется через
потребкооперацию и другие каналы и учитывается дважды.
Согласно методическим указаниям, продукция сельского хозяйства оценивается по фактически действующим ценам с учетом скрытого
сельскохозяйственного производства. Если объем
продукции сельскохозяйственных организаций
рассчитывается по данным статотчетности с досчетом по хозяйствам, находящимся на балансе
несельскохозяйственных организаций, то для
расчета скрытого (заниженного) объема продукции за счет коллективных садов и огородов используются косвенные методы, основанные на
информации об отдельных фактах или сравнительном анализе данных, полученных из разных
источников. Это открывает широкое поле деятельности для тех, кто заинтересован в искусственном росте валовой продукции.
Но главное расхождение отмечается в использовании фактических цен реализации при
оценке продукции сельхозпредприятий и хозяйств
населения. На сельскохозяйственных предприятиях готовая продукция оценивается по фактическим ценам реализации с добавлением субсидий и вычетом налогов, а стоимость незавершенного производства - по себестоимости. Часть
продукции реализуется по контрактам, договорам, оптовым сетям и спецпотребителям, причем на момент реализации цены, как правило,
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не пересматриваются, это приводит к тому, что
цены реализации продукции сельхозпредприятий ниже фактически складывающихся цен на
рынке, по которым реализуется продукция хозяйствами населения.
В ЛПХ, где производство продукции ведется в основном для самообеспечения, а уровень
товарности в среднем не превышает 15%, эти
фактические цены реализации экстраполируются на весь объем произведенной продукции, что
существенно завышает ее стоимость. Наши расчеты показывают, что фактическое завышение
на объем производства 2005 г. по хозяйствам
населения составило 22,5%, а в целом по валовой продукции отрасли - 11,9%. Это означает,
что при расчете валовой продукции сельхозпредприятий и хозяйств населения в единых фактических ценах реализации ее стоимость будет значительно ниже и не покажет того прироста валовой продукции, который отражается в статотчетности.
Таким образом, применение более высоких
цен реализации для оценки производств нетоварной части продукции хозяйств населения необоснованно завышает их валовой выпуск и искажает структуру валовой продукции сельского
хозяйства. Если оценить выпуск хозяйств населения в ценах сельскохозяйственных организаций, то удельный вес данной категории хозяйств
в валовом выпуске сельского хозяйства в 2005 г.
составит 40,9 %, а по данным официальной статистики - 53,5%. При таком подходе снизится и
стоимость валовой продукции отрасли в целом.
Мы получили более объективную оценку вклада
хозяйств населения в ВВП, что позволит также
более реально1 оценить вклад отрасли в обеспечение продовольственной безопасности. Таким
образом, высокий удельный вес хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства
(52-53% в 2005-2007 гг.) при слабо меняющихся
объемах производства - следствие, в первую очередь, снижения объемов производства сельхозпредприятий, перехода на оценку продукции по
фактически завышенным ценам и использования методик досчета конечных показателей при
отсутствии сплошного статистического учета. При
этом объем производства сельскохозяйственной
1
Из-за статистической погрешности при оценке стоимости валовой продукции в современных условиях делается вывод о том, что кризис сельского хозяйства России “в целом проходит пока с плюсом” (Российская газета”. 2009. 1 июня). Ну зачем после этого дополнительно финансировать сельскохозяйственное производство?
Необходимо оценивать состояние отрасли не по валовой
продукции, а по количеству отечественного мяса и молока, производимых на душу населения с сопоставлением с рациональными нормами потребления.
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продукции в ЛПХ определяется на базе выборочного обследования хозяйств населения и их
экстраполяции на всю численность с использованием различных методов оценки произведенной продукции.
Следует отметить, что если снижаются размеры посевных площадей и поголовье скота,
уменьшаются объемы производства и потребления на душу населения основных продуктов питания, но растет стоимость валовой продукции,
то создается иллюзия относительного порядка в
отрасли. А если еще при этом беспрерывно повышать розничные цены, то можно начать говорить об изобилии, забывая о низкой покупательной способности десятков миллионов россиян с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума. Вот почему целесообразно менять методологию счета валовой продукции с целью избежания повторного счета и
вскрытия реального положения дел в сельском
хозяйстве.
Фактические данные, основанные на материалах продовольственных балансов, подтверждают депрессивное состояние отрасли и позволяют реально оценить ситуацию с производством
и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Судя по данным продовольственных балансов (табл. 3), за годы перестройки существенно
уменьшилось производство мяса (на 41,2%) и
молока (на 39,7%). За анализируемый период
население России сократилось на 6,3 млн. чел.,
существенно сократилось и потребление отечественной продукции на душу населения, особенно мяса (на 28,1 кг) за период с 1990 по 2007 г.
В среднем за последние 17 лет потребление отечественной продукции ежегодно сокращалось по
1,7 кг на душу населения, и если бы не импорт,
который за анализируемый период вырос на душу
населения с 10,3 до 22,4 кг (в 2,2 раза), то потребление мяса было бы ниже рациональной нормы примерно на 50%. Следует подчеркнуть, что
после 2000 г. наметилась тенденция роста производства мяса в России. Статистика связывает
это с ростом привесов с 2000 по 2007 г. на 29%,
но непонятно, за счет каких факторов это происходит, если учесть, что расход кормов на 1 ц
привеса крупного рогатого скота сократился с
14,9 ц к. ед. в 2000 г. до 14,0 ц к. ед. в 2007 г.2,
соответственно наблюдается снижение расхода
кормов и по другим видам скота. Видимо, наряду с ростом привесов на росте объемов производства мяса отразилось продолжающееся снижение поголовья крупного рогатого скота. С 2000
2
Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России. М., 2009. С. 8.
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Таблица 3. Продовольственные ресурсы России и их использование
(по материалам продовольственных балансов)*

произв-во

импорт

производ
потребл.

личное
потребл.

экспорт

68,2

10,3

2,2

74,9

0,4

81,0

92,5

-

375,7
320,1
208,0
77,2

54,2
10,7
7,1
19,6

392,0
292,0
118,0
139,0

98,4
101,6
89,6
63,8

-

Ресурсы

Мясо
и мясопродукты
Молоко
и молочные
продукты
Яйца, шт.
Картофель
Овощи

Личное
потребление
в % к норме

Рацион.
нормы
потребления
(кг/душу)

1990 г. (кг на душу населения)

49,3
385,9
2,2
32,4
296,7
14,1
95,6
105,7
2,2
5,1
88,7
1,7
2007 г. (кг на душу населения)
Мясо
40,1
22,4
0,4
61,1
0,5
Молоко
226,6
50,2
29,9
242,2
4,2
Яйца, шт.
266,7
6,0
15,7
254,4
2,8
Картофель
259,0
2,4
117,6
132.6
1,0
Овощи
116,6
16,8
15,7
109,6
5,0
* Рассчитано по материалам продовольственного баланса “Российского
2008” / Росстат. М., 2008. С. 464-465.

по 2007 г. поголовье сократилось на 5,9 млн.
голов. За минусом естественной убыли это поголовье крупного рогатого скота было отправлено на мясокомбинаты, что обеспечило получение большей части прироста объемов производства мяса говядины.
Сложное положение и с производством молока в России. Сокращается поголовье коров, в
том числе и в хозяйствах населения, низкопородный состав скота и не сбалансированное кормление создают напряжение с обеспечением молоком и продуктами его переработки. Отметим,
что большую часть сливочного масла и сыров
Россия импортирует. В этих условиях причину
провалов в молочном скотоводстве находят не в
хроническом недофинансировании отрасли, а в
экспортной экспансии Белоруссии3.
При общем объеме произведенного молока
в России 32,2 млн. т (2007 г.) импорт молока и
молочной продукции составил 7,1 млн. т, в том
числе из Белоруссии было импортировано
402 тыс. т4. Это 5,6% общего объема импорта и
1,2% от общего объема производства в России.
Так что реального влияния на российский рынок молока такое количество оказать не может,
но поднять внутренние цены под эту акцию наши

к 1990

к 2007

81,0
75,4
392,0
61,8
292,0
87,1
118,0
112,3
139,0
78,8
статистического ежегодника

переработчики и торговые сети вполне способны, чего и следует ожидать.
Реальные проблемы животноводства в его недофинансировании, что привело к невыполнению
задания приоритетного национального проекта
АПК по объему производства молока и дальнейшему росту поголовья крупного рогатого скота.
Одновременно сокращается поддержка хозяйств
населения (в кормах, ветеринарном обслуживании,
в реализации излишков продукции и др.) и увеличиваются цены и тарифы, как следствие - сокращение поголовья скота в хозяйствах населения
приобретает устойчивый характер, и этот процесс
в условиях кризиса будет набирать обороты.
Затянувшийся кризис в аграрной сфере связан со стратегическими просчетами: дело в том,
что государство не обеспечило за счет бюджета (и,
соответственно, институтов и механизмов) резкую
переориентацию отечественного сельскохозяйственного производства на обеспеченность внутреннего
спроса. Ставка была сделана на более дешевый
импорт - отсюда сохраняются все проблемы. Засилие импорта в сочетании с постоянным ростом
розничных цен, что обеспечило благоприятную
картину на прилавках магазинов, позволяет ограничивать бюджетные вложения в село.
Поступила в редакцию 07.04.2009 г.

3

Ведомости. 2009. 16 июня.
Российский статистический ежегодник 2008. М.,
2008. С. 465, 781.
4
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Показатели продуктивности и рентабельности
труда персонала
© 2009 М.И.Бухалков
доктор экономических наук, профессор
Самарский государственный технический университет
Раскрывается состав и значение основных показателей для оценки производительности и рентабельности труда персонала. Рассматриваются методы расчета макроэкономических показателей
производительности труда на различных уровнях управления.
Ключевые слова: добавленная стоимость, производительность труда, продуктивность, рентабельность, трудоотдача, планирование, темпы роста, тенденции, тренды.

Важной проблемой экономической науки и
хозяйственной практики является анализ соотношения затрат и результатов труда. Затраты
определяются относительно основных экономических ресурсов: земли, труда, капитала, предпринимательских способностей, рабочего времени и других факторов производства. Результаты
характеризуются объемом выпуска продукции, величиной добавленной стоимости, общим доходом, полученной прибылью, заработной платой,
а также показателями конкурентоспособности,
качества продукции, уровнем жизни и некоторыми иными. Обобщающим показателем соотношения результатов и затрат на любом уровне
хозяйствования служит категория экономической эффективности. На предприятии результаты экономической деятельности чаще всего выражаются объемом выпуска продукции и суммой прибыли от ее реализации. Поэтому важнейшими показателями экономической эффективности практически служат производительность
и рентабельность труда, с помощью которых устанавливается результативность работы различных подразделений предприятия или уровень
использования применяемых ресурсов.
Расчет производительности в различных экономических системах может базироваться на использовании одного вида затрат, нескольких видов ресурсов или общей величины затрат на производство продукции. В этих случаях определяется однофакторная, мультифакторная или общая производительность. Для расчета продуктивности по отдельным видам ресурсов могут
применяться соответствующие формулы:
(1)
ПТ  ОП ЗТ ,
где ПТ - производительность (продуктивность) труда;
ОП - объем продукции, работ или услуг;
ЗТ - затраты труда (рабочего времени).

Критерий производительности, или продуктивности, используется на многих уровнях управления. Для производственного отдела или

целого предприятия эти показатели служат для
оценки количества работы в единицу времени,
анализа использования трудового потенциала,
расхода ресурсов и т.д. Руководителей многих
предприятий, в особенности менеджеров зарубежных фирм, производительность интересует
постольку, поскольку она тесно связана с конкурентоспособностью. Если у двух компаний одинаковый уровень выхода конечного продукта, но
одна из них требует меньше вложений ресурсов
в производство благодаря более высокой производительности, то она сможет установить более
низкую цену на свой товар, сократить издержки
на его изготовление и тем самым увеличить свою
долю на рынке. Правительство занимает вопрос
национальной производительности из-за ее большого влияния на уровень жизни в стране. Высокий уровень производительности в значительной степени обусловливает также относительно
высокий жизненный уровень в промышленно
развитых странах. Более того, повышение цен и
заработной платы без увеличения производительности, как правило, вызывает инфляционное давление на экономику страны1.
Следовательно, производительность, или продуктивность, труда служит определяющим показателем развития всякой производственной, социальной или экономической системы. Показатели производительности при прочих равных условиях являются основным критерием развития
человеческого капитала или трудового потенциала отдельной фирмы и всей страны в целом, а
также уровня доходов и качества жизни людей.
В современных рыночных условиях на каждом
нашем предприятии должна действовать отлаженная система планирования и управления развитием производства по критерию максимальной производительности труда, базой которой
должны служить мировые стандарты или пока1
Стивенсон В.Д. Управление производством: Пер с
англ. М., 1999.
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затели, достигнутые в передовых американских,
японских и некоторых отечественных корпорациях и фирмах2.
Как свидетельствует зарубежный опыт, планирование производительности труда является
главным условием правильного определения и
реализации приоритетных целей и задач роста
трудовой отдачи персонала, которые должны быть
не только конкретны, но и достижимы на каждом предприятии в новых рыночных отношениях. Это положение должно стать важнейшим ориентиром долгосрочного планирования социально-трудовых показателей на всех отечественных
предприятиях, имеющих уровень производительности труда значительно ниже, скажем, японского или американского в начале XXI в. Один
из наиболее важных уроков японского успеха,
как заметил М.Х. Мескон, заключается в том,
что невозможно добиться устойчивой производительности при спонтанной, импульсивной реакции на любые возникающие проблемы. Руководство фирм должно обеспечивать высокую производительность посредством процесса планирования. Не имея конкретных целей на предстоящий период, невозможно также правильно планировать рост производительности на предприятии. Намеченные цели или планы служат важными экономическими ориентирами при разработке
внутрифирменной программы повышения производительности труда, использования трудового
потенциала. Анализ и обобщение факторов или
работ, способствующих росту продуктивности труда,
помогают менеджерам-экономистам координировать усилия всего персонала организации, что само
по себе служит одним из главных условий обеспечения производительности на всех стадиях планирования и управления производством3.
Во все времена передовые фирмы и страны,
которые организуют производство товаров или услуг с более низкими затратами и высокими качественными характеристиками, становятся экономическими лидерами как национального, так и
мирового масштаба. При оценке достижений отдельных фирм и стран возникает вопрос: как измерять и планировать производительность труда
на макроэкономическом и микроэкономическом
уровнях? Мировая экономическая наука выделяет
три важнейшие макроэкономические характеристики
производительности труда на уровне страны4:
1. Показатель валового внутреннего продукта
на душу населения. Это соотношение объема ВВП
2

Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. М., 2005.
3
Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента: Пер. с
англ. М., 1992.
4
Грейсон Д.К., О’Делл К.Д. Американский менеджмент на пороге XXI века: Пер. с англ. М., 1991.
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к числу жителей наилучшим образом служит
мерилом национального богатства всей страны,
а не только одной производительности как таковой, поскольку ВВП делится на общую численность населения, а не на общее количество работников.
2. Объем валового внутреннего продукта на
одного работающего. Этот показатель является
более точным в измерении производительности,
но не учитывает существующих в разных странах различий в продолжительности рабочего дня.
3. Размер валового внутреннего продукта на
отработанный час. Данный показатель в расчете
на один отработанный или оплаченный час считается наилучшим измерителем производительности труда. Однако его трудно использовать при
необходимости международных сопоставлений
производительности труда.
При планировании производительности труда
на макроуровне обычно используется объем валового внутреннего продукта, а не валового национального продукта. Различие между ними
состоит в том, что ВВП не включает поступлений от международных операций и потому он
может применяться для сравнения уровней развития хозяйства в отдельных странах. Кроме них,
существует еще несколько показателей, характеризующих уровень и темпы роста производительности, а также тенденции, секторы и отрасли хозяйства. Уровень обозначает состояние достигнутой производительности в определенный
период времени или в других странах, например, в России производительность труда сейчас
ниже, чем в США, в 3-4 раза. Темпы роста производительности показывают изменение ее уровня
в определенные периоды, скажем, 2,5 % в год.
Тенденции или тренды характеризуют темпы изменений производительности в течение длительного времени, как правило, свыше 10 лет. Секторы и отрасли промышленности определяют
существующие виды разделения труда и специализации фирм или предприятий и соответствующие показатели производительности, к примеру, сфера материального производства или услуг. Сфера производства в основном включает в
себя промышленность, строительство, сельское
хозяйство и добывающие отрасли. К сфере услуг отнесены все остальные виды деятельности:
транспорт, связь, торговля, финансы, страхование, недвижимость, деловые услуги, общественные организации и т. д.
Планирование производительности труда на
микроуровне предполагает использование системы показателей, характеризующих в конечном
счете соотношение “выпуск” и “затраты” или
результатов и затрат труда. В этом случае крите-
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рий производительности труда можно представить следующей формулой:
(2)
ПТ  ВП ЗР  max,
где ПТ - производительность труда;
ВП - объем выпуска продукции;
ЗР - величина затрат ресурсов.

Система показателей производительности
труда на предприятии содержит натуральные, трудовые и стоимостные измерители, а также частные, общие, многофакторные и многие другие.
Как известно, результаты труда персонала на тех
или иных предприятиях могут быть выражены
различными показателями, характеризующими
трудовые достижения отдельных исполнителей
или всего коллектива работников. Труд персонала как целенаправленную экономическую деятельность всего предприятия или фирмы в конечном виде можно представить величиной совокупного дохода или общей прибыли. Результаты труда различных категорий персонала определяются такими известными экономическими
показателями, как трудоемкость или зарплатоемкость продукции, продуктивность или эффективность труда, рентабельность или фондоемкость
производства, материалоемкость или капиталоемкость товара, объем производства или продажи продукции, расход ресурсов или потери времени, качество работы или условия труда и т.п.
В отечественной и зарубежной экономической науке и практике наибольшее распространение для оценки результатов труда персонала в
настоящее время имеет система так называемых
трудовых показателей, характеризующих величину затрат и результатов труда или соотношение между ними на единицу продукции, одного
работника и т.д. Самыми известными в этой системе считаются показатели производительности, или продуктивности, труда.
В зависимости от применяемых исходных
данных, кроме показателей продуктивности труда, или трудоотдачи, на практике могут быть
использованы также показатели капиталоотдачи и материалоотдачи. Для всех трех показателей, характеризующих продуктивность использования трудовых, капитальных и материальных
ресурсов, в качестве измерителя объема продукции могут выступать следующие значения выполненных работ или услуг:
 продукция, произведенная по полной стоимости;
 чистая продукция или добавленная стоимость обработки;
 проданная продукция по рыночным ценам;
 натуральные показатели производства товаров;
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 предоставленные услуги в стоимостном выражении;
 совокупный объем выпуска товаров и услуг.
В плановой практической деятельности производительность труда на отечественных предприятиях измеряется в общем виде количеством
продукции (объемом работ), произведенным в
единицу рабочего времени, или количеством рабочего времени, затраченного на изготовление
единицы продукции (работы). Наибольшую
сложность при использовании этих методов измерения производительности труда в развивающейся рыночной экономике представляют два
вопроса: какой вид продукции включать в объем
производства (валовую, проданную, чистую); как
наиболее полно учесть затраты труда (живого,
овеществленного).
В рыночной экономике производительность
принято определять как в материальном производстве, так и в сфере оказания услуг, включая и
государственные учреждения. Поэтому нам следует заметно расширить применение этого показателя в практике планирования. Для измерения
объема выполнения работ и услуг сейчас могут
быть использованы как натуральные, так и трудовые, а также стоимостные показатели. Например, на Волжском автомобильном заводе с первых дней его работы производительность рассчитывается отношением количества выпущенных
автомобилей к численности всех работников и в
настоящее время составляет примерно 7 автомобилей на одного среднесписочного работника.
При планировании уровня и темпов роста
производительности труда на машиностроительных предприятиях в современных условиях могут применяться различные показатели и формулы, а также способы и методы расчетов.
Уровень абсолютной производительности труда, характеризующий объем выпущенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг
на одного работающего, можно рассчитать по
следующей формуле:
(3)
ПТ  Вр Рпп ,
где ПТ - производительность труда;
Вр - общий объем выполненных работ;
Рпп - среднегодовая численность промышленно-производственного персонала.

Темпы роста производительности труда определяются отношением прироста выработки (абсолютной производительности) к ее базовому
значению:
ПТ 

В2  В1
 100 ,
В1

(4)
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где ПТ - процент роста производительности труда за планируемый период;
В1, В2 - соответственно, производительность труда (выработка) в базовом и планируемом году.

В процессе планирования производительности труда на предприятиях и в фирмах необходимо определить влияние различных факторов
на темпы ее прироста в предстоящий период. К
основным производственным факторам роста
производительности принято относить такие, как
технические и организационные, которые непосредственно связаны с улучшением техники и технологии производства, совершенствованием организации труда, производства, планирования и
управления.
В процессе практической плановой и производственной деятельности наших предприятий
необходимо обеспечить непрерывный рост производительности труда в пределах возможных
среднегодовых показателей, составляющих в передовых рыночных странах не менее 3-5%. При
прочих равных условиях это главное положение
экономического роста нашей страны в целом и
каждого предприятия в отдельности может быть
обеспечено при соответствующем увеличении
выработки или снижении трудоемкости за счет
комплекса плановых, технических, организационных, инвестиционных и многих иных факторов, в том числе мотивации и стимулирования
труда всех категорий персонала.
Производительность труда на отечественных
предприятиях пока значительно отстает от ведущих зарубежных фирм. Как считают американские менеджеры, серьезной причиной снижения
темпов роста производительности труда является недостаточное внимание как со стороны деловых кругов, так и со стороны правительства к
проблемам качества трудовых ресурсов. На макроуровне это проявляется в том, что со стороны
правительства на образование выделяется мало
финансовых ресурсов. На производстве работники недостаточно вовлекаются в управление,
они рассматриваются там как своего рода переменные величины. Основное внимание на микроуровне концентрируется на таких показателях,
как прибыль, доходы на акцию, затраты производства. Повышению квалификации работников,
их моральному стимулированию при этом уделяется второстепенное внимание. Многие менеджеры только на словах, но не на деле ориентируются на развитие трудовых ресурсов, соответствующих методов управления производством и
персоналом. А ведь именно недостаточное внимание к развитию трудового потенциала станет
важнейшим сдерживающим фактором сохране-
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ния конкурентоспособности США на высоком
уровне5. К этому следует добавить, что и на российских предприятиях человеческому фактору
уделяется недостаточное внимание во все годы
рыночного реформирования нашей экономики.
Анализ многолетней работы промышленности Самарской области свидетельствует, что на
производительность труда и эффективность производства большое влияние оказывают не только внутрихозяйственные, человеческие факторы,
но и многие отраслевые и региональные. В нашем регионе, например, среднегодовая выработка продукции в расчете на одного работника изменяется в значительных пределах: от максимальной - около 4 млн. руб. в добыче полезных ископаемых - до минимальной - всего 7 тыс. руб.
в образовании и социальном обслуживании. Здесь
сказываются главным образом большие различия в оценке результатов труда и стоимости используемых ресурсов, в частности существующие в национальной и региональной экономике
низкие, нерыночные цены на трудовые ресурсы.
В новых рыночных условиях поэтому важнейшее теоретическое и практическое значение
при анализе эффективности труда имеет соотношение прибыли от данного вида используемых
ресурсов труда и соответствующих затрат труда.
Такое соотношение В.В. Новожилов и Б.М. Генкин назвали рентабельностью труда6. Как полагают авторы, этот показатель практически целесообразно определять как рентабельность затрат
на оплату труда или как рентабельность суммарных затрат на персонал:
ri 

Дi  Z i
,
Zi

(5)

где ri - рентабельность труда i-го вида;
Дi - добавленная стоимость от деятельности персонала i-й группы;
Zi - затраты на персонал i-й группы.

Величина добавленной стоимости для экономики страны соответствует доле национального дохода, полученного в результате деятельности соответствующей совокупности работников, в частности, это может быть вклад отрасли
в национальный доход. В макроэкономическом
отношении рентабельность труда, по оценке
Б.М. Генкина, характеризуется прежде всего долей заработной платы в национальном доходе
страны. В России эта доля значительно ниже,
примерно в 2-3 раза, чем в развитых странах,
что является одной из важнейших причин низких уровней эффективности экономики и по5

Грейсон Д.К., О’Делл К.Д. Указ. соч.
Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник. М., 2002.
6
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требления материальных благ. Соотношение цен
и заработной платы не обеспечивает возможности реализации научно обоснованных норм потребления для большинства граждан России.
Этим и обусловлена в первую очередь социальная
нестабильность российского общества7, а также
низкий уровень жизни многих работников и, следовательно, невозможность нормального воспроизводства рабочей силы и развития человеческого потенциала.
Показатель рентабельности представляет собой в общем виде отношение суммы прибыли к
затратам на ее получение. На российских предприятиях рентабельность принято выражать в
двух показателях: отдельных изделий и всего
производства. Рентабельность изделий определяется в процентах как отношение совокупной
прибыли, полученной от производства или реализации соответствующей продукции, к общим
издержкам на ее выпуск и продажу. В реальных
производственных условиях, например, машиностроительных предприятий, рентабельность различных видов продукции может быть рассчитана по следующей простой формуле:
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Ц и  Си
 100% ,
Си

(6)

где Ри - рентабельность изделия;
Ци - рыночная цена изделия;
Си - полная себестоимость изделия.

В сфере трудовой деятельности, как утверждает в своих исследованиях Б.М. Генкин, практически сейчас надо говорить о рентабельном или
нерентабельном труде в материальном производстве или в творческой деятельности, а не о производительном труде8. Если полученное соотношение будет больше нуля, то труд считается рентабельным. По этой же формуле можно также
определить и рентабельность трудового потенциала как соотношение прироста человеческого
капитала и затрат на его развитие в данных условиях производства. В общем случае любой труд
персонала можно считать рентабельным, если
соотношение результатов и затрат будет положительным. Иными словами, если результаты
труда персонала превышают затраты на его содержание, то труд этой категории работников
рентабельный.
Поступила в редакцию 08.04.2009 г.

7

Генкин Б.М. Указ. соч.

8

Генкин Б.М. Указ. соч.
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Рассматривается механизм мотивации трудовой деятельности в зависимости от целей предприятия. Предложена модель стимулирования коллективов бригад с целью снижения трудоемкости
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Эффективность работы производственного
предприятия определяется заинтересованностью
трудового коллектива в его результатах, а следовательно, зависит от системы материальных и моральных стимулов. Недооценка влияния этого фактора приводит к снижению эффективности функционирования производственной системы.
Проблема создания системы мотивации трудовой деятельности стоит на первом месте для большинства компаний1. Наличие в организации механизмов побуждения к эффективному труду способствует разрешению возникающих противоречий между работником и работодателем, помогает
стабилизации баланса интересов. Однако решение
именно этой проблемы вызывает больше всего конфликтов, поскольку напрямую влияет на справедливость оценки труда и его оплаты.

К основным принципам формирования механизма мотивации можно отнести следующие: использование комплекса одновременно воздействующих на человека в процессе труда стимулов; соответствие применяемых стимулов особенностям
мотивационной структуры работников организации; устойчивость как мотивов, так и стимулов;
способность мотивов и стимулов к изменениям;
способность гибко и оперативно снимать накапливающиеся противоречия между мотивами, а также между мотивами и стимулами; взаимоувязка
целей организации и целей работников.
Основным результатом функционирования
механизма мотивации является регулирование мотивационной структуры работника в зависимости от тех целей, которые ставит руководство организации перед персоналом (см. рисунок).

ОРГАНИЗАЦИЯ
(СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ)

СТИМУЛИРОВАНИЕ

СТИМУЛЫ

МОТИВАЦИЯ

ПЕРСОНАЛ

Трудовое
поведение

МОТИВЫ

ПЕРСОНАЛ

Рис. Механизм мотивации трудовой деятельности
1

Чумак В.Г., Герасимов Б.Н. Разработка модели построения системы мотивации работников организации // Современный российский менеджмент: состояние, проблемы,
развитие: Материалы IX науч.-метод. конф., Пенза, 2008.

При наложении стимулов на мотивы работников формируется зона мотивации, воздействие
на которую с помощью инструментов стимули-
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рования обусловливает целенаправленное управление трудовым поведением персонала2.
Совершенствование мотивационного механизма управления предприятием с поточно-массовым
типом производства представляет собой сложную
и трудоемкую задачу. Трудности связаны с созданием комплекса мероприятий, воздействующих на
работника, взаимно перекрывающих и дополняющих друг друга, направленных на достижение целей предприятия и продуктивное выполнение принятых решений или намеченных работ. Они обусловлены и тем, что управленческое и индивидуально-психологическое содержания мотивации тесно взаимосвязаны, поскольку управление социальной системой и человеком, в отличие от управления техническими системами, содержит в себе в
качестве необходимого элемента согласование целей объекта и субъекта управления.
Действия руководства производственного
предприятия и коллективов цехов, бригад определяются своими собственными целевыми функциями, а также ограничениями, имеющимися в
системе. При этом следует учитывать, что их
локальные интересы могут не совпадать. Несовпадение выражается в том, что каждый цех имеет свое представление о выгодном для себя количестве и качестве выпускаемых изделий. В связи с этим для реализации поставленных центром управления тех или иных требований необходимым является не только допустимость таких требований, но и создание у коллектива заинтересованности в реализации требований центра. Создать заинтересованность рабочих в достижении целей предприятия позволяет система
стимулирования.
Целью системы стимулирования является согласование экономических интересов в системе
“руководство предприятия - производственные
рабочие”3. Согласование производится посредством варьирования параметров системы стимулирования, что побуждает рабочего к выбору тех
или иных действий.
Интересы и предпочтения участников системы с учетом методологии теории активных систем
могут быть выражены их целевыми функциями4.
Существуют различные подходы к формулировке целевых функций рабочего и центра в
случаях формализации модели системы стиму2

Митрофанова Е.А. Развитие системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала организации: теория, методология, практика: Автореф. дис.
… д-ра экон. наук. М., 2008.
3
Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели).
М., 1998.
4
Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М., 1999.

Экономические
науки

5(54)
2009

лирования5. При этом вид целевой функции зависит от целей руководства предприятия и его
экономических возможностей6.
Если цель руководства - снижение трудоемкости производства продукции, то модель процесса взаимодействия коллективов бригад и центра
должна состоять из модели принятия решений по
определению уровня трудоемкости коллективами
бригад, центром и модели их взаимосвязи. В качестве критерия оптимальности примем расходы центра на заработную плату (для администрации) и
размер фонда оплаты труда (для коллективов бригад). Эти два показателя наиболее полно отражают
интересы элементов производства, являются реальным мотивом их поведения и могут выступать
в качестве цели при описании задач принятия производственно-хозяйственных решений.
Взаимодействие между коллективами бригад
и центром управления представлено следующей
совокупностью моделей принятия решений:
центром:
С рс   q i t i H i  min,

(1)

i

t i  ti  t i ,

q i  q iпл ;

коллективом бригады:
(2)

Фi  q i t i H i  max,
t

r  q i  Ф эф ,

t i  ti  t i ,

q i  q iпл ,

где С рс - затраты на рабочую силу;
i - номер бригады;

q i - производственное задание i-й бригады, шт.;
t i - трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-ч;

H i - норматив заработной платы на 1 нормо-ч;
q iпл - планируемое производственное задание i-й
бригады, шт.;

t i ; t i - нижняя и верхняя границы изменения
трудоемкости, нормо-ч;

Фi - фонд заработной платы i-й бригады;
r - ритм сборки продукции;

Ф эф - эффективный фонд времени работы сборочной линии.

Трудоемкость в рассматриваемой модели является переменной величиной. Колебания трудоем5
Новиков Д.А. Стимулирование в организационных
системах. М., 2003.
6
Горбунова О.А. Варианты построения системы стимулирования производственных рабочих в зависимости
от целей предприятия // Вестн. Междунар. ин-та рынка.
2007. № 2 (3).
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кости в пределах нижней и верхней границ возможны, так как в процессе выполнения задания
могут быть отклонения от технологического режима в поступающих материалах, конструкции и т.д.
Снижение трудоемкости может привести, с
одной стороны, к уменьшению ритма и, как следствие, к росту объемов выпускаемой продукции,
а с другой - к уменьшению численности рабочих бригады при неизменном ритме и, как следствие, к снижению затрат на рабочую силу.
Однако снижение трудоемкости в первом случае должно происходить по всему технологическому циклу по всем бригадам сборочного производства. Добиться этого достаточно сложно. На практике чаще возникает вторая ситуация, когда бригада начинает выполнять работу с меньшей численностью.
Стратегия поведения центра управления в
результате решения задачи (1) сводится к поддержанию трудоемкости на нижнем уровне, а
стратегия поведения бригады с позиции своего
критерия заключается в поддержании трудоемкости на верхнем уровне. Данное противоречие
можно устранить, если центр часть высвобождаемого эффекта от снижения трудоемкости будет
направлять на компенсацию потерь бригады.
Численность бригады снижается в зависимости от снижения трудоемкости на изготовление продукции в соответствии с уравнением:





L t   L0  a t i  t i  L0  at i ,

o

уровень расходов на заработную плату бригады.
Эффект, получаемый центром управления от
уменьшения численности бригады в результате снижения трудоемкости, можно определить как разницу между уровнем расходов на оплату труда бригады
до и после снижения трудоемкости из уравнения:
(5)
С рс  З 0 L0  З 0 L0  at i .
Однако реализация стратегии по поддержанию трудоемкости на нижнем уровне возможна,
если коллектив бригады экономически заинтересован в снижении трудоемкости изготовления
продукции. В этой связи необходимо рассмотреть стратегию поведения коллектива бригады,
описать его взаимодействие с центром управления и на этой основе выбрать согласованный
экономический механизм мотивационного управления, обеспечивающий реализацию коллективом бригады стратегии центра управления.
Для определения условий согласованного взаимодействия с учетом (3) представим модель задачи максимизации общего фонда заработной
платы бригады в следующем виде:
Ф   З 0 L0  at i   max,
t





а > 0 - коэффициент, характеризующий скорость
снижения численности в связи со снижением трудоемкости на малую величину;



t i  t i  t i

 - изменение комплексного пока-

зателя трудоемкости производства продукции.
Изменение трудоемкости происходит в следующих пределах:

t i  t i  t i  0.
С учетом (3) задача центра по минимизации
затрат на заработную плату примет вид:
C pc  З 0 L0  at i   min,





(4)

q i  q iпл ,

r  q  Ф эф ,
q i  q iпл ,
где Ф  - фонд заработной платы бригады в результате снижения трудоемкости.

Выполнение работ каждым членом бригады
требует от него конкретных затрат времени и
сил. Пусть к - коэффициент дополнительно затраченных усилий бригады по снижению трудоемкости на величину t i . Тогда размер заработной платы бригады можно представить как разность между заработком бригады и затраченными усилиями на снижение трудоемкости.
В результате модель, описывающая стратегию поведения коллектива бригады при снижении трудоемкости, примет вид:
(7)
Ф   З 0  kt i L0  at i   max .
Оптимальное решение задачи (7) определяется из уравнения:

 t i , если
ti  
t i , если

o

где З 0 - заработная плата бригады при верхней гра-



(6)

t

t i  t i  t i ,

r  q  Фэф ,



t i  t i  t i ,

где L0 - численность бригады при верхней границе
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трудоемкости t i  t i ;
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нице трудоемкости t i  t i .

В результате решения этой задачи центр определяет такое значение снижения уровня трудоемко-

k t i

 0

k  t i

 0 .

(8)

Из полученного решения (8) следует, что если
рабочему (бригаде) необходимо дополнительно
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затрачивать усилия для снижения трудоемкости,
то рабочий (бригада) стремится поддерживать
уровень трудоемкости на верхней границе, если
же рабочему (бригаде) не нужно дополнительно
затрачивать усилия для снижения трудоемкости,
то рабочий (бригада) стремится поддерживать
уровень трудоемкости на нижней границе.
Потери бригады от снижения трудоемкости
в случае реализации выгодной для центра управления стратегии:
(9)
Ф  kt i L0  at i  .
Для реализации согласованного по уровню
трудоемкости изготовления продукции взаимодействия необходимо часть эффекта, получаемого
центром от снижения трудоемкости, направить на
компенсацию потерь коллектива бригады.
Условием организации согласованного взаимодействия по уровню трудоемкости сборки продукции между коллективом бригады и центром
управления является превышение эффекта центра относительно потерь коллектива бригады:

тельно затраченных усилий по снижению трудоемкости, т.е. должно выполняться условие:
(14)
b  k,
в ином случае рабочим не выгодно снижать трудоемкость.
Верхнюю границу коэффициента b можно
определить из эффекта центра от снижения трудоемкости сборки продукции (5) в том случае,
если все высвобожденные средства направлять
на премирование, т.е.

С рс  Ф,

Таким образом, центр управления имеет возможность влиять на стратегию поведения коллектива бригады, используя для этого премию
за снижение трудоемкости. При выполнении условия (17) как коллектив бригады, так и центр
будут заинтересованы в снижении трудоемкости, поскольку полученный центром экономический эффект будет распределен между коллективом бригады и центром.
Значение коэффициента b может различаться в зависимости от стадии жизненного цикла
организации.
Существует много трактовок жизненного
цикла организации (ЖЦО)7. В самом общем виде
выделяют четыре стадии развития организации:
создание, рост, зрелость, упадок.
На каждом этапе жизненного цикла руководство предприятия преследует разные цели.
Определим цели, особенности руководства и базовые характеристики организации в зависимости от этапа ее жизненного цикла (табл. 1).
Для каждой стадии выделим совокупность
критериев, определяющих эффективность управления персоналом (табл. 2). Единый перечень показателей, разработанный для всего предприятия,
позволит руководителю отслеживать динамику и
качество работы управления персоналом. В зависимости от этапа жизненного цикла организации
некоторые показатели могут либо изменяться (дополняться), либо не использоваться совсем.
Выше использован прямой показатель - производительность труда, тогда как трудоемкость производства продукции является обратным показателем8.

(10)

или, учитывая (5) и (9):
(11)
kt i L0  at i   З 0 at i  0.
При выполнении условия (11) центр управления направляет часть экономического эффекта коллективу бригады и обеспечивает реализацию им установленного уровня трудоемкости
сборки продукции, выгодного для промышленного комплекса в целом и тем самым обеспечивает экономическую эффективность его функционирования.
Чтобы компенсировать потери бригады (9),
необходимо ввести премию коллективу бригады
(В) за снижение трудоемкости, размер которой
зависит от уровня снижения трудоемкости. При
этом величина премии определяется следующим
образом:
(12)
B  bt i L0  at i ,
где b - коэффициент, характеризующий скорость
прироста премии в связи со снижением уровня
трудоемкости.

С учетом (12) целевая функция бригады
имеет следующий вид:
Ф   З 0  bt i  kt i L0  at i   max . (13)
t

В результате решения задачи (13) бригада
выберет такое значение трудоемкости, при котором будет максимизирован общий заработок бригады по уровню трудоемкости сборки продукции.
Определим верхнюю и нижнюю границы коэффициента b, характеризующего скорость прироста премии в зависимости от уровня снижения трудоемкости.
Очевидно, что нижняя граница коэффициента b должна быть выше величины дополни-

С рс  З 0 L0  З 0 L0  at i   B.

(15)

С учетом (12) верхняя граница коэффициента b принимает следующее значение:
b

aЗ 0
.
L0  at i

(16)

С учетом (14) и (16) величина коэффициента b находится в следующих пределах:
k b

7

aЗ 0
.
L0  at i

(17)

Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. СПб.,

2008.
8
Игнатовский П. Производительность труда - двигатель развития // Экономист. 2004. №11.
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Таблица 1. Цели и характеристики по этапам жизненного цикла организации
Этап ЖЦО
Создание
Рост

Главная цель
Выживание
Прибыль и рост

Руководство
Единоначалие
Единоначалие

Зрелость

Рост прибыли

Упадок

Сохранение достигнутых
результатов

Делегирование
полномочий
Координация действий

Характеристика этапа
Выход на рынок
Закрепление и захват рынка,
повышение оплаты труда,
предоставление льгот
Разделение и кооперация труда,
премирование
Свободный режим работы персонала,
участие в прибылях

Таблица 2. Показатели эффективности управления персоналом
на разных этапах жизненного цикла
Этап ЖЦО
Создание

Рост

Зрелость

Упадок

Критерии (показатели) эффективности
Среднесписочная численность персонала
Количественная и качественная укомплектованность
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент использования планового фонда рабочего времени
Коэффициент закрепляемости персонала
Производительность труда
Размер реальной и номинальной заработной платы
Доля издержек на персонал в объеме реализации
Доля бракованной продукции (работ ненадлежащего качества)
Коэффициент текучести кадров
Использование абсентеизма и производственного травматизма
Доля аттестованных рабочих мест
Коэффициенты механизации и автоматизации производства
Степень удовлетворенности трудом
Уровень социальной напряженности и конфликтности
Производительность труда
Коэффициент квалификации работников
Коэффициент текучести кадров
Доля работников, принимающих участие в собственности
Число рационализаторских предложений на одного работника
Производительность труда
Коэффициент текучести кадров
Среднесписочная численность персонала

Следует обратить внимание на то, что показатель производительности труда (трудоемкости
производства продукции) измеряется на тех стадиях, когда компания делает основной упор на
эффективность труда.
По соотнесении показателей эффективности и цели каждой из стадий жизненного цикла
организации можно сделать вывод, что на стадии создания значение коэффициента b будет
находиться на уровне нижней границы, так как
в условиях выхода на рынок более важным является процесс освоения производства продукции и строгое соблюдение технологии.
Учтем, что на стадии роста главной целью
предприятия выступает получение большей прибыли, значение коэффициента b не будет слишком высоким, поскольку стремление захватить
большую долю рынка приводит к необходимости вложения всех высвобождающихся средств в
дальнейшее расширение производства.
Следовательно, можно предположить, что инвестиции в производство будут более актуальными для руководства, чем распределение сэко-

номленных денежных средств между работниками производства.
На стадии зрелости особый акцент должен быть
сделан на персонал, так как сбалансированный рост
прибыли может быть обеспечен только заинтересованным в своем труде персоналом. Именно на стадии зрелости высокую значимость приобретает стимулирование персонала в достижении заданных
показателей деятельности. Поэтому для данного
этапа жизненного цикла организации характерно
практически максимальное значение коэффициенaЗ 0
та b (на уровне верхней границы L  at ).
0
i

Стадия спада характеризуется стремлением
сохранить достигнутые результаты, вследствие
чего на первое место выходят такие стимулы,
как участие в прибылях, а премия за снижение
трудоемкости теряет свою значимость.
Таким образом, экономическая эффективность
производства зависит от стимулирования трудовой
деятельности. А выбор модели стимулирования определяется стадией жизненного цикла организации.
Поступила в редакцию 09.04.2009 г.
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Технологическая модернизация организационной структуры
и функций интегрированных наукоемких предприятий
© 2009 В.А. Лаврентьев
кандидат экономических наук, профессор
Волжский инженерно-педагогический университет, г. Нижний Новгород
В период кризисных явлений в экономике в интегрированном наукоемком производстве неизбежно возникает необходимость оптимизации его оргструктуры и функций, а следовательно, и
создание механизма реализации оптимизационной процедуры. Развитию математических аспектов механизма технологической модернизации в организационных структурах предприятий посвящена данная статья.
Ключевые слова: промышленно-экономическая система, функции промышленно-экономических систем, организационная структура, метод “ветвей и границ”, оптимизация, модель, функция, критерии.

В аспекте инновационного развития экономики Российской Федерации комплексность, динамика, интеграция, инновации, инвестиции, кризисные явления станут центральными понятиями, создающими предпосылки к формированию
гибких и динамично изменяющихся организационных структур интегрированных наукоемких
предприятий (далее - промышленно-экономических систем - ПЭС). По существу, речь идет о
многоуровневой технологической модернизации
организационной структуры и функции ПЭС как
о взаимосвязанной совокупности способов изменения основных компонент содержания труда. Однако известно, что модернизация по критериям с учетом ограничений является оптимизационной процедурой. Таким образом, ставится задача многоуровневой оптимизации организационной структуры и функции ПЭС по векторному критерию.
В настоящей работе предложено применить
векторную оптимизацию распределения специальных и целевых производственных, управляющих и контрольных функций (далее - функции), циркулирующих в ПЭС по ее подразделениям, с использованием двух применяемых критериев: экономического и критерия близости исполняемых функций (первый уровень оптимизации).
Оптимизация оргструктуры ПЭС
по экономическому критерию
Задача оптимизации оргструктуры ПЭС, на
основании которой возможны обобщения на широкий класс производственных оргструктур, может ставиться в следующей форме.
Дано множество







 подразделе-

ний, в которых реализуются функции ПЭС, причем каждому элементу этого множества соответ-

ствует определенная сумма затрат на исполнение
функции.
Пусть, далее, задано множество





 



возможных вариантов, исполняемых функций
подразделениями ПЭС, причем каждой функции соответствует определенный, заранее установленный перечень показателей функционирования.
Задача оптимизации оргструктуры ПЭС может быть сформулирована так:
требуется найти:
необходимые варианты функций (из заданного их множества А);
расположение функции ПЭС в пределах
рассматриваемой производственной системы (по
множеству Н);
наличие связи между каждым элементом
множества А и каждым элементом множества Н
при условии обеспечения минимума целевой
функции вида


    ,




где F - суммарные затраты на исполнение всех функций ПЭС;



- затраты на обеспечение функции a в месте h;

1, если между элементами а и h связь существует;

0 - в противном случае.

В процессе решения действуют следующие
ограничения:
1) все показатели подпроцесса должны реализоваться на определенной совокупности рабочих мест (ограничение по количеству рабочих
мест), т.е.



 ;
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2) функции, исполняемые в данном подразделении, должны выбираться такими, чтобы затраты на их реализацию не превышали заранее
установленных (лимитных) затрат на реализацию
всех функций в данном подразделении, т.е.


 


где 

 ,

- затраты на обеспечение функции a незави-

симо от места ее реализации;

 - лимитные затраты на реализацию всех функций в месте h.

Сформулированная задача является задачей
дискретного программирования. Для ее решения
может быть применен метод “ветвей и границ”
с ветвлением по так называемым “обобщенным
характеристикам”.
Метод “ветвей и границ” представляет собой организацию направленного поиска путем
частичного перебора вариантов. Поиск осуществляется в пространстве возможных решений,
определяемом множеством Н, при учете сформулированных ограничений.
Одним из наиболее удачных способов реализации данной схемы является способ Джеффриона и Марстена, сущность которого состоит
в следующем.
Рассматривается задача целочисленного линейного программирования в матричной форме
записи:
;






 ,

где F - вектор затрат;
Х - вектор показателей сложности (трудоемкости) функций;
L, C - векторы коэффициентов;
 - ограничение.

Множество допустимых решений будем считать непустым и ограниченным, что соответствует
условиям оптимизации оргструктуры.
Применение метода ветвей и границ позволяет найти решение задачи, но такое решение,
являясь почти стандартным и, тем самым, относительно легко реализуемым в инженерном смысле, тем не менее, не дает приемлемого для практики решения задачи оптимального распределения функций ПЭС в производственных наукоемких образованиях с достаточно высокой сложностью отношений между элементами - на предприятиях или даже в цехах (отделах) с большой
номенклатурой и объемом выполняемых работ,
так как полученные при этом распределении
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функции, даже при минимальном из возможных уровней затрат, сами по себе ограничены
существующим в данном производственном образовании разбиением функций ПЭС.
Очевидно, что изменение самого разбиения
уже позволит найти определенные резервы снижения затрат ниже минимального уровня, имеющегося при сохранении “традиционного” разбиения. Но изменение разбиения требует оценки существа связей между элементами производственной системы по признаку частости исполнения функций ПЭС. На основании сказанного существенным для проведения такой процедуры является формулировка критерия, с помощью которого станет возможным определение близости функций ПЭС рассматриваемого
предприятия. Тем самым станет возможной дальнейшая группировка связей по их функциональным признакам.
Естественно формирование подразделений
предприятия (т.е. всех его подсистем) таким образом, чтобы выполняемые в их пределах функции ПЭС соответствовали сложившимся профессиональным связям подсистем. Тогда установленный критерий действительно будет минимальным. В рассмотренном случае критерий действует без учета сложившихся взаимосвязей, т.е. без
учета близости функции ПЭС.
Оптимизация оргструктуры ПЭС
по критерию близости выполняемых функций
Выявление связей между теми или иными
санкциями еще не означает выявления структурных взаимоотношений и, тем самым, построения оргструктуры ПЭС. Требуется еще и определение общности этих функций, их близости
определенным функциям того или иного подразделения, в котором эти и близкие им функции заранее установленным образом сконцентрированы. Не имеет значения для нашей задачи,
когда и по какой причине те или иные функции
сконцентрировались в том или ином подразделении. Важно развить теоретические основы определения принадлежности выполняемых функций заранее установленному множеству обязанностей того или иного организационного подмножества предприятия.
Совмещение функций, как показывает опыт
производственной деятельности, соответствует
принципу комплексности деятельности подсистемы предприятия и предприятия в целом. По
существу, оптимизация оргструктуры и есть оптимальная группировка деятельности.
Математическая модель оргструктуры ПЭС
может быть задана следующим образом.
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Пусть имеется множество









возможных мест организации функций. Далее,
имеется множество А функций ПЭС. На этом
множестве задана неотрицательная функция

  , где   , называемая мерой близости,
о которой говорилось выше.
Каждая цель, которая ставится перед элементом оргструктуры, является определенным
признаком деления всей оргструктуры. Каждому элементу оргструктуры ставится в соответствие некоторый вектор признаков. Каждая компонента этого вектора признаков рассчитывается по следующей схеме:
1, если а-й признак

k   присущ данному элементу;
0 - в противном случае,

где k - компонента вектора признаков.

Таким образом, множество А функций, реализуемых элементом оргструктуры, формализуется множеством m-мерных векторов признаков а.
При задании меры близости учитываются
следующие факторы:
а) информативность совпадений целей функций в различных элементах оргструктуры: это
означает, что если некоторый признак встречается (или отсутствует) почти у всех векторов, то
его одновременное наличие (отсутствие) у данной пары векторов не должно существенно увеличивать их меру близости;
б) важность совпадений значений того или
иного признака;
в) важность существенного выделения того
или иного признака;
г) влияние на меру близости вариаций в проявлении тех или иных новых функций и т.д.
Данные факторы соответствуют реально действующим связям в производственной системе; эти
связи требуют от системы управления качеством
такой оргструктуры, которая позволяет варьировать функции при любых (и часто происходящих)
изменениях производственной ситуации.
Условимся, что подмножество
называется функциональным набором, если любой эле-
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мент этого множества входит в него вместе со
своими соседями.
Отсюда следует нижеследующее важное определение подразделения.
Подразделением ПЭС называется такая ее
подструктура, деятельность которой в рамках системы определяется функциональным набором.
Процедура выявления подмножества
элементов множества А, входящих в объединение
(Т  1, , ) , существенно зависит от выбора
меры близости, т.е. выражения для  (аi , a j ) .
Такой выбор должен осуществляться на основании следующих логических условий:
1) мера должна удовлетворять неравенству

0   (ai , a j )  1 ;
2) мера должна учитывать все возможные
парные сочетания элементов множества А;
3) мера должна рассчитываться с учетом целевой функции;
4) мера должна учитывать распределение элементов множества А по элементам множества
подразделений Н, т.е. учитывать характер вложения множества А в множество Н.
В качестве меры близости, удовлетворяющей приведенным выше условиям, может быть
принят функционал Танимото-Роджерса:
m
h 1

 (ai , a j ) 
m
h 1

aiha hj
Nh

h h
a hj
aih
m ai a j
 m


h 1
h 1
Nh
Nh
Nh

,

где N h - общее число функций в h-м подразделении ( h  1, m ).

Возникает задача двухкритериальной оптимизации оргструктуры ПЭС. Задача решается
последовательным применением экономического критерия и критерия близости. При этом строится итеративная процедура оптимизации по модернизированному алгоритму Джеффриона и
Марстена.
Поступила в редакцию 03.04.2009 г.
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Разработка стратегии развития интегрированной корпоративной структуры на современном
этапе базируется на методологических подходах
новой концепции управления - концепции “стратегического управления”, которая активно внедряется с начала 70-х гг. прошлого столетия в
корпорациях США и большинства стран Западной Европы. Концепция стратегического управления отражает четкое стратегическое позиционирование корпорации, представленное: во-первых, в системе принципов и целей ее функционирования; во-вторых, в механизме взаимодействия субъекта и объекта управления; в-третьих,
в характере взаимоотношений между элементами хозяйственной и организационной структуры и, в-четвертых, в формах адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.
Стратегическое управление возникло на основе стратегического планирования, которое составляет его сущностную основу. В отличие от
обычного долгосрочного планирования, основой
которого является концепция экстраполяции сложившихся тенденций развития, стратегическое
планирование учитывает не только эти тенденции, но и систему возможностей и чрезвычайных
ситуаций развития корпорации, способных изменить в дальнейшем сложившиеся тенденции.
По мнению Е.П. Голубкова, интерес к стратегическому управлению был обусловлен следующими причинами1:
1. Произошло осознание того, что любая
организация является открытой системой и что
главные источники успеха организации находятся
во внешней среде.
2. В условиях обострения конкурентной борьбы стратегическая ориентация деятельности организации является одним из решающих факторов выживания и процветания.

3. Стратегическое планирование позволяет
адекватным образом отреагировать на факторы
неопределенности и риска, присущие внешней
среде.
4. Поскольку будущее предсказать практически невозможно и экстраполяция, используемая в традиционном долгосрочном планировании, работает плохо, необходимо использовать
сценарный, ситуационный подходы, хорошо вписывающиеся в идеологию стратегического управления.
5. Для того чтобы организация наилучшим
образом реагировала на воздействие внешней
среды, ее система управления должна обладать
адаптационными способностями.
С учетом отмеченных выше в самом общем
виде основных направлений концепции стратегического управления ее формирование начинается с четкого понимания миссии и целей функционирования интегрированной корпоративной
структуры. Миссия в стратегическом управлении
- это общая цель деятельности ИКС с учетом
рыночных потребностей. Миссия определяет сущность организации и перспективы ее роста, отличия от конкурентов. По мнению М.Х. Мескона и соавторов, “основная общая цель организации - четко выраженная причина ее существования - обозначается как ее миссия2.
Таким образом, миссия есть предназначение
организации, основная цель ее существования,
которая обязательно несет в себе что-то, делающее ее уникальной в своем роде, характеризующей именно эту организацию.
Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования организации, то конкурентное конечное состояние, к которому стремится организация, фиксируется в виде ее целей. Наиболее употребляемо понимание цели как планиру-

1
Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2003. С. 37-38.

2
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М., 2004. С. 265.
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емого результата. Иными словами, “цели организации - конкурентные конечные состояния системы или желаемый результат, которого стремится
добиться группа, работая вместе”3.
Цели организации определяют то, к чему стремится организация, что она хочет получить в результате своей деятельности. Постановка целей
является важнейшим фактором достижения организацией успеха, так как при этом интегрируются
все ее намерения. Цели в рамках определенной
миссии обеспечивают ясное представление о намерениях организации, создают рабочую атмосферу, служат фундаментом для разработки стратегий
(планов, программ) ее деятельности по достижению поставленных целей. В зависимости от периода времени, требуемого для их достижения, цели
делятся на долгосрочные и краткосрочные. Разделение целей на долгосрочные и краткосрочные
имеет принципиальное значение, так как эти цели
существенно различаются по содержанию. Для краткосрочных целей характерна гораздо большая, чем
для долгосрочных, конкретизация и детализация.
Если возникает необходимость, между долгосрочными и краткосрочными целями устанавливаются
промежуточные цели, которые называются среднесрочными. Поэтому планирование, которое является одной из функций в системе экономического управления, подразделяется на три вида: стратегическое планирование (3-5 лет), среднесрочное
планирование (2-3 года) и оперативное планирование (бюджетирование) на срок до 1 года.
Определению целей предшествуют не только выбор миссии, но и, как правило, формулировка принципов деятельности организации. По
мнению Ю. Винслава, в самом общем плане
принципиальные особенности планирования развития интегрированной корпоративной структуры (ИКС) могут быть конкретизированы путем
формулирования следующей совокупности принципов (постулатов) этого планирования4.
1. Учет в плановой деятельности необходимости гармонизации взаимодействия корпорации
с макро-, мезо- и микросредой функционирования. Менеджмент интегрированной корпоративной структуры ИКС должен, прежде всего, с
одной стороны, адекватно реализовывать принятые государственной властью стратегии (программы) развития экономики в целом и конкретных отраслей и производств, с другой - активно и позитивно влиять на характер принимаемых макроуровневых концептуально-программных решений (понятно, что последние могут заключать в себе как внешние угрозы развитию
3

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Указ. соч. С. 89.
Винслав Ю. Планирование развития интегрированных корпоративных структур // РЭЖ. 2003. № 8. С. 74-75.
4
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ИКС и входящих в них хозяйствующих субъектов, так и быть фактором повышения эффективности их работы). Мезоуровневый аспект планирования касается анализа отраслевых и региональных конкурентных возможностей с точки зрения
преодоления барьеров входа на соответствующие
рынки и занятия на них наиболее “комфортных”
ниш. Наконец, микроуровневый срез рассматриваемого планирования предопределяет важность
увязки общекорпоративных стратегий со стратегиями развития всех предприятий-участников.
2. Применение крупными ИКС специальных управленческих механизмов, обеспечивающих в принимаемых плановых решениях приоритеты, гарантии и компромиссы в реализации
интересов множественной совокупности собственников (корпорации в целом и ее отдельных
организаций). Речь идет о процедурах четкой
идентификации потребностей собственников,
предупреждения и разрешения конфликтов интересов, об отражении баланса последних в системах плановых мероприятий и целевых показателей. Анализ сложной совокупности корпоративных интересов стратегического характера должен воплощаться в принятии единых (“сквозных” для уровней штаб-квартиры корпорации
ее стратегических бизнес-единиц - СБЕ) регламентов бизнес-процессов и бизнес-результатов.
3. Комплексность планирования в ИКС охватит им всех ССБ и их составляющие5. В этом
контексте общая логика планирования может
быть схематично выражена такой последовательностью действий: а) выявление стратегических
бизнес-процессов, подлежащих единой (общекорпоративной) регламентации в прогнозном и плановом периодах; б) характеристика места и роли
каждой ступени корпоративной иерархии в обеспечении нормального протекания этих процессов; в) установление (посредством применения
соответствующих аналитических методик) количественно определенных целевых рубежей развития каждого бизнес-процесса и (или) качественных требований к такому развитию; г) разработка обеспечивающих стратегических планов
на основе выбора конкретных управленческих
процедур, четкой декомпозиции функций корпоративного планирования в виде адекватной
совокупности управленческих работ.
5
ССБ - это стратегические сферы бизнеса, в качестве которых выделяются шесть функциональных стратегий интегрированных корпоративных структур: 1) реализационная; 2) производственная; 3) научно-техническая (инновационная); 4) инвестиционная; 5) организационная; 6) социального развития (см.: Читираховян П.
Методологические проблемы стратегического планирования развития интегрированных корпоративных структур
// РЭЖ. 2000. № 9. С. 71).
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4. Обязательность стратегических (и среднесрочных) компонентов в планировании и придание стратегическим планам той или иной степени приоритетности - в зависимости от масштабности и долговременности внешних угроз,
характера выпускаемой продукции (ею могут
быть, к примеру, сложные технические системы
или изделия повседневного массового спроса),
надежности используемого методического инструментария, а также от полноты и качества имеющейся прогнозной информации.
5. Непротиворечивость, взаимодополняемость
и “синергизм” взаимодействия планов отдельных
СБЕ, направленность этих планов на реализацию
общекорпоративной миссии и системы принятых
функциональных стратегий; поддержание оптимального соотношения централизации и децентрализации в планировании отдельных бизнес-процессов с учетом их значимости для ИКС в целом, принадлежности к финансово-инвестиционной или операционной сфере, характера внешних
угроз и дополнительных возможностей, информационной обеспеченности соответствующего
уровня корпоративного управления.
6. Придание ведущей роли в планировании
общекорпоративному управляющему центру, наделенному достаточными для этого финансовыми, кадровыми, информационными и материально-техническими полномочиями воздействия
на руководство организаций-участников. Этот
центр призван обеспечить организационные
предпосылки эффективного стратегического планирования развития ИКС. К их числу относятся формирование единого общекорпоративного
информационно-методического пространства и
создание на уровнях как штаб-квартиры, так и
СБЕ соответствующих служб, укомплектованных
квалификационными кадрами аналитиков.
Следует отметить, что особая роль в планировании развития ИКС должна принадлежать
маркетинговым подразделениям. В наиболее эффективных отечественных и зарубежных ИКС
маркетинг обретает стратегический, интегрированный и интернациональный характер, выявляя эволюцию параметров спроса, определяя новые привлекательные рынки (в том числе зарубежные) и
их сегменты, увязывая планы и рыночное поведение всех стратегических бизнес-единиц, входящих в ИКС, с общекорпоративной миссией.
Ю. Винслав и П. Читипаховян свидетельствуют о наличии существенных особенностей в
реализации функции маркетинга в малом и крупном (корпоративном) бизнесе6.
6
См. подробнее: Винслав Ю., Читипаховян П. Корпоративный маркетинг и планирование реализации продукции // Корпоративное управление в России: опыт и
тенденции развития: Сб науч. ст. М., 2005. С. 45-51.
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При проведении маркетинговых исследований наибольшее внимание должно быть уделено
анализу внешней и внутренней среды функционирования организации. Качество стратегического и оперативного планирования в существенной мере определяется комплексным применением современных матричных методов анализа
рыночной ситуации, в том числе с использованием описанных в зарубежной и отечественной
литературе аналитических алгоритмов матрицы
И. Ансоффа, матрицы М. Портера, БКГ-матрицы, SWOT-анализа, PIMS-анализа и др.
Субъектами планирования выступают органы управления деятельностью ИКС в целом, а
также ее организаций-участниц. При этом ведущую роль в разработке соответствующих планов
играет материнская (центральная, управляющая)
компания, менеджмент которой несет ответственность за выработку корпоративной миссии и комплекса функциональных стратегий бизнеса.
Объектами планирования являются процессы и
результаты функционирования и развития ИКС.
К ним относятся: 1) деятельность организацийучастниц корпорации, выступающих в качестве
стратегических бизнес-единиц, центров прибыли, центров финансовой ответственности и центров затрат; 2) стратегические сферы бизнеса
(ССБ), включающие в себя определенные бизнес-процессы (и соответствующие бизнес-результаты). Основу системы экономического управления ИКС составляет процесс стратегического
планирования.
Планирование - это основная функция управления, которая обеспечивает целенаправленное функционирование и развитие объекта управления на основе формирования планов в условиях ограниченных ресурсов и во времени.
Как считают М.Х. Мескон и соавторы, “стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специальных стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей”7.
Стратегия большей частью формулируется
и разрабатывается высшим менеджментом организации, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления.
Формирование содержания стратегии применительно к условиям конкретной ИКС осуществляется посредством разработки стратегического плана. При разработке стратегического плана могут быть использованы три подхода: планирование “сверху вниз”, планирование “снизу
вверх” и планирование “цели вниз - план вверх”.
7
См.: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Указ.
соч. С. 259.
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В первом случае высшее руководство организации устанавливает цели и разрабатывает планы для всех подразделений организации. Во втором случае различные подразделения организации вырабатывают собственные цели и планы,
которые направляются высшему руководству для
утверждения. В третьем случае руководство организации, исходя из ее возможностей, разрабатывает цели ее деятельности; планы, разработанные в подразделениях организации, направлены на достижение этих целей; эти планы утверждены высшим руководством организации.
Как правило, предпочтение отдается третьему
подходу.
По мнению П. Читипаховяна, в ИКС при
стратегическом корпоративном планировании
(СКП) должен учитываться такой фактор, как
менее или более жесткий тип корпорации. В связи с этим он выделяет два подхода к разработке
стратегического плана8.
При использовании “мягких” форм интеграции и дивизиональной структуры главная нагрузка в разработке и реализации планов корпорации ложится на стратегические бизнес-единицы, входящие в ее состав.
В жестко управляемом холдинге акцент стратегического планирования переносится на уровень материнской компании.
Последняя определяет структуру стратегических планов, обеспечивает сбор и агрегирование
необходимой технико-экономической информации, разработку проектных значений целевых
показателей по отдельным дочерним фирмам или
группам. Итерационные согласовывающие процедуры координируются материнской компанией при минимальной возможности корректировать целевые показатели “снизу”. Формальные
структуры и процессы управления между центральной (материнской) компанией и СБЕ определяются внутрикорпоративными документами регламентами, положениями.
Связующим звеном между стратегическим
и оперативным планированием является среднесрочное планирование (2-3 года). Формирование планов на ближайшие 2-3 года позволяет
уже более детально отразить деятельность ИКС
с учетом изменений спроса на продукты, уточнить ситуацию с выполнением проектов по развитию ИКС и выпуску новой продукции на основе информации по технической подготовке
производства, включать на реализацию новые
проекты, организационно-технические мероприятия, внедрение которых планируется осуще-

ствить в ближайшие годы. Здесь же следует более детально отразить финансовое состояние ИКС
и варианты финансирования инноваций с учетом складывающейся экономической ситуации,
уточнить взаимодействие бизнес-единиц ИКС
между собой с учетом их экономических интересов.
На основании стратегического и среднесрочного планирования проводится оперативное планирование или бюджетирование сроком на один
год с разбивкой по кварталам и месяцам. При
бюджетировании осуществляется оптимизация
принятия решений на ближайший плановый год
на базе оперативного технико-экономического и
финансового анализа.
Бюджетирование - это технология финансового планирования, учета и контроля доходов
и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые
показатели.
Бюджет - это финансовый план, охватывающий все стороны деятельности организации,
позволяющий сопоставлять все понесенные затраты и полученные результаты в финансовых
терминах на предстоящий период времени в целом и по отдельным подпериодам. В США, например, принято четко разделять три понятия:
планирование, программирование и бюджетирование. План - система целей и стратегий по их
достижению. Программа - комплекс мероприятий по реализации стратегий. Бюджет - это и
финансовое выражение целей, стратегий и намеченных мероприятий, это и плановые финансовые сметы и графики расходов, прогнозируемые финансовые результаты исполнения программ и затраты, необходимые для этого9.
Внутрикорпоративное операционное планирование предполагает использование различных
бюджетов. Система бюджетирования состоит из
двух ключевых подсистем:
бюджетов структурных подразделений, составленных по центрам ответственности (центрам финансового учета);
сквозного (сводного) бюджета, характеризующего деятельность организации в целом.
Система бюджетов подразделяется также на
операционный и финансовый бюджеты.
Операционный бюджет включает в себя: бюджет продаж; производственный бюджет; бюджет
запасов готовой продукции; бюджет прямых материальных затрат; бюджет управленческих расходов; бюджет коммерческих расходов и др.

8

Читипаховян П. Методологические проблемы стратегического планирования развития интегрированных
корпоративных структур // РЭЖ. 2000. № 9. С. 72-73.
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9
Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. М., 2003. С. 22-23.
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Финансовый состоит из бюджета доходов и
расходов, бюджета движения денежных средств
и расчетного баланса.
Таким образом, стратегическое планирование обеспечивает постоянный потенциал прибыльности, а оперативное планирование (бюджетирование) - превращение этого потенциала в
реальную прибыль.
Обычно бюджеты составляются на ограниченный период - календарный год, который разделяется на более короткие периоды: кварталы, месяцы, недели и пересматриваются ежеквартально.
При исполнении бюджета целесообразно
применять метод “скользящего” бюджета (rolling
budgeting), который заключается в том, что бюджет составляется каждый квартал (месяц) на год
вперед. Это происходит следующим образом: в
конце каждого квартала (месяца) пересматриваются планы на следующие три квартала (одиннадцать месяцев) и добавляется план на четвертый квартал (двенадцатый месяц). Таким образом, горизонт планирования составляет один год,
и плановый период сдвигается (дискретно) по
мере продвижения во времени (отсюда название
- скользящий, а в буквальном переводе - перекатывающийся бюджет). Такой эффект можно
условно назвать эффектом “фонарика”, суть которого образно выражается следующей фразой:
делая шаг вперед (в данном случае во времени),
мы видим на шаг дальше10.

В соответствии с регламентом на уровне материнской (центральной, управляющей) компании консолидируются, как правило, финансовые бюджеты: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и расчетный
баланс.
Ключевое требование к любой системе планирования - это наличие связи между стратегическим и оперативным планированием. Успех
любой организации зависит от того, является ли
оперативный план ближайшего года частью долгосрочного плана по реализации выбранной стратегии. Если стратегия и оперативные планы не
согласуются друг с другом, то трудно рассчитывать на успешную реализацию разработанной
стратегии.
Связь стратегического и оперативного планирования - одна из самых сложных проблем. Во
многих организациях существует разрыв между
стратегическим и оперативным планом. Причины такой проблемы могут быть разными. Основная причина заключается в отсутствии действенной системы доведения стратегии до сотрудников
организации и непроработанном процессе связи
стратегии и оперативного планирования. Этот
разрыв может устранить сбалансированная система показателей (ССП), разработанная Р.С. Капланом и Д.П. Нортоном. По их мнению, это можно выполнить через процедуру “снижения” от
стратегии высшего уровня к бюджету локальных
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Стратегия
(3-5 лет)
1. Перевод
в сбалансированную
систему
показателей
2. Постановка
долгосрочных
сложных
задач
3. Определение
стратегических
инициатив
и потребностей
в ресурсах

Процедура "снижения"
(обычно план, рассчитанный
на 2-3 года)

4. Утверждение
финансовых
и человеческих
ресурсов
Бюджет
(год)

Рис. Связь стратегии с бюджетом: процедура “снижения”
10
Прокопович Д.А. Организационно-экономические
резервы повышения эффективности управления в холдинге: Дис. … канд. экон. наук. Самара, 2004.

операций, сущность которой показана на рисунке. Такая процедура включает в себя:
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1) перевод стратегии в сбалансированную
систему показателей;
2) постановка сложных долгосрочных задач
по каждому показателю. Определение разрывов
в планировании для мотивации и стимулирования творчества;
3) формулирование стратегических инициатив и потребностей в ресурсах для ликвидации
разрывов планирования и решения поставленных задач;
4) одобрение распределения финансовых и
человеческих ресурсов для стратегических инициатив и отражение этих потребностей в годовом бюджете. Годовой бюджет состоит из двух
компонентов: стратегического бюджета для управления различными программами и операционного бюджета для управления эффективностью отделов, функциональных подразделений и
вспомогательных служб11.
Четыре указанных этапа делают бюджет составной частью стратегического планирования, а
также способствуют правильному размещению
ресурсов и определению краткосрочных задач.
В появившейся в последнее время экономической литературе по сбалансированной системе
показателей аспект ее применения для улучшения системы планирования остается непроработанным. Большинство публикаций сводят суть
ССП к системе измерения результативности и
описывают вопросы выбора возможных показателей, их использования и оценки достигнутых
результатов. Поэтому применение ССП в практике планирования производственно-хозяйственной, инвестиционной и других сфер деятельности российских ИКС является актуальной проблемой.
Важное значение в повышении эффективности экономических методов управления ИКС
имеет применение трансфертных (внутрикорпоративных) цен12.
11
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию: Пер. с англ. М., 2005. С. 290 291.
12
Трансфертное ценообразование нашло свое отражение во многих работах и публикациях, например: Крылов В.М. Трансфертное ценообразование (опыт США) //
Финансы. 1998. № 7. С. 54 - 55; Толстов В.К. Проблемы
планирования и прогнозирования деятельности финансово-промышленных групп: Дис. … д-ра экон. наук. Новосибирск-Рубцовск, 1999; Управленческий учет: Учеб пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. М., 2000; Плещинский А.С.
Механизм равновесных трансфертных цен при вертикальном взаимодействии производственных экономических
агентов // Экономика и математические методы. 2001.
№ 2. С. 70-91; Хмельницкая О.В. Оптимизация формирования трансфертных цен. Дис. … канд. экон. наук. М.,
2004; Никитин С.М., Глазова Е.С., Степанова М.П. Трансфер тное ценообр азовани е в р азви тых стр анах
// Деньги и кредит. 2006. № 4. С. 35 - 40 и др.
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Под трансфертными ценами в соответствии
с документами, принятыми ОЭСР, в частности
с Руководством по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых органов (Transfer pricing Guidelines for
multinational enterprises and tax administration,
1995), понимают цены, по которым реализуется
товар, нематериальный актив или оказывается
услуга ассоциированному предприятию13. В дальнейшем руководящие положения в ОЭСР по
вопросам трансфертного ценообразования пересматривались в 1996 и 1997 гг.
А.Д. Шеремет считает, что трансфертная цена
(ТЦ) - это условная цена на продукцию (услуги) одного подразделения (центра ответственности), передаваемую (передаваемые) другому подразделению (центру ответственности) того же
предприятия14.
В случае, когда продукция (услуги) бизнесподразделения полностью потребляется внутри
корпорации, величина ТЦ чисто учетная. Проблема тогда заключается в установлении “справедливой” цены, по которой будет составляться
отчетность, чтобы результаты деятельности были
правильно измерены и оценены. Если бизнесподразделение имеет свободу покупать или продавать на внешнем рынке, когда существуют незагруженные мощности, ТЦ перестает быть чисто учетным инструментом, обретает реальный
экономический смысл и выражает отношения
бизнес-подразделений не только между собой,
но и с корпорацией в целом.
Например, В.М. Крылов констатирует следующее: “Трансфертные цены устанавливаются при
передаче продукции из одного отделения или подразделения (“центра прибыли” или “центра капиталовложений”) компании в другое. Руководители
американских фирм стали вводить трансфертные
цены для того, чтобы проверить, насколько эффективно работают их подразделения. Решение
этой задачи в значительной мере облегчается тогда, когда на продукцию подразделений фирм существуют рыночные цены. В этом случае руководители компаний позволяют своим подразделениям часть своей продукции продавать на сторону
или закупать извне. Таким образом устанавливается, насколько эффективно, или наоборот, убыточно работают их подразделения”15.
13
Никитин С.М., Глазова Е.С., Степанова М.П. Указ.
соч. С. 35.
14
Шеремет А.Д. Указ. соч. С. 453. При этом центр
ответственности - это центр, который работает с выделенными ему ресурсами и производит товары или услуги, которые передаются другому центру ответственности
внутри организации либо внешним потребителям (см.:
Шеремет А.Д. Указ. соч. С. 400).
15
Крылов В.М. Указ. соч. С. 54.
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Действие механизма трансфертных цен в
финансово-промышленной группе (которая является одной из форм ИКС) А.С. Плещинский определил следующим образом: “Рассматриваемый
механизм равновесных трансфертных цен (МРТЦ)
предполагает, что предприятия рассчитываются
между собой за поставляемую продукцию не по
рыночным ценам, а по более низким трансфертным ценам. Возмещение же разницы за поставку
по внутригрупповым ценам происходит после того,
как предприятие-потребитель произведет реализацию своей конечной продукции. В этом случае
предприятие-поставщик получает выручку за свою
продукцию в два этапа. На первом, связанном с
фактом поставки, предприятие-потребитель получает выручку за свою конечную продукцию,
оно возвращает предприятию-поставщику за внутригрупповую поставку разницу ее стоимости по

рыночным и трансфертным ценам (трансферт) с
определенным процентом от этой суммы, называемым ставкой по внутригрупповым сделкам
(ставкой трансферта). Конкретный уровень такой
ставки определяется с целью согласования экономических интересов участников16.
С точки зрения автора, заслуживает внимания практический опыт применения механизма
трансфертного ценообразования управленческой
командой ФПГ холдингового типа “Сибагромаш”
(г. Рубцовск, Алтайский край), производящей
различные виды сельскохозяйственной техники17.
По мнению ее членов, механизм трансфертного
ценообразования позволяет, во-первых, повысить
устойчивость корпорации к изменениям внешней среды и, во-вторых, решить другую важную
методологическую проблему - создание внутрикорпоративного рынка.
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16

Плещинский А.С. Указ. соч. С. 70 - 71.
Толстов В.К. Указ. соч.; Он же. Согласование процесса принятия экономических решений в многоуровневой системе управления предприятием: Дис. … д-ра
экон. наук. Барнаул, 2006.
17
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Понятие производства с длительным технологическим циклом
для целей налогообложения
по налогу на прибыль организаций и НДС
© 2009 А.Н. Петров
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Представленная статья посвящена проблеме налогообложения организаций с длительным технологическим циклом производства.Проводится анализ понятия длительности производственного цикла для целей налогообложения по налогу на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Ключевые слова: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, длительный цикл производства.

В связи с развитием науки и техники с каждым годом процесс производства высокотехнологичной продукции усложняется и, следовательно, требует все больших временных затрат. Все
больше организаций сталкиваются с проблемой
длительности производственного цикла выпускаемой продукции. Создание изделий с длительным циклом производства характеризуется взаимодействием ряда производств, удельный вес
которых по трудоемкости и издержкам находится в прямой зависимости от производственной
программы.
С производственной точки зрения, длительность производственного цикла различна для
разных отраслей экономики. Для одних отраслей (например, производство товаров широкого
потребления) длительный цикл производства составляет 6 месяцев, для других, таких как судостроение, - до 5 и более лет1.
В ст. 271 Налогового кодекса (НК) РФ в
целях налогообложения по налогу на прибыль
длительный цикл производства представлен как
цикл длительностью более одного налогового
периода. При этом, согласно п.1 ст. 285 НК РФ,
налоговым периодом по налогу на прибыль организации признается календарный год.
Однако данное определение не дает точного
толкования понятия длительного цикла производства, возникает вопрос: является ли производство, начатое 31 декабря 2008 г. и законченное 1 января 2009 г., производством с длительным циклом (так как процесс производства пришелся на два налоговых периода) или длительным циклом является производство, начатое
1 октября 2007 г., а законченное 1 января 2009 г.
(так как процесс производства длился год и
1
Российский судостроительный портал. Режим доступа: http://shipbuilding.ru.

1 день, т.е. более одного налогового периода по
налогу на прибыль)?
Позиция Минфина РФ по данному вопросу
отражена в письме Минфина от 13 октября 2006 г.
№03-03-04/4/160. В этом письме указано, что
под производством с длительным технологическим циклом в целях исчисления налога на прибыль следует понимать производство, сроки начала и окончания которого приходятся на разные налоговые периоды. Причем совершенно не
имеет значения количество дней, в течение которых будут выполняться работы. Таким образом, по мнению Минфина РФ, договором с длительным производственным циклом может быть
признан и контракт, работы по которому начаты, к примеру, 31 декабря 2008 г. и завершены
1 января 2009 г.
Однако в соответствии с п.1 ст. 319 НК РФ
продукция (работы, услуги) частичной готовности, т.е. не прошедшая всех операций обработки
(изготовления), предусмотренных технологическим процессом, представляет собой незавершенное производство (НЗП). В НЗП включаются
законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки
невыполненных заказов производств и остатки
полуфабрикатов собственного производства.
Таким образом, исходя из мнения Минфина, отраженного в указанном выше письме, и
понятия НЗП, закрепленного в НК РФ, получается, что при наличии у организации НЗП на
конец налогового периода данное неоконченное
производство (например, начатое 31 декабря 2008 г.
и законченное 1 февраля 2009 г.) является производством с длительным циклом производства
и, следовательно, доходы и расходы по данному
производству для целей налогообложения должны определяться в соответствии со ст. 271 и
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272 НК РФ. Порядок оценки остатков незавершенного производства и, как следствие, формирование сумм расходов налогового периода по
данным производствам для целей налогообложения по налогу на прибыль регламентируется
ст. 319 НК РФ. При этом порядки расчета налоговой базы по НЗП и производствам с длительным технологическим циклом имеют кардинальные различия и, как следствие, представляют для
целей налогообложения совершенно разные
объекты.
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 34.2
“Полномочия финансовых органов в области
налогов и сборов” Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов
и налоговым агентам по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, утверждает формы расчетов по
налогам и формы налоговых деклараций, обязательные для налогоплательщиков, налоговых
агентов, а также порядок их заполнения. При
этом, согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009, нормативные правовые акты издаются федеральными
органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных
правовых актов в виде писем и телеграмм не
допускается.
Следовательно, письма Минфина РФ в целом и указанное выше письмо в частности не
являются нормативными документами и носят
исключительно разъяснительный характер. Кроме того, в рассматриваемом случае комментарии
Минфина РФ, отраженные в вышеуказанном
письме, на наш взгляд, прямо противоречат положениям Налогового кодекса РФ, и, как следствие, не могут применяться.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что для целей налогообложения по налогу на
прибыль организаций производством с длительным циклом является производство с технологическим циклом более одного календарного года,
например, начавшееся 1 октября 2007 г. и закончившееся 1 февраля 2009 г. Можно также
сделать вывод о том, что производственный цикл
является длительным для целей уплаты налога
на прибыль организаций в случае, если работы
по данному производству осуществляются в трех
и более различных налоговых периодах, по которым не предусмотрена поэтапная сдача работ
(причем опять же вне зависимости от продолжительности этапов, если они все-таки имеют
место).

Кроме налога на прибыль организаций, от
длительности производственного цикла налогоплательщика также зависит налоговая база по
налогу на добавленную стоимость. Так, в соответствии с п. 13 ст. 167 НК РФ для целей уплаты налога на добавленную стоимость установлен
специальный порядок уплаты НДС с суммы частичной оплаты, полученной налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), в случае если
длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по
перечню, определяемому Правительством Российской Федерации).
Следовательно, несмотря на то, что непосредственно в НК РФ для целей НДС производственный цикл продолжительностью более 6 месяцев прямо не назван длительным, само по себе
выделение данной категории налогоплательщиков из общей массы и введение для них специальной нормы позволяет нам говорить о том,
что для целей НДС длительным циклом производства является производство с длительностью
цикла более 6 месяцев (два квартала). При этом,
принимая во внимание, что в соответствии со
ст. 163 НК РФ налоговый период по НДС устанавливается как квартал, можно сделать вывод о
том, что для целей НДС, как и для целей налога
на прибыль организаций, длительным является
производственный цикл, работы по которому
осуществляются в трех и более различных налоговых периодах, по которым не предусмотрена
поэтапная сдача работ. Таким образом, несмотря
на различие в календарном периоде, служащем
для определения длительности производственного
цикла, вызванного различием налоговых периодов, для целей налога на прибыль и НДС, в
данном случае мы видим соответствие подхода
законодателя по определению понятия длительного цикла производства для целей различных
налогов как производства, работы по которому
осуществлялись в трех и более налоговых периодах.
Данное единство подхода, по нашему мнению, является подтверждением правильности
высказанной нами ранее позиции относительно
определения длительного производственного
цикла для целей налогообложения по налогу на
прибыль организаций.
Кроме того, необходимо отметить, что на
данный момент имеется одно существенное различие в порядке признания производственного
цикла длительным для целей НДС и налога на
прибыль. Так, в соответствии с п. 13 ст. 167
производством с длительным циклом производ-
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ства (более 6 месяцев) является только производство, указанное в специальном перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ
от 28 июля 2006 г. № 468, в то время как для
целей налога на прибыль подобные ограничения
отсутствуют. Кроме того, согласно п. 2 указанного выше Постановления Правительства РФ,
на соответствующие министерства и ведомства,
в ведении которых относятся перечисленные в
перечне отрасли, возложена функция по разработке и утверждению порядка выдачи документа, подтверждающего длительность производственного цикла товаров (работ, услуг). Таким
образом, право применения специальной нормы
по расчету налоговой базы по НДС могут использовать только налогоплательщики, осуществляющие деятельность в указанных в перечне
отраслях, получившие соответствующие документы о подтверждении длительности производственного цикла. При этом для целей налогообложения по налогу на прибыль подобных ограничений нет, и фактически налоговое законодательство принуждает налогоплательщика использовать специальную норму для расчета налоговой
базы. Следовательно, мы видим, что для целей
НДС данная специальная норма налогоплательщика (возможность определять момент определения налоговой базы как день отгрузки (передачи) указанных товаров и, как следствие, не
платить НДС с полученных авансов под данные
контракты) является возможностью, а для целей
налога на прибыль организаций специальная
норма по расчету налоговой базы по операциям
с длительным циклом производства (необходимость отражения расчета налоговой базы и, как
следствие, уплаты налога по незаконченным контрактам) является требованием. В части НДС
введение специальной нормы для определенной
категории налогоплательщиков явно направлено
на улучшение положения налогоплательщика (в
связи с возможностью не платить НДС с полученных авансов в распоряжении налогоплатель-

щика остаются значительные оборотные средства),
в то время как для целей налога на прибыль
влияние данной специальной нормы на положение налогоплательщика, на наш взгляд, по меньшей мере, спорно (подробнее влияние данного
требования на положения налогоплательщика
будет рассмотрено ниже).
Таким образом, по нашему мнению, в данном случае имеет место определенное несоответствие отдельных норм налогового законодательства друг другу и, как следствие, необходимо
внесение изменений в налоговый кодекс с целью синхронизации данных положений.
К организациям с длительным циклом производства (в целях налогообложения по налогу
на прибыль) относятся организации таких отраслей, как строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), в том числе и разработки в области нанотехнологий, а также отраслей крупного машиностроения. Значительную долю в составе организаций, осуществляющих производство продукции с длительным технологическим циклом, занимают организации военно-промышленного
комплекса (ВПК), обеспечивающие поддержание
обороноспособности государства. Данные организации играют важнейшую роль в системе безопасности в сфере экономики и внешней политики. Доходы от реализации продукции организаций ВПК всегда занимали существенное место
в доходной части бюджета РФ. Кроме того, эти
организации часто относятся к градообразующим,
вследствие чего от их финансового состояния
напрямую зависит уровень жизни и занятости
большого количества населения страны. Данные
организации все чаще входят в число крупнейших налогоплательщиков регионов, в которых
они располагаются. Таким образом, можно сказать, что организации, характеризующиеся длительным циклом производства, в значительной
степени оказывают влияние на уровень развития экономики страны.
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Здоровье населения как национальное общественное благо
© 2009 Н.А. Морозов
Московский экономико-финансовый институт
Рассмотрены теоретические основания и конкретные условия исследования здоровья населения как общественное благо национального уровня.
Ключевые слова: здоровье населения, общественные блага, национальная безопасность, экономический рост.

Традиционно в экономической теории здоровье населения рассматривается как ресурс. В
конце ХХ в. в ряде стран проблема естественного воспроизводства населения превратилась в одну
из острейших социально-экономических проблем.
Здоровье населения стало национальным общественным благом.
Примерно с конца 1970-х гг. под воздействием научно-технического прогресса в теории общественного благосостояния применяется следующая
интерпретация общественных благ1. Во-первых,
максимально широкое толкование национального
общественного блага. Это общая экономическая и
экологическая устойчивость, национальная безопасность и т.п. Во-вторых, более узкое понимание
национального общественного блага. Это поддержание соответствующих условий применительно
к отдельным сферам деятельности. В-третьих, определение национального общественного блага как
системы стандартов. Например, достижение определенного уровня благосостояния, соответствующего параметрам постиндустриального общества,
может рассматриваться как национальное общественное благо2. Рассмотрим с этой точки зрения
категорию “здоровье населения”.
В постиндустриальной экономике ведущим
критерием социального прогресса и гуманизации общества рассматривается не столько само
здоровье, сколько активное долголетие. В осно1
См.: Герасименко В. Современная рыночная экономика: частные и общественные блага // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 18, Социология и политология. 1999. № 10;
Лившиц А. Тупики маржинализма (теория “общественных товаров“) // Экон. науки. 1982. № 4 и др. Появление нового класса общественных благ теоретически было
обосновано еще в научной концепции “государства благоденствия“ (Welfare State).
2
Каждый год один из докладов Всемирного банка посвящен проблемам бедности, равномерного распределения
капитала, достижения постиндустриальной фазы как национальными экономиками, так и мировой экономикой в целом. См., например: Знания на службе развития: Отчет о
мировом развитии 1998/99. М., 1999; Качество роста. 2000.
М., 2001; Наступление на бедность: Доклад о мировом развитии 2000/2001. М., 2001; Создание институциональных
основ рыночной экономики: Доклад о мировом развитии
2002 года. М., 2002; Формирование общества, основанного
на знаниях: Доклад Всемирного банка. М., 2003; и др.

ве подобного видения лежит философско-антропологический подход, в соответствии с которым
понятие “здоровье” рассматривается в узком и
широком смыслах слова. В узком смысле это физическое состояние человека3. В широком смысле слова здоровье понимается как единство трех
составляющих - духовной, социальной и физической. Например, эксперты Всемирной организации здоровья (ВОЗ) считают, что здоровье “это не только отсутствие болезней, а ощущение
полного физического, психологического и социального благополучия”4. Именно здоровье в широком смысле слова является важнейшим условием реализации потенциала человека.
Психологическое и социальное благополучие
как составляющие здоровья выделяются в связи
с тем, что для постиндустриальной экономики характерны: неустойчивость, неопределенность и
риск, гибкость, маневренность и приспособляемость, высокая скорость изменений и др.
В последние годы во многих странах здоровье населения стало скорее сдерживающим фактором экономического роста. Изменение количественных и качественных характеристик рождаемости, рост смертности, увеличения заболеваемости приводят к недопроизводству валового
внутреннего продукта (ВВП). Так, по данным
ВОЗ, в России за 2005-2015 гг. потеря ВВП от
преждевременных смертей по причине различных заболеваний может составить 8,2 трлн. руб.
К тому же, как утверждают эксперты, из-за болезней наша страна ежегодно теряет примерно
1,4% ВВП (или 23-24 млрд. долл. США)5. К это3
Под понятием “здоровье“, как правило, подразумевается правильная, нормальная деятельность живого
организма и (или) то или иное состояние организма. (Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов. 2-е изд., испр.
и доп. М., 1952. С. 199.
4
Цит. по: Философия социальных и гуманитарных
наук / Под ред. С.А. Лебедева. М., 2006. С. 513.
5
По подсчетам специалистов компании General Motors,
здоровые люди трудятся в среднем на 20% эффективнее,
чем обладающие слабым здоровьем (см.: Фуколова Ю., Киров Д. Приказано - выжать! // Секрет фирмы. 2007. № 39
(222). С. 51). По оценке американских экспертов, снижение
смертности от рака всего на 1% делает страну богаче примерно на 500 млрд. долл. США (см.: Павлов А. Широким фронтом против рака // Рос. газ. 2008. № 251 (4808). С. 7).
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му следует добавить высокий уровень травматизма на производстве.
Состояние здоровья населения, прежде всего людей трудоспособного возраста, на фоне сокращения общей численности населения становится дестабилизирующим фактором национальной безопасности.
В нашей стране отмечается тенденция к депопуляции населения6. Например, согласно расчетам С. Лысенко, с 1992 г. плотность населения в целом по России снизилась с 8,8 до
3,5 чел./км2; в Центральном федеральном округе с 61,2 до 0,4 чел./км2. Самые неблагоприятные
изменения в плотности населения наблюдались
в Тульской (снижение на 12,6%), Ивановской
(11,42%), Тверской (10,53%), Рязанской (10,39%),
Тамбовской (9,24%), Смоленской (8,89%), Ярославской (8,46%), Владимирской (7,9%), Костромской (7,69%) и Курской (7,37%) областях. И только в одной области - Белгородской - было отмечено увеличение плотности населения на 7,1%7.
Усиливается негативная тенденция к свертыванию экономически активной территории Российской Федерации. В отдельных регионах образуются диспропорции между численностью населения и природно-производственным потенциалом. Возникают трудности по управлению регионами. В связи с необходимостью охраны государственной границы возрастает геополитическая напряженность. Как отмечает С. Лысенко, “это обстоятельство может подтолкнуть мировое сообщество к пересмотру целого ряда соглашений, в которых определены роль и статус мировых держав”8.
Проблема здоровья населения проявляется
в международных сопоставлениях. Так, одна из
составляющих показателя, характеризующего развитие человеческого потенциала (ИРЧП), непосредственно связана со средней продолжительностью жизни населения.
В течение всего ХХ в. в большинстве развитых стран наблюдалось увеличение средней продолжительности жизни практически всех возрастных групп населения. Данная тенденция усилилась в последние три десятилетия. Так, в США
в 1900 г. средняя продолжительность жизни была
47 лет, в 2007 г. - 76 лет. Люди старше 65 лет
составляли в 1900 г. 4,1% населения, в 2000 г. 12,4%9.
6
Процесс депопуляции, или “потери территориями
населения”, на 63 - 65% связан с высокой смертностью и
только на 35% - с низкой рождаемостью.
7
Лысенко С. Депопуляция населения в России (на
примере Центрального федерального округа) // Вопр.
экономики. 2006. № 11. С. 149-150.
8
Там же. С.150-151.
9
Якуба А., Поморцев А. Пожилые могильщики демократии // РБК. 2007. № 12. С. 36.
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Средняя продолжительность жизни женщин
во всем мире, по данным экспертов компании
“Economist Intelligence Unit”, в 2009 г. составит
75 лет. Мужчины достигнут средней продолжительности жизни в 70 лет в 2011 г.10
В нашей стране, по экспертным оценкам,
показатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин составляет 60,37 года (2007 г.), женщин - 73,23 года (2006 г.). В начале XXI столетия для России характерен примерно тот же уровень отставания по показателю продолжительности жизни от западных стран, какой наблюдался в начале XX в. Для мужчин расхождение
даже увеличилось11.
Косвенное влияние здоровья населения на
экономическое развитие осуществляется через
беспрецедентный рост издержек на его обеспечение. Некоторые авторы пишут о ловушке роста финансирования, когда первоначальные расходы ведут к необходимости постоянного увеличения финансирования, ведь разработка новейших технологий связана с астрономическими
вложениями средств12.
Эксперты компании “Economist Intelligence
Unit” прогнозируют, что в 2009 г., несмотря на
рецессию, мировые расходы на здравоохранение
вырастут. Расходы на медицинские услуги на
душу населения вырастут на 4,3%, а расходы на
фармацевтические препараты - на 7,2%13.
Однако уровень здоровья населения увеличивается не пропорционально растущим затратам. Еще в 1967 г. У. Баумоль разработал модель, определяющую зависимость между затратами на здравоохранение и уровнем заболеваемости в обществе14. В последующем многие ис10
Мир в 2009. М., 2008. С. 80. Наибольшая средняя
продолжительность жизни зафиксирована в Андорре
(2007 г.) - 83,5 года (Мир в цифрах - 2009: Карман. справ.
/ Пер. с англ. Н. Кононовой, М., 2009. С. 68).
11
Более подробно см.: Российское здравоохранение: как
выйти из кризиса: Доклад / А.Г. Вишневский, Я.И. Кузьминов, В.И. Шевский и др. М., 2006.
12
При этом большая часть отдачи от инвестиций в
здравоохранение получается через длительное время после
их осуществления. Р.У. Фогель в качестве примера таких
инвестиций в общественное здравоохранение приводит
улучшение водоснабжения, очистку поступающих в продажу молочных продуктов, осушение болот, разработку
эффективной системы карантинов и расчистку трущоб
(Фогель Р.У. Экономический рост, демография и физиология: воздействие долговременных процессов на разработку и осуществление экономической политики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков:
В 5 т. Т. V: В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г.Г. Фетисов. М., 2004.
Кн 1. С. 755).
13
См.: Мир в 2009. М., 2008. С. 80.
14
Цит. по: Пороховский А.А. Эффективность экономического образования // Вопр. экономики. 2006. № 7.
С. 110.
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следователи на основе данной модели стали утверждать, что высокий уровень расходов на здравоохранение в целом не является гарантией значительного улучшения состояния здоровья населения.
Например, в США расходы на здравоохранение являются самыми высокими в мире как в
абсолютном, так и в относительном выражении.
В 2008 г. только годовые затраты на одного больного диабетом составили примерно 10 тыс. долл.
США. (Для сравнения: если Индия будет тратить хотя бы одну десятую часть этой суммы на
каждого пациента, ее бюджет подкосят расходы
только на эту болезнь15).
Вместе с тем США находятся только на
восьмом месте в мире по продолжительности
жизни, одиннадцатом - по смертности среди беременных и на двадцать первом - по детской
смертности. Эта тревожная ситуация заставила
Бюро по оценке технологий США заключить,
что страна “по большинству показателей, характеризующих уровень здоровья, занимает в мире
невысокое место”16.
Таким образом, здоровье населения превратилось в общественное благо национального уровня. Здоровая нация является безусловным признаком сильного государства. Физическое и духовно нравственное здоровье населения определяют интеллектуальный потенциал, экономические возможности и обороноспособность страны.
Качество национального здоровья представляет собой совокупность свойств (характеристик),
необходимых для индивидуальной и совместной
адаптации к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, эффективного выполнения
таких задач, как производительная деятельность,
защита отечества, помощь старикам и детям, охрана природы и окружающей среды и т.д. Таким
образом, качество здоровья есть совокупность
свойств человеческой общности, проживающей
на той или иной территории, позволяющих не
только осуществлять социальные функции, но и
воспроизводить, и воспитывать новые здоровые
поколения - выполнять биологические функции.
Качество здоровья нации тесно связано с
социально-экономическими условиями. Отсюда
уровень здоровья населения является показателем качества жизни. Любые заметные колебания
в условиях жизни достаточно быстро отражаются на качестве здоровья. Многие негативные проблемы национального здоровья связаны преимущественно с социально-бытовыми и производ15

См.: Мир в 2009. С. 80.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го англ. изд. М.,
2005. С. 790-791.
16
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ственными факторами, такими, как низкие доходы населения, плохое качество питания и питьевой воды, недостаточная обеспеченность жильем, плохие условия труда, неудовлетворительное обслуживание, отсутствие организации досуга населения, алкоголизм, наркомания, деградация нравственных принципов, проституция,
постоянный психо-эмоциональный стресс и пр.
В стране, где качество национального здоровья высокое, для каждого ее жителя высока
вероятность иметь на протяжении всей жизни
хорошее самочувствие и высокую работоспособность. Качество национального здоровья также
характеризует жизнеспособность всего общества
как социального организма и его возможности
непрерывного гармоничного роста и социальноэкономического развития.
Следовательно, в силу чрезвычайной актуализации проблемы качества национального здоровья данную категорию целесообразно исследовать как общенациональное общественное благо.
“Национальное здоровье” можно рассматривать как максимально широкое общественное
благо национального уровня. С точки зрения
социально-экономической безопасности, состояние (качество) здоровья индивидуумов имеет
большое значение для экономической политики
государства и понимания обществом, какое место страна занимает в современном мире. Эта проблема актуальна для всех стран и чрезвычайно
актуальна для России17.
Подчеркнем, что рассмотрение здоровья как
национального общественного блага отличается
от общепринятой позиции. Традиционно под
общественным благом понимаются услуги государственного здравоохранения. По нашему мнению, в настоящее время общенациональным общественным благом стало само здоровье индивидуумов, качество здоровья.
Заметим, что “здоровье” в определенных
условиях может стать международным общественным благом. Например, для многих стран актуальной является проблема миграционных потоков из Африки в Европу, в процессе которых
переносятся многие болезни18. “Здоровье” как
международное общественное благо находится в
17
Российские военные медики бьют тревогу в связи
с тем, что ежегодно Вооруженные силы пополняются
ВИЧ-носителями, наркоманами, больными гепатитом и
прочим нежелательным для казармы “элементом” (Гаврилов Ю. Призывник под микроскопом // Рос. газ. 2009.
№ 26 (4850). С. 9).
18
На проблему “перенесения болезней” обращают
внимание российские военные медики. Так, первым выявленным в 1987 г. ВИЧ-инфицированным в Вооруженных силах был военный переводчик, ранее служивший в
Афганистане (Гаврилов Ю. Указ. соч. С. 9).
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центре внимания специализированного учреждения ООН - Всемирной организации здоровья
(создана в 1946 г.). В качестве уставных задач
перед организацией стоят: борьба с опасными
болезнями, разработка международных санитарных правил, улучшение санитарного состояния
внешней среды и т.д.
“Национальное здоровье” можно рассматривать более узко как национальную систему поддержания определенного качества здоровья индивидуума. Она охватывает совокупность мер
политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинского обслуживания в случае утраты здоровья.
“Национальное здоровье” можно рассматривать как систему норм и стандартов управления
качеством здоровья. Так, целесообразно выде-

лить некоторые принципы управления качеством
здоровья:
1) соблюдение прав человека и гражданина в
области качества здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет профилактических мер, диагностика и раннее выявление болезней;
3) доступность медико-социального обслуживания;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной
власти и управления, предприятий, учреждений
и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав
граждан в области качества здоровья.
Таким образом, система экономических отношений по поводу восстановления, укрепления,
поддержания, улучшения здоровья индивидуума представляет собой условие нормального воспроизводства общественной системы в целом, а
здоровье населения является общественным благом национального уровня.
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Актуальность обусловлена необходимостью повышения эффективности управления персоналом в организациях, для чего нужны обоснованные управленческие решения. Рассматриваются
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Управленческое решение представляет собой
закономерный результат деятельности руководителя, оно реализуется в форме целенаправленного воздействия на объект управления.
Управленческое решение - акт целенаправленного изменения ситуации, разрешения проблемы, вариант воздействия на систему и процессы, происходящие в ней1. Управленческие решения предполагают действия руководства, ведущие к разрешению противоречия и изменению
ситуации. Любое решение основывается на анализе данных, характеризующих ситуацию, определении целей и задач и содержит программу,
алгоритм действий по реализации мероприятий.
Управленческие решения - это основной результат деятельности руководителей на любом уровне иерархической лестницы. Так, к примеру, руководители организаций и ведущие топ-менеджеры могут принять решение о расширении организации, выходе на новые рынки, об изменении
направлений финансовых потоков организации.
Это наиболее сложные стратегические решения,
которые принимаются с большой долей осторожности и предусматривают анализ ряда факторов,
моделирование различных вариантов развития
ситуации, прогнозирование точных количественных результатов: прибыли, валовой выручки от
реализации, доли рынка, темпов развития рынка
и т.д. В процессе принятия решений такого уровня требуется планировать мероприятия, которые
могут включать изменение структуры, ассортиментной политики, вида деятельности организации. Могут приниматься решения на уровне директора, начальника цеха или отдела, бригадира.
В зависимости от уровня управления меняется степень ответственности и последствия принятых решений. Так, некоторые руководители
имеют полномочия для принятия решений по
1

Управление организацией: Учебник / Под ред.
А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. М., 2005.

финансовым, кадровым вопросам, проблемам
качества продукции (услуги). Например, руководитель организации может принять решение о
закупке нового оборудования, изменении системы оплаты труда, обеспечении качества. Начальник отдела продаж принимает решения о заключении договоров на реализацию, о проведении
рекламных акций в рамках выделенного бюджета и т.д.
В процессе разработки решений менеджеры
анализируют информацию, осуществляют консультации с руководителями других уровней управления, с непосредственными исполнителями.
В литературе уделяется внимание типологизации и классификации управленческих решений. В зависимости от числа факторов, влияющих на управленческие решения, выделяют одно-,
двухфакторные и адаптирующие решения2.
Главные функции процесса управления персоналом, реализуемые на разных уровнях системы управления организацией, - выработка решений и контроль за их исполнением. Именно
необходимость обеспечения выполнения этих
функций дает возможность рассматривать управление персоналом как информационный процесс,
т.е. функционально включающий получение,
передачу, обработку (преобразование), хранение
и использование информации, а саму иерархическую систему управления - как информационную систему.
Процесс управления персоналом можно представить в виде множества согласованных, постоянно принимаемых и реализуемых решений, направленных в конечном счете на достижение главной цели функционирования организации. Выработка каждого из этих решений должна быть
информационно обеспечена.
2
Лукашевич З.А. Принятие управленческих решений
с применением ЭВМ в сфере ценообразования по полиграфическим работам // Вестник МГПУ. 2004. № 9.
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Информационное обеспечение системы управления персоналом представляет собой совокупность реализованных решений по объему,
размещению и формам организации информации, циркулирующей в системе управления при
ее функционировании. Оно включает оперативную информацию, нормативно-справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации и системы документации (унифицированные и специальные).
Для того чтобы служба управления персоналом могла успешно выполнять свои функции,
необходимо соблюдать следующие требования,
предъявляемые к качеству информации:
комплексность - информация должна комплексно отражать все стороны деятельности службы: техническую, технологическую, организационную, экономическую и социальную во взаимосвязи с внешними условиями;
оперативность - получение входной информации должно происходить одновременно с протеканием процесса в управляемой системе или
совпадать с моментом ее завершения;
систематичность - требуемая информация
должна поступать систематически и непрерывно
(по возможности);
достоверность - информация должна формироваться в ходе достаточно точных измерений.
Информационное обеспечение службы управления персоналом укрупненно можно подразделить на внемашинное и внутримашинное. Такая классификация информационного обеспечения может быть использована только при том
условии, что в подразделениях службы управления персоналом имеются средства вычислительной техники (непосредственно, например, персональные компьютеры или используемые вычислительные ресурсы организации).
Внемашинное информационное обеспечение
включает: систему классификации и кодирования информации; систему управленческой документации; систему организации, хранения, внесения изменений в документацию. Внемашинная информационная база представляет собой совокупность сообщений, сигналов и документов
в форме, воспринимаемой человеком непосредственно без применения средств вычислительной техники. Во внемашинной сфере в процессе
управления обмен информацией реализуется в
виде движения документов между управляемой
и управляющей системами: от органа управления к объекту следуют документы, содержащие
плановую информацию (приказы, распоряжения,
плановые задания, планы-графики и т. п.); по
линии обратной связи - от объекта к органу уп-

равления - следуют документы, содержащие учетно-отчетную информацию (информация о текущем или прошлом состоянии объекта управления). Внемашинное информационное обеспечение позволяет провести идентификацию объекта
управления, формализовать информацию, представить данные в виде документов.
Внутримашинное информационное обеспечение содержит массивы данных, формирующие
информационную базу системы на машинных
носителях, а также систему программ организации, накопления, ведения и доступа к информации этих массивов.
Основным элементом внутримашинного
информационного обеспечения является информационный массив, представляющий собой совокупность однородных записей. Структура массива, состав, порядок следования записей в массиве не зависят от типа машинного носителя.
В последнее время широкое распространение получило использование ПК в структурных
подразделениях организации, в том числе в отделе кадров, отделах труда и заработной платы и
т.д. В этой связи одной из центральных проблем проектирования информационного обеспечения службы управления персоналом является
организация данных в памяти ПК. Недостатки
традиционного подхода организации массивов
информации в памяти ПК, при котором разработка информационной базы ориентировалась на
конкретные функциональные задачи, привели к
необходимости ориентации собственно на информацию, на данные, что обусловило переход от
проблемно-ориентированной базы данных к информационно-ориентированной. Все это обусловило новую организацию данных в ЭВМ, что
нашло свое отражение в разработке банков данных, представляющих собой совокупность баз
данных пользователей, технических и программных средств формирования и ведения таких баз.
Банк данных строится из баз данных, каждая
из которых представляет собой совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными.
В базе данных накапливается и постоянно
обновляется информация в виде небольшого числа массивов, каждый из которых ориентирован
на использование при решении многих задач
управления. При этом основное внимание уделяется непрерывному поддержанию в системе
точной динамической информационной модели
объекта управления.
В данной связи открывается принципиально новая возможность использования ЭВМ несколькими пользователями, которые совместно
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разрабатывают и используют программы, обобщают получаемые результаты.
К разработке информационного обеспечения
службы управления персоналом предъявляется ряд
организационно-методических требований: рациональная интеграция обработки информации в
информационной базе, сокращение числа форм
документов; возможность машинной обработки
информации, содержащейся в документах и во
внутримашинной сфере; необходимая избыточность информационного обеспечения, позволяющая пользователям различного уровня получать
информацию с различной степенью детализации.
Основу технического обеспечения системы
управления персоналом составляет комплекс технических средств (КТС) - совокупность взаимосвязанных единым управлением и (или) автономных технических средств сбора, регистрации, накопления, передачи, обработки, вывода и представления информации, а также средств оргтехники.
КТС должен обеспечивать решение задач
управления с минимальными трудовыми и стоимостными затратами, с заданной точностью и
достоверностью, в указанные сроки. Эффективность функционирования службы управления
персоналом при использовании КТС должна обеспечиваться как за счет повышения производительности труда персонала службы, так и, что
значительно важнее, за счет возможности исполь-

зования экономико-математических методов решения задач управления на основе более полной
и точной информации. В связи с этим эффект
применения КТС в службе управления персоналом должен определяться не снижением управленческих и эксплуатационных расходов (в частности, сокращением персонала службы), а улучшением экономических показателей работы службы в целом и отдельных ее подразделений за
счет более рационального управления.
КТС должен обладать информационной,
программной и технической совместимостью входящих в него средств; адаптируемостью к условиям функционирования службы управления
персоналом; возможностью расширения с целью
подключения новых устройств.
Состав и последовательность операций по
выбору технических средств для их использования в службе управления персоналом (ЖУП)
включают (см. рисунок):
 определение видов работ, которые необходимо выполнять с использованием технических
средств или автоматизировать;
 определение требований, предъявляемых к
техническим средствам. Обоснование состава
показателей, характеризующих предъявляемые
требования к техническим средствам;
 формирование перечня технических
средств, выпускаемых отечественными и зару-

Определение видов работ

Определение требований

Формирование перечня технических средств

Определение показателей качества и функциональных возможностей

Выбор метода сравнения технических средств

Проведение сравнительного анализа технических средств

Обоснование рекомендаций

Принятие решения о приобретении

Рис. Алгоритм выбора ИСУП
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бежными фирмами, использование которых позволит достичь целей автоматизации рассматриваемых работ в службе управления персоналом
и решить соответствующие задачи;
 определение показателей качества и функциональных возможностей технических средств
в рамках сформированного перечня;
 выбор метода сравнения технических средств
для определения наиболее эффективного;
 проведение сравнительного анализа технических средств;
 принятие решения о приобретении выбранных технических средств.
В соответствии с последовательностью стадий технологического процесса преобразования
информации все технические средства, которые
могут быть использованы в службе управления
персоналом, можно разделить на пять групп: сбора и регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации.
Средства сбора и регистрации информации это: устройства подготовки данных, регистраторы
информации, устройства сбора информации. Назначение этой группы технических средств - преобразование формы информации в вид, удобный для
дистанционной передачи и дальнейшей обработки.

Средства передачи информации: системы
телетайпной, телефонной, факсимильной связи.
Предназначены для передачи информации в пространстве.
Средства хранения информации: внешние
запоминающие устройства персональных компьютеров, картотеки. Предназначены для передачи
информации во времени.
Средства обработки информации (средства
вычислительной техники) составляют основу
КТС службы управления персоналом. Предназначены для преобразования исходных данных в
результирующую информацию, необходимую для
принятия управленческих решений.
Средства выдачи информации: печатающие
устройства, знаковые индикаторы, видеотерминальные устройства (дисплеи), графопостроители и пр. Предназначены для преобразования
информации в вид, удобный для восприятия человеком.
Однако следует отметить, что приведенная
выше классификация технических средств службы управления персоналом организации условна, так как многие типы технических средств
выполняют комплекс функций, относящихся к
разным классификационным группам.
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Представлена методика расчета нормативной величины в региональном дорожно-строительном
комплексе, рассматриваются параметры и структура себестоимости строительной продукции.
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Прибыль, как часть вновь созданной стоимости, предназначена для финансирования расширенного воспроизводства вложенного в производственный процесс капитала. В этом качестве прибыль, замечает М.В. Аликаева, не может быть заменена другими денежными потоками1. Как совершенно справедливо отмечает Я.И. Пагис, “в
условиях рыночного регулирования экономики
воспроизводственные процессы зависят от ожидаемой прибыли”2. Требования к величине прибыли отличаются для разных субъектов рынка:
для предприятия необходимо получить прибыль на вложенный капитал, причем желательно, чтобы рентабельность капитала была не ниже
среднерегиональной;
основными задачами для государства являются недопущение сокрытия прибыли и определение ее точного размера для дальнейших расчетов с бюджетом.
Задача государства - создание условий, благоприятствующих вложению прибыли в процессы производственного развития предприятий, так
как от этого зависит благосостояние всего общества. В настоящее время воспроизводственный
процесс в ключевых отраслях промышленности
России, в том числе и в региональном дорожном
строительстве, испытывает большие трудности,
поэтому компетентное государственное вмешательство в экономические процессы, происходящие в
стране, представляется чрезвычайно важным.
Приведенные теоретические суждения о проблемах воспроизводства капитала соотнесем с действующей практикой определения величины прибыли в строительстве.
Основные принципы и порядок расчета величины сметной прибыли при формировании смет1
Аликаева М.В. Источники финансирования инвестиционного процесса // Финансы. 2003. №5. С. 12-14.
2
Пагис Я.И. Некоторые вопросы воспроизводства
строительного комплекса в условиях рынка // Экономика строительства. 2003. № 1. С. 2.

ной стоимости строительства регламентируются Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81 25. 2001)3 и письмом Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 “О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве”4. В них содержится такая формулировка: “Сметная прибыль в составе сметной стоимости
строительной продукции - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников”. Сметная прибыль на основании МДС 81 - 25. 2001 определяется на основании установленного норматива прибыли, который варьируется от 50% (земляные работы), или
95% (автомобильные дороги) до 108% (сооружение
бетонных и железобетонных монолитных конструкций) от величины фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов). Эти нормы обязательны
для определения стоимости подрядных работ, финансируемых из бюджета.
На наш взгляд, данные методические указания
обладают рядом существенных недостатков.
1. В приведенном выше концептуально бесспорном определении сметной прибыли требует
уточнения понятие “развитие производства” и режет слух, как правильно отмечает Б.Н. Карп, термин “материальное стимулирование работников”5.
3
Методические указания по определению величины
сметной прибыли в строительстве (МДС 81 - 25. 2001) /
Госстрой России. М., 2001. Разработаны Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России
и ГАСИС Министерства образования РФ (Г.М. Хайкин).
4
Письмо Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г.
№ АП-5536/06 “О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве” // Экономика строительства. 2005. №4. С. 51-53.
5
Карп Б.Н. К вопросу нормирования прибыли в цене
строительной продукции / Экономика строительства.
2002. №12. С. 53.
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Для уточнения содержания категории нормативной
прибыли воспользуемся формулировкой А.С. Тоцкого, который предлагает нормативной прибылью
в цене строительной продукции считать такую величину прибыли, которая обеспечивает минимально необходимые возможности расширенного воспроизводства каждого из используемых факторов
производства, а также налоговые и другие платежи
при условии нормальной работы организации6. В
приведенной формулировке необходимо уточнить,
что именно следует относить к понятию “нормальной работы организации”, если в условиях российской сезонности рабочим периодом в дорожном строительстве является период с мая по октябрь, что
общеизвестно и подтверждается данными отделов
статистики Чувашской Республики: средняя обеспеченность заказами в строительных организациях
составляет 6,3 месяца. Указанная величина остается неизменной за анализируемый период (20022007 гг.). В зимний период человеческий капитал
также должен воспроизводиться, иначе наиболее квалифицированные работники найдут работу в более
стабильных отраслях, что и наблюдается на практике. Например рабочие асфальтобетонных заводов
(АБЗ), труд которых оплачивается по 4-6 разрядам
тарифной сетки, в зимний период переводятся в
сторожа и за заработную плату сторожей выполняют ремонтные и планово-предупредительные работы на АБЗ, а сторожей отправляют в отпуск без
содержания или привлекают к низкоквалифицированным работам по уборке территории, складских и
подсобных помещений.
Более корректным и методологически четким нам представляется следующее определение
сметной прибыли: сметная прибыль в цене на
строительную продукцию является источником
средств для расширенного воспроизводства всех
видов потребленных производственных ресурсов:
человеческого капитала, основных фондов, оборотных средств в условиях специфики работы
отрасли.
2. Методологической основой определения
нормативной прибыли является определение рентабельности по отношению к труду, что противоречит положениям по оценке эффективности
деятельности предприятий и организаций в рыночных условиях, в соответствии с которыми
основным ее показателем является рентабельность
капитала. Задача владельца капитала состоит в
обеспечении его рентабельности на определенном уровне. В процессе дорожно-строительного
производства участвуют основной, оборотный,
трудовой и управленческий капиталы. Все они
требуют собственного воспроизводства. Причем
если для владельца капитала важнее всего расширенное воспроизводство основного и оборот6
Тоцкий А.С. Изменить методологию нормирования
прибыли в цене строительной продукции // Экономика
строительства. 2001. № 10. С. 53.

Экономические
науки

5(54)
2009

ного капиталов, то для государства, кроме того,
важно расширенное воспроизводство человеческого капитала. В современных условиях в производственную деятельность вовлечен труд технических, экономических и управленческих работников, поэтому появляется необходимость
учета доли и этих факторов в величине вновь
созданной стоимости.
Таким образом, между базой определения
прибыли в составе цены на строительную продукцию и направлениями ее использования отсутствует экономическая связь, так как очень
сложно установить экономическую связь между
величиной, определенной на основе фонда оплаты труда (рабочих и механизаторов), и необходимыми затратами на развитие производства.
Исходя из изложенного, вместо термина “плановые накопления”, используемого в строительстве, предлагаем использовать термин “прибыль
на функционирующий капитал”7.
У каждого агента рынка имеются свои требования к величине прибыли.
1. Дорожно-строительному предприятию
необходимо получить прибыль на его производственный капитал, причем желательно, чтобы
рентабельность капитала была не ниже среднеотраслевой как считает А.С. Тоцкий 8. Одной из
проблем, сдерживающих инвестиционную активность в стране, как отмечают B.C. Бард, С.Н. Бузулуков, И.Н. Дрогобыцкий, С.Е. Щепетова,
является недостаток собственных инвестиционных средств предприятий из-за низкой рентабельности9. Представляется, что если признать
за строительством функцию воспроизводственной базы республики, то уровень рентабельности строительного производства не должен быть
ниже среднего уровня рентабельности ведущих
отраслей республики. Основная причина данного предложения такова: ведущие отрасли региональной экономики - отрасли, сумевшие выжить
в рыночных условиях и показывающие, при какой рентабельности это возможно. Средний уровень рентабельности ведущих отраслей региона
предлагаем взять за основу при установлении
величины плановых накоплений в отрасли, определяющей воспроизводственный процесс в регионе. Расчеты показывают, что средний уровень рентабельности ведущих отраслей республики в 2007 г. составил 12,1%. В нашем предложении имеется немало положительных сторон:
7
Федорова В.А. Государственное регулирование прибыли в цене на строительную продукцию как фактор совершенствования инвестиционной деятельности // Актуальные проблемы современной экономики России: Сб.
материалов. Междунар. науч.-практ. конф., 4 февр. 2008 г.
Казань, 2008. С. 51.
8
Тоцкий А.С. Указ. соч. С. 51.
9
Инвестиционный потенциал Российской экономики
/ B.C. Бард, С.Н. Бузулуков, И.Н. Дрогобыцкий, С.Е. Щепетова. М., 2003. С. 180.
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установление предлагаемого уровня рентабельности позволит региональным дорожно-строительным организациям осуществлять свою деятельность в реальных рыночных условиях (стоимость материалов, амортизация, затраты труда
возмещены, уровень накладных расходов, которые
относятся к постоянным, рынок не интересуют10,
прибыль на функционирующий капитал возмещена
в размере среднереальной величины успешно освоивших рынок ведущих отраслей региона;
строительным организациям, занимающимся
жилищным строительством (цены за 1 м2 жилья
достаточно высоки), придется снизить цены реализации, так как возможности взвинчивания указанных цен из-за введения нормативов на величину
прибыли на вложенный капитал будут ограничены.
Таким образом, в среднем по строительной
отрасли мы получим норму рентабельности, соответствующую среднему уровню рентабельности ведущих отраслей республики.
2. Для государства доля прибавочного продукта в цене дорожно-строительной продукции
будет достаточной для расчетов с бюджетом и
расширенного воспроизводства дорожно-строительной сферы экономики.
Таким образом, существующая методика определения величины прибыли в цене строительной продукции не отвечает ни требованиям рыночной экономики (так как игнорируется наличие в организации капитала), ни интересам организации (так как не обеспечиваются потребности расширенного воспроизводства), ни государства (поскольку не обеспечивается своевременное и полное выполнение обязательств перед
бюджетом и расширенное воспроизводство национальной экономики в целом).
Отсюда следует вывод о необходимости пересмотра методологии определения прибыли в
цене строительной продукции.
Мы разделяем мнение Б.Н. Карп11 и А.С. Тоцкого12, что в величине прибыли должна быть отражена величина всех видов потребленных ресурсов, созданных именно на данном предприятии, и что величина прибыли должна обеспечивать минимально необходимые возможности расширенного воспроизводства каждого из используемых факторов производства. Основанием для
определения этой величины должна являться не
только величина оплаты труда основных рабочих и механизаторов, но и:
величина оплаты труда остальных работников - обслуживающего, технического и административно-управленческого персонала. Уход в
другую фирму опытного и талантливого работника, отмечает Ю.А. Маленков, равносилен по10
Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий
учет: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.
специальностям. 3-е изд. М., 2004. С. 64.
11
Карп Б.Н. Указ. соч. С. 55.
12
Тоцкий А.С. Указ. соч. С. 53.
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терям инвестиций, вложенных в формирование
человеческого капитала и означает перенос туда
многих know-how, информационных баз13;
величина задействованного в производстве
основного капитала;
величина требуемого оборотного капитала
с учетом времени его задействования в производственном процессе.
Учет всех указанных факторов превращает прибыль в достаточно сложную комплексную величину. Но только в этом случае она сможет реально
отражать свою экономическую сущность как источника средств для расширенного воспроизводства
человеческого, основного и оборотного капиталов
предприятия и государства. Для выполнения указанного условия - получения прибыли на вложенный капитал на уровне ведущих отраслей региона разложим величину среднего уровня рентабельности ведущих отраслей республики на составные части, пропорциональные долям вложенного в производственный процесс видов капитала. Для выявления структуры и элементов капитала, вложенного в
производственный процесс, разложим себестоимость
дорожно-строительных организаций республики на
составные элементы (табл. 1).
Как видно из таблицы, затраты на производство разложены по элементам затрат и определена доля отдельных видов капитала в производственном процессе. Доля основного капитала, вложенного в производственный процесс дорожно-строительными организациями республики, составляет 3,16%, оборотного капитала 82,97%, человеческого - 13,87%.
Для осуществления процессов простого и расширенного воспроизводства капитала, вложенного
в производственный процесс, необходимо, чтобы
цена строительной продукции покрывала не только текущие затраты организации, но и содержала
в своем составе величину прибыли, достаточную
для повторения процесса производства в прежнем
или, желательно, в расширенном объеме (табл. 2).
По расчетам, представленным в табл. 2, можно сделать вывод, что для выполнения условий
простого воспроизводства дорожно-строительные
организации в условиях инфляционных процессов должны получить 13,3% рентабельности на вложенный капитал (132,731 тыс. руб. на 1 млн. руб.
вложенных средств), а для выполнения условий
расширенного воспроизводства 14,5% рентабельности на вложенный капитал (144,929 тыс. руб.
на 1 млн. руб. вложенных средств).
Фактически дорожно-строительные организации в условиях государственного регламентирования системы ценообразования получают, по
расчетам экономических отделов дорожно-строительных организаций, от 1,92 до 2,46% прибыли на вложенный капитал, что примерно соот13
Маленков Ю.А. Новые методы инвестиционного
менеджмента. СПб., 2002. С. 153.
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Таблица 1. Структура себестоимости строительной продукции*
Себестоимость
Элементы затрат в себестоимости
строительно-монтажных работ
Структура затрат в себестоимости
строительно-монтажных работ, %

Виды капитала, вложенного в производственную деятельность
организации
Основной капитал
Оборотный капитал
Человеческий капитал
Прочие
Амортизация
Материалы
затраты
Оплата труда
3,16

69,94

13,03

13,87

* Составлено по: Строительство в Чувашской Республике. 2008: Стат. сб. /Чувашстат. Чебоксары,
2008. 103 с.

Таблица 2. Параметры определения величины прибыли на функционирующий капитал
для осуществления простого и расширенного воспроизводства*
Плановые
накопления
При простом
воспроизводстве
При расширенном
воспроизводстве

Всего
13,3%
14,5%

Доля прибыли на вложенный капитал в соответствии со структурой затрат
дорожно-строительных организаций
Основной капитал
Оборотный капитал
Человеческий капитал
3,16% · Процент
82,97% · Процент
13,87% · Рост МРОТ
инфляции
инфляции
3,16% · Индекс роста
82,97% · Индекс роста цен на
13,87% · Процент
цен
строительные материалы
инфляции
на механизмы

* За основу расчета взят средний уровень рентабельности ведущих отраслей Чувашской Республики
в 2007 г.

ветствует величине прибыли времен планово-централизованной экономики.
Мы полагаем, что области госзаказов в региональном дорожно-строительном комплексе пора
вписаться в рынок с позиций не цены, регламентируемой государством, а с рыночной позиции ценности оказываемых услуг и устанавливать величину плановой рентабельности в отрасли на уровне
рентабельности ведущих отраслей республики 12,1%, так как величина рентабельности в размере
12% покрывает лишь затраты на восстановление
строительной техники в пределах амортизации и
при условии твердых цен14. Осмелимся предположить, что ценность строительства дорог и сетей коммуникаций выше ценности строительства жилых
домов и индивидуальных коттеджей, к которым
указанные сооружения ведут.
Предложенный метод расчета величины нормативной прибыли в цене на строительную продукцию лишен недостатков, присущих существующему методу определения величины плановых накоплений в цене строительной продукции. Он позволяет учитывать вклад в создание строительной
продукции каждого фактора производства, учитывать условия осуществления строительства объектов и отвечает интересам дорожно-строительного
предприятия и государства.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что многое в организации ценообразования в дорожно-строительном секторе страны зависит от государства и от его желания устанавливать цены на продукцию отрасли с ори-

ентацией на затраты реальных строительных организаций и нормальную прибыль, необходимую
на развитие и расширение производства. Конечно, при этом предприятие должно доказать необходимость произведенных затрат с учетом требований качества произведенных работ и их должного (высокого) технического уровня.
На практике недооценка значимости обеспечения устойчивой прибыльности организации приводит к разногласиям, недопониманию и даже конфликтам между специалистами экономических отделов, ведущими мониторинг затрат и ожидаемых
финансовых результатов деятельности предприятия,
и специалистами, выполняющими расчеты объемов и стоимости работ и подписывающими документы на оплату выполненных работ. Первые отмечают ожидаемые убытки в связи с тем, что получаемая величина выручки не покрывает фактических затрат организации, вторые ссылаются на действующие методики по определению цены строительной продукции. Такие разногласия препятствуют
рыночному позиционированию организации и зачастую ведут к разрыву связей между мероприятиями целостной стратегии организации.
Таким образом, прибыль, получаемая предприятием в составе цены строительной продукции, должна покрывать издержки всех факторов
строительного производства, как подчеркивает
А.П. Паршев15.

14
Постановление Совета Министров СССР № 1256
от 10 дек. 1990 г. // Строит. газ. 1993. Август. С. 1.

15
Паршев А.П. Почему Россия не Америка. М., 2001.
С. 229.

Поступила в редакцию 03.04.2009 г.
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Методика управления развитием интеллектуального капитала
© 2009 А.Е. Шалденков
Представлена методика формирования и оценки эффективности механизма управления развитием интеллектуального капитала, реализующая итерационные процедуры механизма управления сбалансированным формированием интеллектуального капитала, а также оценку эффективности его оптимизации.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, эффективность механизма управления, методика
оценки.

Методика предназначена для реализации
механизма комплексного управления формированием интеллектуального капитала (ИК), а также
оценки эффективности данного механизма при
обеспечении долгосрочных конкурентных преимуществ предприятиям Союзного государства1.
Содержательно задача оценки эффективности управления формированием интеллектуального капитала формулируется следующим образом:
S - множество элементов интеллектуального капитала предприятий Союзного государства,
сгруппированных в определенной структуре;
P - множество вероятностей формирования элементов ИК в начале инвестиционного
проекта;
Т - горизонт планирования устойчивых конкурентных преимуществ;
Wдоп - множество допустимых значений показателей эффективности/результативности проекта по достижению устойчивых конкурентных
преимуществ;
С  - показатели экономической эффективности (чистой приведенной стоимости проекта
(NPV), внутренней нормы прибыли (IRR) и срока
окупаемости Ток).
Найти:
1) вид функции С  и последовательность
ее определения на горизонте планирования;
2) порядок определения показателей экономической эффективности на горизонте планирования;
3) оценку приемлемости варианта способностей организации на конец горизонта планирования
S jk  S доп
jk

j , k  1,2...

(1)

по показателям эффективности проекта.

наращивать свой интеллектуальный капитал с последующим приращением выбранных финансовых показателей. В качестве таких показателей
для инновационной организации примем следующие показатели: чистую приведенную стоимость проекта (NPV/ЧПС) и внутреннюю норму прибыли (IRR/ВНП), а также срок окупаемости проекта Т, которые зависят от свойств интеллектуального капитала организации. При этом
исходный вариант (без опоры на ИК) обозначен
индексом 1, а вариант с опорой на ИК - индексом 2. Тогда интегральными показателями эффекта от использования механизма формирования интеллектуального капитала будут относительные показатели:
(V ) 

(2)

Интегральные показатели (2) имеют широкий спектр возможностей, позволяя оценивать
как отдельные элементы ИК предприятия (по
сравнению с совокупностью остальных), так и
совокупность элементов ИК, рассматриваемых
раздельно либо комплексно, с учетом комплексного управления формированием и защитой ИК.
Кроме того, в качестве показателя потенциала совместного формирования и защиты ИК
может быть использована вероятность достижения выбранного интеллектуального капитала некоторого определенного уровня P , или риск его
недостижения (1 - P ). Связь между этими интегральными показателями следующая.
Чистая приведенная стоимость проекта, определяющая величину будущей прибыли проекта, приведенной к данному моменту времени, может быть определена по известной формуле2, в
которой нами введена зависимость доходов и затрат
от интеллектуального капитала предприятия:
N

Вид функции С  . Определим, что функция

NPV j 


i 1

С  выражает общую способность предприятия
1
Шалденков А.Е. Формирование механизма управления развитием интеллектуального капитала // Экон.
науки. 2008. № 5.

V (S2 )  V (S1 )
; V  NPV , IRR.
V ( S1 )

2

Di (S j )  Z i ( S j )
(1  r )i

,

j  1, 2 ,

(3)

Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски,
стратегии, безопасность. М., 1997.
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Рис. Структура методики формирования и оценки эффективности механизма
формирования интеллектуального капитала
Подбором элементов интеллектуального капитала предприятия можно изменять как показатели эффективности, так и вероятности их доDi , Zi - доходы и затраты проекта на i-м шаге стижения.
Структура методического обеспечения предрасчетного периода, r - ставка дисконта.
приятий
Союзного государства при комплексВнутренняя норма прибыли
ном управлении развитием ИК и обеспечении
N D ( S )  Z (S )
долгосрочных конкурентных преимуществ (струкi j
i j
IRR j  r j *  arg
(
 0) , (4)
i
тура методики) представлена на рисунке.
(1  r )
i 1
Она обеспечивает реализацию двух циклов:
где arg - значение аргумента r, при котором вырацикла формирования показателей эффективносжение в скобках в формуле (4) равно нулю.
ти и экономической прибыли во времени (на
Рассматривая далее показатели эффектив- заданном горизонте планирования) и оптимизаности как случайные величины, можно опреде- ции с аргументом “интеллектуальный капитал
лить их ожидаемые значения3:
предприятия”.
Последовательность работы такова. На шаге
(5)
 (V )  V  Pv ; V  NPV , IRR .
t
для
заданной композиции элементов интел3
i
Методика подготовки бизнес-планов инвестицигде N - продолжительность проекта, выраженная в
числе шагов расчетного периода Т, например, в
годах или месяцах;

онных проектов // Российский экономический журнал.
1994. №4.

лектуального капитала S jk и по общим исход-
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ным данным, а также исходным данным предыдущего шага от конструктивной модели, методики анализа нарушителя и модели управления
рассчитываются показатели эффективности W,

горизонта планирования. На этом цикл формирования показателей эффективности и экономической прибыли во времени заканчивается. Выбирается иная композиция элементов интеллек-

С и риска Pi , а также промежуточные показатели. По этим данным для следующего шага:
в модели управления выбирается тип управления;
в конструктивной модели осуществляется
проверка условий нахождения ситуации в заданном поле стратегического пространства и выбор
подходящей математической модели для описания ситуации;
в методике анализа нарушителя определяются (прогнозируются) вид и тип нарушителя, а
также угрозы и критические объекты интеллектуального капитала.

туального капитала S jk  S доп
jk

Процесс повторяется на ti 1 шаге до тех пор,
пока аргумент ti не “пробежит” до заданного
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j, k  1, 2,... , и про-

цесс формирования показателей эффективности
и экономической прибыли во времени повторяется. Осуществляется процесс перебора (или реализуются иные процессы оптимизации, например, градиентного спуска). Затем происходит
выбор (в механизме формирования) соответствующей композиции элементов ИК, обеспечивающих удовлетворение требований результативности и максимума чистой текущей стоимости (а
также других критериев, если W и С - векторные показатели).
Поступила в редакцию 03.04.2009 г.
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Совершенствование внутрихозяйственных отношений
в интегрированных агроформированиях
посредством оптимизации
организационно-производственной структуры
© 2009 Л.В. Тугачева
Орловский государственный аграрный университет
Рассматриваются вопросы оптимизации организационно-производственной структуры
интегрированного агроформирования. Предложен механизм трансформации данной структуры,
на основе чего разработана система внутрихозяйственных отношений, возникающих между
участниками интегрированного агроформирования.
Ключевые слова: агрофирма, бизнес-единица, внутрихозяйственные отношения, интегрированное агроформирование, организационно-правовая форма, организационно-производственная
структура, право собственности, структурное подразделение.

Внутрихозяйственные отношения диктуют
необходимость совершенствования организационно-производственной структуры предприятия
с учетом современных научных изысканий и
практического опыта работы существующих интегрированных образований.
Организационно-производственная структура
предприятия определяется, в первую очередь, его
организационно-правовой формой хозяйствования. От того, насколько полно используемая
организационно-правовая форма отражает интересы хозяйствующего субъекта, зависит эффективность внутрихозяйственных отношений, так
как она влияет на процесс материально-технического обеспечения процесса производства и
используемый распределительный механизм.
Рассмотрим этапы выбора оптимальной организационно-правовой формы хозяйствования для
интегрированного агроформирования.
1. Определение цели деятельности. В зависимости от цели все организации можно разделить на коммерческие и некоммерческие. Рассматриваемые структуры выбирают основной
целью деятельности получение прибыли, следовательно, являются предприятиями (коммерческими организациями).
2. Оценка размера предприятия. Большинство интегрированных агроформирований являются крупными предприятиями с большим количеством участников. В зависимости от этого
следует с осторожностью подходить к выбору
таких организационно-правовых форм, как общества с ограниченной ответственностью, закрытые акционерные общества. Различные варианты товариществ также неприемлемы. Наиболее оптимальной формой выступает открытое
акционерное общество, хотя допускается и ис-

пользование общества с ограниченной ответственностью.
3. Оценка количества учредителей. В зависимости от этого фактора выбор таких организацинно-правовых форм, как общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное
общество, не приветствуется, если число учредителей превышает 50 чел.
4. Определение механизма формирования уставного капитала. Оптимальной является возможность участия в уставном капитале не только предприятия интегратора, но и остальных участников, особенно, агрофирм.
5. Соотнесение организационно-правовой
формы со степенью доступности кредитных ресурсов и инвестиционной привлекательности. Чем
больше степень ответственности у участников
интегрированного агроформирования, тем выше
вероятность привлечения кредитных ресурсов и
инвестиций на выгодных условиях.
6. Механизм распределения прибыли. Наиболее выгодным, с точки зрения участников интегрированного агроформирования, является распределение прибыли в соответствии с долей в
уставном капитале или в расчете на одну акцию,
т.е. в обществах с ограниченной ответственностью или в открытых акционерных обществах.
7. Механизм управления предприятием. Необходимо предусмотреть возможность участия в
управлении предприятием всех участников интегрированной структуры. Это осуществимо при
применении таких организационно-правовых
форм, как акционерное общество и общество с
ограниченной ответственностью.
Не следует забывать, что в состав интегрированного агроформирования могут входить как
структурные подразделения, не являющиеся са-
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мостоятельными субъектами хозяйствования, так
и отдельные юридические лица. В последнем
случае, как показывает практика, для эффективной, слаженной работы они должны иметь одинаковую организационно-правовую форму и
форму собственности. Наиболее оптимальным
является создание открытого акционерного общества с дочерними компаниями (агрофирмами).
Не всегда полная взаимозависимость выгодна для участников агроформирования. В настоящее время экономическая ситуация предполагает
развитие деятельности на основе заемного капитала. Для крупного интегрированного агроформирования банк устанавливает лимит кредитных
ресурсов. Чтобы повысить объем средств, некоторые предприятия - участники интегрированного образования выводятся из его состава, тем самым они официально сохраняют только хозяйственную, но не юридическую, зависимость от
головной компании. Так как у этих предприятий
уже другие учредители и собственники, аффилированность между ними не прослеживается, следовательно, появляется возможность дополнительного привлечения кредитных ресурсов.
В сложившихся экономических условиях,
когда каждое интегрированное агроформирование и его структурные подразделения должны
строить свои экономические взаимоотношения
на принципах рыночной экономики, полной самоокупаемости, механизм управления должен
базироваться на обязательном бюджетировании,
четкой системе распределения полученных доходов предприятия в зависимости от степени
участия структурных подразделений в конечном
результате деятельности всей организации. Такой порядок управления в интегрированных формированиях, построенный в соответствии с бюджетом на предстоящий период, усиливает механизмы контроля за рациональным использованием ресурсов в каждом подразделении.
Одной из актуальных проблем, требующей
своего решения, является установление научно обоснованной организационной и управленческой
структуры в целом по интегрированному агроформированию в разрезе структурных подразделений.
При внутрихозяйственном расчете основополагающими являются экономические взаимоотношения между подразделениями и управляющей компанией. В состав агрофирм входят
сельскохозяйственные, перерабатывающие, торговые и обслуживающие предприятия, машинно-технологические станции, которые теряют
юридическую самостоятельность, приобретают
статус производственных подразделений агрофирмы и работают, используя расчетный счет головной компании. По каждому подразделению,

применяющему различные варианты хозрасчетных отношений, необходим контроль расходов
независимо от отраслевой принадлежности данного подразделения (сельское хозяйство, переработка или другая отрасль).
Начальным этапом планомерного изменения
организационной структуры является выбор рационального механизма взаимодействия подразделений предприятия, позволяющего максимально быстро воплощать управленческие решения и
сокращать расходы.
В практике управления предприятием за последние годы все большее признание находит
тезис о том, что идеальная организационная
структура предприятия - понятие относительное,
и организационные формы должны изменяться
по мере развития предприятия и в зависимости
от принимаемой им стратегии, т.е. постоянно
адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования. Это касается не только убыточных, но и устойчиво развивающихся предприятий, поскольку поступательное развитие определяется в значительной степени выбором новых,
более эффективных организационных решений.
Нами предлагается механизм формирования
рациональной организационной структуры аграрного интегрированного образования, представленный на рис. 1.
В период формирования оптимальной организационной структуры предприятия необходимо, чтобы в процессе организации сбалансированно сочетались две противоречивые характеристики: с одной стороны, предприятие должно
иметь строго очерченный круг задач и процедур
их решений, а с другой - предприятие должно
быть готовым к постоянным изменениям и адаптации. С одной стороны, работники, участвующие в процессе управления, должны четко понимать, за что они отвечают, с другой стороны,
непрекращающиеся адаптационные процессы размывают организационные границы и приводят
к возникновению новых связей, делая прежние,
привычные для работников связи нерациональными и излишними.
Исследование данных процессов показывает, что предприятия сельскохозяйственной отрасли относятся к классу предприятий, для которых приемлемо коренное изменение организационных структур.
Крупные фирмы подбирают партнеров, отличающихся высокой гибкостью, адаптивностью
к меняющимся условиям, творческим потенциалом. Структурные подразделения, а также самостоятельные юридические лица - участники интегрированных образований - в данном случае
будут являться бизнес-единицами.
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5.

Аналитический (подготовительный) этап
Анализ существующего штатного расписания
Анализ содержания выполняемых работ подразделениями
Анализ недостатков организационной структуры предприятия
Оценка взаимосвязи фактических обязанностей и ответственности управленческих работников разного уровня с
их должностными инструкциями
Оценка эффективности используемого распределительного механизма

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этап разработки
Разработка нового штатного расписания
Разработка пакета положений о структурных подразделениях
Создание пакета положений и должностных инструкций на рабочие места
Разграничение функций управления, разработка и утверждение регламентных документов
Разработка и утверждение локальных нормативных актов компании
Аттестация и обновление персонала

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Этап внедрения
Внедрение новой организационной структуры и структуры управления
Реализация процедуры контроля за эффективностью работы организации
на основе разработанной системы показателей
Текущая корректировка структур предприятия

Рис. 1. Механизм формирования рациональной организационной структуры
аграрного интегрированного образования
В разработке положений о бизнес-единицах
важным моментом является четкое определение
функции каждого подразделения и принятие решения о степени централизации функций в производственном комплексе. Реализация каждой из
функций предполагает необходимость разработки
подходов, соответствующих сути трансформации
организационной структуры. Определяющей функцией управления является функция планирования, и с позиции предприятия именно планирование обеспечивает установление обоснованных пропорций между направлениями деятельности и определение приоритетов в развитии конкретных
бизнес-единиц. Актуальным направлением является выбор типа организационно-производственной структуры, наиболее адекватного характеру и
содержанию задач, решаемых в процессе совершенствования внутрихозяйственных отношений.
Предлагаемая организационно-производственная структура представлена на рис. 2.
Приведенная на рис. 2 схема демонстрирует
выделение функциональных отделов и служб головного предприятия в одну большую структуру,
называемую управляющей бизнес-единицей. Данная бизнес-единица осуществляет все функции
управления, а именно - планирование, организацию, координацию и контроль по отношению к
другим бизнес-единицам, являющимся участниками интегрированного агроформирования. Структурные подразделения, или агрофирмы, производят отчисления за правленческие услуги головной

компании в размере 3% от плановой выручки. Эта
сумма распределяется следующим образом: 2% идет
на содержание управляющей бизнес-единицы, а
1% - непосредственно в доходы интегрированного
агроформирования.
Данная структура может применяться как в
крупном агрохолдинге, так и в относительно небольшой агрофирме. Единственным отличием является то, что в агрофирме не требуется выделения управляющей бизнес-единицы в отдельную
надстройку, так как размеры всей организации позволяют считать головное предприятие агрофирмы подобной управляющей бизнес-единицей.
Предлагаемая организационно-производственная структура, выделяемая по территориальному признаку, позволяет:
сократить затраты на содержание дополнительных служб;
четко определить ответственность работников за выполняемую ими работу;
оперативно согласовывать интересы всех
участников интегрированного агроформирования.
Отдельные структурные подразделения, являясь весьма мобильными и быстро реагирующими на тенденции рынка, не имеют достаточного количества ресурсов для реализации программы по переработке своей продукции и доведению ее до розничного потребителя. В то же
время организационная структура крупных агроформирований построена таким образом, что
основную долю доходов получает головное пред-
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Интегрированное агроформирование

Управляющая бизнес-единица

АФ
СП

СП

СП

СП
Бизнесединица
1

АФ

Бизнесединица
2

Бизнес-единица
3

СП

СП

Бизнес-единица
4

Условные обозначения:
СП - структурное подразделение;
АФ - агрофирма;
- отсутствие права собственности на средства производства и произведенную продукцию;
- право собственности на средства производства и готовую продукцию;
- управленческие связи на основе ресурсного обеспечения;
- управленческие связи на основе рыночных отношений.

Рис. 2. Организационно-производственная структура интегрированного агроформирования
приятие, занимающееся переработкой и продажей продукции, а производители сельскохозяйственного сырья получают лишь малую часть от
конечного результата. Поэтому внедрение эффективной стимулирующей системы распределения доходов должно повысить рыночную чувствительность всего интегрированного формирования в быстроизменяющихся экономических
условиях, повысить мотивацию труда и доходность участников организации.
Обеспечение взаимодействия подразделений
внутри объединения осуществляется управляющей компанией, которая оказывает управленческие услуги сельхозпроизводителям по обеспечению производства. Причем в этом процессе задействованы все отделы головной компании.
Управленческие услуги оплачиваются в размере
установленного процента от суммы планируемой
выручки, которую сельхозпроизводители получат от реализации продукции. Денежные средства поступают в головную компанию ежемесячно. При отсутствии средств товаропроизво-

дители могут выдавать вексель, который будет
погашен при продаже продукции.
В настоящее время вопросы адаптации внутрихозяйственных отношений интегрированного агроформирования к меняющимся условиям хозяйствования
приобретают особую актуальность. Именно сейчас
процесс организации рассматриваемых отношений
происходит наиболее осознано и требует научного
обоснования дальнейшего развития. Достаточно большое количество интегрированных агроформирований
нуждается в той или иной корректировке своей организационно-производственной деятельности в соответствии с современными реалиями.
Предлагаемый механизм оптимизации организационно-производственной структуры позволяет строить систему внутрихозяйственных отношений на основе движения прав собственности посредством выполнения управляющей бизнес-единицей функций планирования, организации, координации и контроля с целью повышения эффективности работы участников интегрированного агроформирования.
Поступила в редакцию 03.04.2009 г.
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Место инвестиционного процесса
в финансировании воспроизводства
основных фондов предприятия
© 2009 М.Е. Резяпкин
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Рассмотрен механизм финансирования использования и воспроизводства основных фондов промышленного предприятия, который представляет собой совокупность форм и методов реализации предприятием инвестиций для решения задач, связанных с функционированием и обновлением основных фондов.
Ключевые слова: инвестиции, механизм, основные фонды, промышленное предприятие, финансовые ресурсы, износ, обновление, выбытие.

Эффективность организаций, компаний, холдингов и отраслей промышленности в целом в
значительной степени зависит от инвестиций, необходимых для воспроизводства, технического перевооружения основных фондов. Процессы становления рыночных отношений в России существенно изменили характеристики и условия инвестиционной деятельности. Предоставление свободы для предпринимательства, создание правовой и экономической базы условий для привлечения капитала российских и зарубежных инвесторов и другие факторы привели к коренному
реформированию ранее действовавшего механизма долгосрочного финансирования инвестиций.
Это в свою очередь потребовало кардинальных
преобразований в методике управления ими.
Развитие и реализация инвестиционной деятельности организаций, интегрированных структур
управления требуют создания хорошо обоснованной системы финансирования. Система финансового обеспечения инвестиционного процесса складывается из органического единства источников финансирования инвестиционной деятельности и методов финансирования. Инвестиционная деятельность организаций предполагает участие юридических и физических лиц, в том числе государственных, иностранных и международных организаций.
Только наличие хорошо организованной системы финансирования инвестиционной деятельности может обеспечить высокую эффективность
деятельности предприятия. В конечном итоге
такая система должна способствовать достижению стратегических целей, а также реализации
промежуточных тактических целей.
Объем воспроизводства основных фондов
напрямую зависит от объемов имеющихся у предприятия финансовых ресурсов. В свою очередь,
объем финансовых ресурсов складывается из различных источников и имеет разную стоимость
для предприятия. В этой связи становится акту-

альной разработка методики расчета интегрального (комплексного) показателя оценки эффективности финансирования использования и воспроизводства основных фондов.
Подходы к сущности механизма финансирования использования и воспроизводства основных фондов на предприятиях и источников обеспечения этого финансирования представлены в
трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. В отечественной экономической литературе исследованию данного направления посвящены труды В.В. Мыльника, И.В. Сергеева,
Л.Л. Игониной, В.М. Хобты, Р.А. Фатхутдинова,
В.В. Бочарова, С.И. Абрамова, И.А. Бланка,
В.И. Воропаева, А.М. Ковалевой, О.Г. Аванесова, И.И. Веретенниковой, А.И. Гинзбурга и др.
Развитие рыночных отношений, функционирование хозяйственных структур различных
форм собственности, наличие альтернативных
источников финансирования технического перевооружения предприятий, существенные изменения амортизационной, инвестиционной и налоговой политики государства - все это диктует
актуальность новых подходов к традиционным
вопросам использования и воспроизводства основных производственных фондов. Рыночные
отношения ставят предприятия любой формы
собственности перед необходимостью такого решения ряда проблем, которое обеспечило бы стабильное и эффективное функционирование.
Проблемы повышения технологичности производства на базе обновления основных фондов
при любых условиях могут рассматриваться в
контексте роста финансовых показателей, которые в конечном итоге служат ориентиром для
потенциального инвестора. Привлечение же его,
разумеется, при отсутствии централизованного
финансирования, крайне важно для модернизации основных фондов и обеспечения нормальной деятельности предприятий.
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В такой ситуации возможности промышленного предприятия как объекта инвестирования
тем более существенно зависят от характера и
реалистичности программы воспроизводства основных фондов. Совершенствование структуры
служащих такому воспроизводству инвестиций
может быть достигнуто лишь при увеличении
доли интенсивных способов обновления (а именно технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий) в сравнении со
строительством новых. Как правило, рост объемов производства обеспечивают все способы обновления основных фондов, но относящиеся к
интенсивным позволяют лучше и, как правило,
в более короткие сроки осуществлять качественное и целенаправленное совершенствование основных фондов. Иначе говоря, они в большей
мере ориентированы на удовлетворение потребностей рынка в конкурентоспособной продукции.
Сегодняшнюю ситуацию в ключевых отраслях российской экономики, в число которых входит машиностроение, характеризует тенденция к
усилению участия в них государства. Главный аргумент - их первостепенная роль в развитии экономики и укреплении национальной безопасности страны. Однако в отличие от сырьевых отраслей, машиностроение является высококонкурентной индустрией, в которой планирование загрузки производственных мощностей, закупок и продажи зависит и от заказчика, и от запросов рынка, что требует от государства и частного бизнеса
совместного взаимовыгодного сосуществования с
помощью создания стратегических альянсов.
Развитие рыночных отношений, функционирование хозяйственных структур различных

изводства. В данной связи могут быть выделены
проблемы, во-первых, управления капиталом и
инвестициями; во-вторых, совершенствования
технологии производства и повышения его управляемости при неопределенности спроса (а значит, производственной программы), цен и других рыночных перспектив.
Тем не менее, проблемы повышения технологичности производства на базе обновления основных фондов при любых условиях могут рассматриваться в контексте роста финансовых показателей, которые в конечном итоге служат ориентиром для потенциального инвестора. Привлечение же его, разумеется, при отсутствии централизованного финансирования, крайне важно
для модернизации основных фондов и обеспечения нормальной деятельности предприятий. С
особой остротой это ощущается в российских
условиях, когда достаточно велика изношенность
основных фондов, достигающая в ряде случаев
50-60% (см. таблицу).
В принципе, для любой экономики рост,
основанный на инвестициях, лучше роста, базирующегося на доходах населения, так как он задействует более длинные технологические цепочки, а значит, оказывается более интенсивным.
Для такой экономики, как российская, т.е. экономики, в значительной степени самодостаточной, это проявляется, прежде всего, в росте выпуска продукции машиностроения. На протяжении всей постсоветской экономики, с отраслевой точки зрения, именно рост продукции машиностроения вносит самый большой вклад по
очень простой причине: доля машиностроения в
нашем производстве составляет примерно 25%.
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Основные фонды в промышленности России
Показатели
Наличие основных фондов (на начало года;
по полной учетной стоимости), млрд. руб.
(до 2000 г. - трлн. руб.)
Степень износа основных фондов
на начало года, %

1992

1995

2000

0,7

1805,8

4101,3

46,8

47,9

51,6

форм собственности, наличие альтернативных
источников финансирования технического перевооружения предприятий, существенные изменения амортизационной, инвестиционной и налоговой политики государства - все это диктует
актуальность новых подходов к традиционным
вопросам использования и воспроизводства основных производственных фондов. Рыночные
отношения ставят предприятия любой формы
собственности перед необходимостью такого решения ряда проблем, которое обеспечило бы стабильное и эффективное функционирование про-

Годы
2004

2005

2006

2007

7745,2

9456

10815

11905

52,8

52,9

52,1

51,7

Поэтому полагается верным и обратное: если
выпуск продукции машиностроения растет быстро, значит, тенденция к росту устойчива.
В такой ситуации возможности промышленного предприятия как объекта инвестирования тем
более существенно зависят от характера и реалистичности программы воспроизводства основных
фондов. Совершенствование структуры служащих
такому воспроизводству инвестиций может быть
достигнуто лишь при увеличении доли интенсивных способов обновления (а именно: технического перевооружения и реконструкции действующих
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предприятий) в сравнении со строительством новых. Как правило, рост объемов производства обеспечивают все способы обновления основных фондов, но относящиеся к интенсивным позволяют
лучше и, как правило, в более короткие сроки осуществлять качественное и целенаправленное совершенствование производственного аппарата.
Иначе говоря, они в большей мере ориентированы на удовлетворение потребностей рынка в конкурентоспособной продукции.
Финансирование - обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, предпринимателей,
граждан, а также различных экономических программ и видов экономической деятельности.
Финансирование осуществляется из собственных,
внутренних источников и из внешних источников в виде ассигнований из средств бюджета,
кредитных средств, иностранной помощи, взносов других лиц.
В общем виде механизм финансирования
использования и воспроизводства основных фондов на предприятии - совокупность форм и методов использования предприятием инвестиций
и иных затрат для реализации задач, связанных
с функционированием и обновлением основных
фондов. Этот механизм предполагает создание
организационных предпосылок для распределения и эффективного использования инвестиционных ресурсов предприятия.
Механизм финансирования использования и
воспроизводства основных фондов состоит в воздействии на деятельность следующих субъектов
инвестиционной сферы: инвесторов, подрядных
организаций, проектных организаций, предприятий - поставщиков оборудования и материаль-

ных ресурсов для строительства, физических лиц,
занимающихся инвестиционной деятельностью.
Инвестиционная сфера - система экономических отношений, возникающих между ее
субъектами по поводу движения инвестиций. В
этой сфере формируются важнейшие структурные соотношения национального хозяйства между накоплением и потреблением, накоплением и
инвестированием, инвестированием и приростом
капитального имущества, затратами и отдачей
(эффектом) инвестиций.
В инвестиционную сферу включаются:
 инновационная область деятельности, в которой реализуется научно-техническая продукция и интеллектуальный потенциал;
 сфера капитального строительства, в которой осуществляется вложение инвестиций в основные фонды;
 сфера обращения финансового капитала;
 сфера реализации имущественных прав
субъектов инвестиционной деятельности.
Механизм инвестиционной сферы во многом определяет инвестиционную активность
субъектов экономики, а также осуществляемый
ими выбор источников и методов направления
средств на инвестиции.
Механизм финансирования использования и
воспроизводства основных фондов неразрывно
связан с инвестиционным процессом.
Инвестиционный процесс представляет собой механизм взаимодействия между участниками, предлагающими инвестиции, и теми, кто
предъявляет спрос на эти инвестиции. Заинтересованные стороны встречаются между собой в
финансовых организациях непосредственно или
на финансовом рынке.
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Рис. 1. Структурное построение инвестиционного процесса
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Основными участниками инвестиционного
процесса являются государство, институты, финансовые организации, физические лица, иностранные партнеры. Каждый из них может выступать в инвестиционном процессе как на стороне поставщика, так и на стороне потребителя
инвестиций. Структурное построение инвестиционного процесса приведено на рис. 1.
Основой инвестиционного процесса на рынке
реальных и финансовых инвестиций является
процедура, которая включает в себя 5 элементов
(рис. 2).

вестирования во времени будет меняться и портфель инвестиций. Поэтому некоторые виды
инструментов, которые вначале были непривлекательными для инвестора, могут стать выгодным объектом вложения инвестиций.
Пересмотр инвестиционного портфеля осуществляется периодически в зависимости от изменений, происходящих на рынке реальных и
финансовых инвестиций. Принятие решения о
пересмотре инвестиционного портфеля также зависит от размера трансакционных издержек и
роста доходности портфеля.
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Выбор инвестиционной политики

Анализ рынка реальных и финансовых инвестиций

Формирование инвестиционного портфеля

Пересмотр инвестиционного портфеля

Оценка эффективности портфеля инвестиций

Рис. 2. Процедура инвестиционного процесса
Выбор инвестиционной политики зависит от
целей инвестора и объема инвестируемых средств.
Цели инвестирования должны определяться с
учетом доходности, риска и цены. Этот этап инвестиционного процесса заканчивается предварительным выбором основных видов реальных
и финансовых активов и их включением в инвестиционный портфель.
Анализ рынка реальных и финансовых инвестиций заключается в изучении отдельных видов реальных инвестиций и ценных бумаг. Главной целью при проводимом анализе является определение
видов инвестиций, которые в будущем могут принести наиболее высокий уровень дохода при минимальном риске. Изучение рынка ценных бумаг в
настоящее время проводится в основном с помощью
двух подходов. Первый подход называют техническим анализом, а второй - фундаментальным анализом. Соответственно, специалистов, работающих в
рамках данных подходов, называют в первом случае
техническими аналитиками, а во втором - специалистами в области фундаментального анализа.
Формирование портфеля инвестиций связано с периодическим повторением предыдущих
этапов. В зависимости от изменения целей ин-

Оценка эффективности инвестиционного
портфеля является заключительным этапом в
инвестиционном процессе. На этом этапе осуществляется периодическая оценка получаемого
дохода и показателей риска, с которыми сталкивается инвестор. При оценке эффективности
инвестиций используются современные методы
и система оценочных показателей, а также соответствующие стандарты для сравнения. Результатом оценки должны быть конкретные параметры доходности, риска и цены рассматриваемого инструмента инвестиций.
Поступление основных фондов на промышленные предприятия осуществляется через капитальные вложения путем передачи объектов
учредителями акционерного общества в счет своих взносов в уставный капитал, а также при безвозмездном получении основных средств от государственных органов, юридических и физических лиц.
Интенсификация промышленного производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности требуют постоянного совершенствования его технической базы, что достигается путем обновления (воспроизводства) ос-
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новных фондов, причем важнейшим источником воспроизводства последних являются капитальные вложения.
В настоящее время наиболее развитой сферой
инвестиций для отечественных предприятий являются реальные (прямые) инвестиции, связанные с воспроизводством основных фондов. Они
характеризуются технологической структурой капитальных вложений, которая определяет соотношение затрат на активные элементы основного капитала (машины, оборудование и сооружения).
Эффективность инвестиций обычно повышается
при росте доли активных элементов.
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Технологическая структура капитальных вложений отражает соотношение затрат на строительные работы, монтаж оборудования, буровые
работы, приобретение оборудования, не требующего монтажа, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы, прочие затраты, убытки, включаемые в стоимость основных фондов.
Капитальные вложения могут осуществляться
по следующим направлениям: на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий из различных источников.
Поступила в редакцию 03.04.2009 г.
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Модель разработки и внедрения стратегии,
ориентированной на взаимоотношения с контрагентами,
в региональной компании профессиональной радиосвязи
© 2009 Е.А. Коробейников
Пермский филиал
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук
Представлена авторская модель разработки и внедрения стратегии, ориентированной на
взаимоотношения с клиентами в компании, работающей на рынке профессиональной радиосвязи.
Рассматриваются основные этапы разработки и внедрения стратегии, их сущностные
характеристики и факторы влияния.
Ключевые слова: разработка стратегии, управление отношениями с клиентами, региональный
рынок, телекоммуникации.

Современная теория стратегического менеджмента уделяет вопросу разработки стратегии
большое внимание. В условиях повышенной неопределенности внешней среды компаниям приходится выбирать подходы к разработке стратегий, которые позволят им не только справиться
с текущими сложностями, но и обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества. Получившая в последнее время развитие методология
управления взаимоотношениями позволяет решить эти задачи. В настоящее время компании,
работающие на рынке проектирования, построения и эксплуатации систем профессиональной
радиосвязи, ощущают нехватку методологического инструментария для разработки стратегии
развития предприятия, прежде всего в сфере управления взаимоотношениями с клиентами. Кроме того, текущая экономическая ситуация, характеризующаяся турбулентностью внешней среды, предъявляет повышенные требования к принимаемым решениям относительно основных
направлений стратегии компаний и к используемым инструментам по максимизации потенциала существующих рыночных возможностей.
Для внедрения стратегии, ориентированной
на отношения с контрагентами, была разработана модель, представленная на рис. 1, в основу
которой положен идеологический и методический инструментарий концепции управления взаимоотношениями.
Внедрение стратегии, ориентированной на
взаимоотношения, включает в себя пять этапов.
Анализ. Процесс анализа позволяет выявить,
насколько компания готова к внедрению стратегии, ориентированной на взаимоотношения с
контрагентами. Здесь необходимо, во-первых,
оценить степень развитости и зрелости системы
управления взаимоотношениями с клиентами

(CRM) в организации. Во-вторых, выявить, с
какими препятствиями компания столкнется на
пути развития и внедрения CRM. В-третьих,
провести аудит общей готовности к внедрению.
И наконец, нужно выяснить, какие из процессов в рамках внедрения CRM требуют первоочередного внимания.
Разработка стратегии. В случае разработки
стратегии, ориентированной на взаимоотношения, наиболее важным является вопрос определения основных направлений, в рамках которых
будет происходить реализация стратегии, поскольку этому аспекту в литературе уделено недостаточно внимания. Можно сказать, что они
являются и принципами стратегии, ориентированной на взаимоотношения. По нашему мнению, основными направлениями реализации стратегии, ориентированной на взаимоотношения,
должны быть:
 акцент на качество;
 удовлетворение потребностей и создание
ценности;
 инвестиции в людей;
 диалог с контрагентами;
 установление целей и оценка деятельности;
 средства коммуникации, ориентированные
на контрагентов.
В качестве одного из прикладных инструментов, вбирающего в себя все вышеперечисленные принципы построения стратегии, ориентированной на взаимоотношения с клиентами,
предлагается интегрированная информационная
система управления взаимоотношениями, представленная на рис. 2.
В основе создания подобной системы лежат
четыре основные задачи-принципы: постоянный
диалог с контрагентами, скорость выполнения
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Анализ
Оценка текущей стадии развития системы управления
взаимоотношениями
Анализ потенциальных препятствий
Аудит системы управления взаимоотношениями

Разработка стратегии
Определение вектора
Разработка принципов
развития стратегии в
и направлений
отношении
реализации стратегии
контрагентов

Внедрение
Стиль
управления

Стратегия

Сотрудники

Совместные
ценности

Структура

Системы

Поставщики
услуг

Поставщики
товаров

Промежуточные
потребители

Конечные
потребители

Конкуренты

Органы
госуправления

Способности

Некоммерческие
организации

Мониторинг и оценка эффективности
Метрики

Ключевые
показатели
эффективности

Система
сбалансированных
показателей

Корректировка стратегии

Рис. 1. Модель внедрения стратегии, ориентированной на взаимоотношения с контрагентами
операций и принятия решений, качество предоставляемых услуг, оценка эффективности решаемых задач по построению взаимоотношений.
Стоит обратить внимание на ключевые технологические факторы предлагаемого решения:
ими являются сервисно ориентированная архитектура и адаптируемые бизнес-процессы.
Сервисно ориентированная архитектура - это
стратегия построения всех средств программно-

го обеспечения в компании с использованием
сервисно ориентированной методики. Сервисы это компоненты программного обеспечения, построенные таким образом, чтобы они могли легко объединяться с другими компонентами. Поэтому компоненты внедряемой системы будут
легко совместимы как между собой, так и со сторонним программным обеспечением, которое уже
может быть инсталлировано в компании.
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Охват 360°
Адаптируемые
процедуры управления

Сервис-ориентированная
архитектура

Интегрированная система управления взаимоотношениями
Диалог

Скорость

Качество

Эффективность

Рис. 2. Схема интегрированной информационной системы управления взаимоотношениями
Способность адаптировать бизнес-процессы
под изменяющиеся нужды компании очень важна, если компания хочет динамично развиваться
и своевременно реагировать на возникающие возможности внешней среды и новые потребности
контрагентов. Путем простой модификации настроек любой процесс может быть изменен.
Ключевой идеей предлагаемой схемы построения интегрированной системы управления
взаимоотношениями является предоставление
сотрудникам компании возможности для всеобъемлющего и полного контакта с контрагентами
посредством комплекса интегрированных коммуникаций. Взаимодействие в рамках процесса продаж и предоставления обслуживания, а также
получение обратной связи будут осуществляться
с помощью почты (в том числе электронной),
факсимильных сообщений, телефона, Интернета, а также общения “один на один”.
Предлагаемая интегрированная система управления взаимоотношениями решает поставленные задачи следующим образом:
диалог с контрагентами ведется в постоянном режиме посредством всего спектра средств
коммуникации. Постоянно меняющиеся потребности учитываются посредством гибкого и быстрого изменения бизнес-процессов компании;
сервисно ориентированная архитектура позволяет настроить функционирование различных
приложений, обеспечивающих работу сотрудников таким образом, что скорость обслуживания
и принятия решения значительно возрастут;
средства автоматизации бизнес-процессов
позволят снизить количество рутинных опера-

ций, а менеджерам сосредоточиться на качественном и индивидуальном обслуживании клиентов;
эффективность постоянно оценивается за
счет встроенных средств бизнес-аналитики, которые помогают выявить, какие из действий сотрудников и инициатив компании приносят наибольшую прибыль. Кроме того, ведется анализ
клиентов, благодаря которому компания может
сегментировать их по группам в зависимости от
прибыльности и разработать в отношении каждой группы свою стратегию поведения.
Внедрение. Стадия внедрения - это переход
от определения стратегического направления развития к воплощению намеченных стратегических инициатив. Главной идеей концепции внедрения является взаимосвязанность всех ключевых элементов в организации. Для того чтобы
намеченные стратегические изменения прошли
успешно, все элементы данной схемы должны
быть приведены в соответствие с остальными и
не противоречить друг другу.
Совместные ценности. Они являются ключевым параметром успешности перехода компании к стратегии, ориентированной на отношения, и отражают взгляды, устремления, принципы, установки, мотивации сотрудников организации. Чем более схожи они будут между собой и с теми принципами, которые положены в
основу стратегии, тем более успешными окажутся ее внедрение и реализация. Основными философскими и мировоззренческими принципами, которые должны быть положены в основу
разрабатываемой стратегии для исследуемой компании, являются доверие, уважение, привержен-
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ность целям, лояльность, общие ценности, удовлетворенность, обязательность, честность, отзывчивость.
Стратегия. Клиентская стратегия, являясь
частью общекорпоративной стратегии, должна
дополнять генеральные цели. Стратегия исследуемой компании - “Энергичное стремление к
получению доли на рынке - быстрый рост”, т.е.
занятие лидирующего положения на рынке проектирования, построения и эксплуатации систем
профессиональной радиосвязи. В области построения взаимоотношений было принято решение двигаться в сторону индивидуализированного CRM. Учитывая особенности рынка и исследуемой компании, можно сказать, что они не
только не противоречат друг другу, но, более
того, гармонично дополняются.
Сотрудники. Люди, работающие в компании, составляют ее главный актив. От того, насколько они будут подготовлены к воплощению
планов руководства, зависит успех реализации
предлагаемой нами стратегии. Поэтому топ-менеджмент компании должен провести большую
работу по формированию стратегии развития и
реализации человеческого потенциала организации, созданию четкой системы мотивации и развития персонала, обеспечивая комфортные условия труда, конкурентоспособную компенсацию,
программы профессионального и личностного
развития, а также, что немаловажно, кросс-функционального взаимодействия. Важно выстроить
систему внутренних коммуникаций и обратной
связи, поскольку для успешной реализации стратегии, ориентированной на взаимоотношения, необходимы полное осознание и принятие сотрудниками компании целей, задач и принципов внедряемой стратегии.
Структура. Поскольку стратегией в отношении клиентов в исследуемой компании будет
являться индивидуализированный CRM, традиционные типы организационных структур не
будут способствовать достижению поставленных
целей. Мы считаем, что одним из инструментов
перехода к индивидуализированному CRM будет использование организационной схемы, где
основной акцент сделан на клиента, т.е. менеджер по клиентам будет возглавлять группу, называемую портфелем клиентов. В каждом из
портфелей будут уникальные клиенты. Главная
задача портфельного менеджера - максимизация
долгосрочной ценности его портфеля за счет удержания и создания условий для роста прибыльности каждого из клиентов, который захочет воспользоваться услугами компании на рынке системной интеграции в сфере профессиональной
радиосвязи.

Способности. К этому параметру относят
возможности и ключевые компетенции компании, которые помогут ей реализовать намеченную стратегию. К числу важнейших отличительных черт исследуемой компании можно отнести:
высокий профессионализм сотрудников на
всех стадиях выполнения проектов по системной интеграции в сфере проектирования, построения и эксплуатации систем профессиональной радиосвязи, большой опыт их реализации;
умение выстраивать долгосрочные и надежные отношения с ключевыми контрагентами;
высокую степень ответственности и независимости работников. Существует возможность
проявления инициативы;
способность менеджмента эффективно организовывать проектную работу.
Безусловно, комбинация перечисленных компетенций сможет обеспечить надлежащее внедрение стратегии, ориентированной на отношения.
Системы. Важным этапом в реализации
стратегии управления взаимоотношениями с клиентом будет внедрение ERP-системы. Хотя в базовом функционале предлагаемой системы управления предприятием имеется модуль CRM,
мы считаем, что для полноценного решения поставленных задач необходимо использовать самостоятельную CRM-систему. Благодаря этому
могут быть сняты следующие проблемы:
 ручное ведение процесса продаж, повышающее операционные расходы;
 большие временные затраты менеджеров по
продажам на административные задачи, например, на отчеты о проделанной работе;
 недостаток информации о клиенте, что ограничивает возможности перекрестных продаж;
 необходимость многократного повторения
одной и той же информации различным сотрудникам отдела обслуживания;
 длительность разрешения обращений клиентов;
 неэффективная обработка данных после
маркетинговых кампаний.
Стиль управления. Подход к управлению
определяет, какими чертами будет обладать руководство организации в процессе движения к
намеченному результату. Каждому типу руководителя соответствует определенный набор жизненных взглядов, целей, установок и способов
достижения цели. Из существующих теорий лидерства целесообразно принять модель Блейка Моутона. Наиболее подходящим стилем управления для предлагаемой стратегии является стиль
под названием “Корпоративное управление”,
который предполагает достижение целей деятельности организации усилиями преданных делу
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работников, объединенных в группу единомышленников, что создает атмосферу уважения и взаимодоверия.
Оценка эффективности. Вопрос эффективности принимаемых решений всегда является для
менеджмента компаний очень актуальным, поэтому выбор инструментов оценки эффективности внедряемой стратегии, ориентированной на
взаимоотношения с контрагентами, является
очень важным. На данный момент среди специалистов нет единого мнения относительно методики оценки эффективности внедрения стратегии CRM, поскольку это явление весьма новое.
Поэтому в качестве методик оценки эффективности необходимо использовать следующие инструменты:
1) метрики, касающиеся тех действий в рамках CRM, которые поддаются измерению. Это
показатели операционного уровня. Предлагается
использовать четыре группы метрик;
2) ключевые показатели эффективности, в
отличие от метрик, - это показатели стратегического уровня, критические для успеха внедрения концепции CRM, которые должны отслеживаться на уровне руководства;

3) использование системы сбалансированных
показателей (ССП). В ССП показатели эффективности связаны друг с другом в четкой иерархической структуре, которая позволяет расставлять приоритеты между различными показателями за счет изменения весовых коэффициентов. ССП интерпретирует задачи компании в
измеримые показатели эффективности и каскадирует их на все организационные уровни.
Таким образом, предлагаемая модель внедрения стратегии, ориентированной на взаимоотношения, выступает в качестве ключевого элемента разрабатываемой стратегии. Во-первых, она
формирует цель деятельности, которая состоит в
том, чтобы добиться компанией высшей степени
клиентоориентированности в своей деятельности. Во-вторых, модель определяет подход к стратегической и операционной деятельности, который заключается в установлении, развитии и
поддержании взаимовыгодных отношений, направленных на создание дополнительной ценности для всех сторон, участвующих во взаимоотношениях. В-третьих, разработанная модель
предлагает концептуальные направления для разработки алгоритма дальнейших действий.
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Ранжируется роль потребностей на пяти уровнях хозяйствования, в связи с чем обосновывается
необходимость применения пяти методов анализа всей экономической системы: нано-, супермикро-, микро-, макро- и супермакроанализа.
Ключевые слова: структурирование экономической деятельности, правовые поля хозяйствования, безграничные потребности, ограниченные ресурсы.

Одна из особенностей подхода к исследованию в рамках экономической теории - разумное
использование аппарата теории микро- и макроэкономики для решения актуальных задач, стоящих перед современной российской экономикой.
Обратимся к практике использование аппарата теории микро- и макроэкономики.
Макроэкономика характеризуется как одна
из составных частей экономической теории наряду с микроэкономикой.
Если микроэкономика представляет собой анализ процессов формирования экономической организации общества или рыночных процессов, то
макроэкономика - это анализ результатов этих
процессов в масштабе экономической системы в
целом, а также взаимосвязей между результатами.
Не существует реально отдельно взятых микро- и макроэкономик, реально существует экономика как сфера человеческой деятельности, в
которой экономический выбор осуществляют в
конечном итоге конкретные люди.
Если микроэкономика сосредотачивает внимание на процессе выбора одним отдельно взятым субъектом экономической деятельности и
на взаимосвязях между отдельными субъектами,
то макроэкономика сосредоточена на анализе всей
совокупности взаимосвязей между всеми субъектами экономики.
Таким образом, экономика представляется как
единый экономический процесс, в котором все
зависит от всего и который можно анализировать
с микро- и макросторон. Другими словами, можно сказать, что экономика представляется только
двумя частями и используются только два вида
анализа: макро- и микроанализ.
Однако ни в одном учебнике, ни в одном
научном труде не приведены основания для деления экономики на составные части и использования соответствующих подходов к их анализу.
Попытаемся высказать свою точку зрения
по поводу выбора основания для структурирования экономической деятельности.

По нашему мнению, структурировать экономическую деятельность целесообразно по следующим уровням хозяйствования: мировая экономика, национальная экономика, экономика предприятия, экономика семьи и экономика человека.
Основанием выделения того или иного уровня
служат различия в правовых полях хозяйствования. Эти различия и определяют специфику организации использования имеющихся ресурсов для
удовлетворения соответствующих потребностей.
Правовое поле экономики человека в основном определяют традиции и обычаи семьи, хотя
имеются и специальные законы. Здесь решаются
вопросы формирования, регулирования и удовлетворения потребностей каждого отдельного члена
семьи, допуск их к использованию ресурсов.
Правовое поле экономики семьи определяется брачным контрактом, который фиксирует
отношение членов семьи к ресурсам, их использованию, порядок удовлетворения потребностей
личных и коллективных (семейных).
Главный юридический документ экономики
предприятия - устав. Он определяет отношение
членов производственного коллектива к управлению и использованию ресурсов, к удовлетворению производственных потребностей предприятия, коллективных (семейных) и личных потребностей работающих.
Порядок использования национальных ресурсов для удовлетворения потребностей каждого гражданина и семей страны, производственных потребностей всех предприятий и общественных потребностей регулируют конституция
страны и система законов, не противоречащих
конституции.
Экономические условия использования ресурсов в мировой экономике и экономические
отношения между странами определяются соответствующими двухсторонними и многосторонними договорами.
Специфика организации использования имеющихся ресурсов для удовлетворения соответ-
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ствующих потребностей регулируется соответствующими правовыми отношениями. Например,
в национальной экономике действует антимонопольное законодательство, а в мировой экономике таких ограничений нет.
Если описать количественную сторону экономических структур соответствующих экономик,
то картина будет следующей: одна мировая экономика, около 220 национальных экономик, сотни миллионов экономик предприятий, около
миллиарда семейных экономик и около 6,5 миллиарда экономик человека. На каждом из этих
уровней хозяйствования удовлетворяется специфический состав потребностей по качеству и количеству (рис. 1).

С позиции каждого уровня хозяйствования,
необходимо провести анализ и синтез, охватывающий не только данный уровень хозяйствования, но и его взаимосвязи с другими уровнями.
Таким образом, для всестороннего анализа всей
экономической системы необходимо применение
пяти методов анализа: нано-, супермикро-, микро-, макро- и супермакроанализа.
На самом деле, можно ли рассматривать экономику человека с помощью инструментов макроанализа? Не будет ли это напоминать ситуацию исправления запятой в школьной тетради
бревном?
И если два метода анализа разработаны и
применяются длительное время (микро-, макро-

Уровни хозяйствования
Экономика человека
Экономика семьи
Экономика предприятия
Национальная экономика
Мировая экономика
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Состав потребностей
Личные
Личные, коллективные
Личные, коллективные, производственные
Личные, коллективные, производственные, общественные
Личные, коллективные, производственные, общественные,
глобальные

Рис. 1. Состав потребностей по качеству и количеству на разных уровнях хозяйствования
Каждый из указанных уровней хозяйствования
располагает своими ресурсами. На всех уровнях хозяйствования имеется общая номенклатура (перечень)
ресурсов: земля, капитал, труд и предпринимательские способности. Отличаются ресурсы количественной и качественной определенностью.
Главное же противоречие на всех уровнях
хозяйствования одинаковое - между безграничными потребностями, с одной стороны, и ограниченными ресурсами - с другой. И главная задача экономики на всех уровнях хозяйствования максимизация удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами.
Поскольку найдено единое основание для всех
уровней хозяйствования, то вся область экономической деятельности от экономики человека
до мировой экономики превращается в завершенную систему.
Теперь уже современное структурирование
экономики в научном и учебном плане, представленное только двумя частями и использующее только два вида анализа - макро- и микроанализ, становится недостаточным.
Оправданным является выделение следующих
пяти уровней (частей) хозяйствования: экономика
человека (миллиардной части человечества, наноэкономика), экономика семьи (супермикроэкономика), экономика предприятия (микроэкономика), национальная экономика (макроэкономика) и мировая экономика (супермакроэкономика).
Теперь и использование только двух методов анализа - макро- и микроанализа - также недостаточно.

анализ), то остальные методы анализа еще предстоит разработать.
Стоит посмотреть одну из последних серьезных научных публикаций под редакцией д-ра экон.
наук проф. Р.М. Нуреева “Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ)” (М., 2001). В ней подвергаются институциональному анализу только три экономических субъекта постсоветской России: домохозяйства, фирмы и
государство. Домохозяйство здесь “пристегнуто” к
микроанализу вместе с фирмой. Субъекты экономики человека и мировой экономики в постсоветской России как будто отсутствуют.
На самом деле в наноэкономике богатейшая
палитра экономических субъектов: дошкольники, школьники, работающие, пенсионеры - и это
только навскидку. Каждая из данных групп поразному наделена ресурсами производства и потребления. Субъекты данных групп (а внутри
них множество подгрупп) по-разному решают
собственную главную задачу экономики по максимизации удовлетворения потребностей теми ресурсами, к которым они в силу разных причин
по-разному допущены для использования. Причем их личное отношение к количеству и качеству ресурсов непрерывно меняется по мере их
взросления, получения образования и квалификации, участия в трудовой деятельности или
выхода на пенсию.
Формирование и регулирование индивидуальных потребностей и условия удовлетворения потребностей каждого отдельного члена семьи также
непрерывно меняется. Эти потребности и условия
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Рис. 2. Доли потребностей субъектов хозяйствования (от личных до глобальных)
на разных уровнях хозяйствования
их удовлетворения зависят сначала от позиции старших в семье, а затем формируются и саморегулируются собственным желанием и усилием человека.
В конечном счете желания (потребности) и
возможности (ресурсы) вступают во взаимоотношения и решается задача удовлетворения личных потребностей. Можно представить себе,
сколько вариантов решений имеется. И конечно
же, становится очевидным необходимость самого серьезного отношения к исследованию и изучению этого уровня хозяйствования - наноэкономики. Здесь сразу возникает вопрос: а можно
ли ограничить исследование этого уровня хозяйствования методами наноанализа?
Наноэкономика как уровень хозяйствования
связана со всеми другими уровнями хозяйствования. Каждый человек имеет отношение в первую очередь к собственным ресурсам. Но он в
той или иной степени имеет отношение к ресурсам семьи, предприятия, страны и мира. А эти
ресурсы подвергаются анализу с помощью и супермикроанализа, и микроанализа, и макроанализа, и супермакроанализа.
То же можно сказать и о личных потребностях, которые формируются как самим человеком,
так и субъектами всех остальных уровней хозяйствования. Потребности подвергаются анализу с
помощью тех же методов: супермикроанализа, микроанализа, макроанализа и супермакроанализа. Человек в первую очередь, конечно же, озабочен удовлетворением личных потребностей. Но он озабочен
удовлетворением коллективных (семейных) потребностей. Хотя и в меньшей степени, он озабочен
удовлетворением производственных, общественных
и глобальных потребностей, причем не только озабочен, но и расходует часть своих ресурсов на их
удовлетворение.
Изучение деятельности субъектов мировой
экономики (супермакроэкономики) требует отдельного от макроэкономики тщательного исследо-

вания и изучения. Здесь имеются экономические связи со всеми остальными уровнями хозяйствования, и только микро- и макроанализа
недостаточно. Этот уровень хозяйствования должен использовать все методы исследования: наноанализ, супермикроанализ, микроанализ, макроанализ и супермакроанализ.
В заключение можно подтвердить, что экономика - это действительно единый экономический процесс, но включающий не два, а пять уровней хозяйствования: экономика человека (наноэкономика), экономика семьи (супермикроэкономика), экономика предприятия (микроэкономика), национальная экономика (макроэкономика)
и мировая экономика (супермакроэкономика), в
котором все зависит от всего и который можно
исследовать с помощью нано-, супермикро-,
микро- , макро- и супермакроанализа.
Применение пятиуровнего анализа потребностей на разных уровнях хозяйствования проиллюстрировано на рис. 2.
Здесь можно заметить доминирование какойлибо потребности на соответствующем уровне хозяйствования. Под доминирующей потребностью
понимается одна из составляющих системы потребностей, имеющая максимальное количественное выражение (доли) для соответствующего
субъекта и отражающая наибольшую важность этой
потребности на данном уровне хозяйствования. На
наноэкономическом уровне хозяйствования доминируют личные потребности каждого отдельного
человека, в экономике семьи - коллективные (семейные), в экономике предприятия - производственные, в экономике страны - общественные и в мировой экономике - глобальные потребности.
Изучение и гармонизация доминирующих
потребностей с остальными потребностями
субъектов хозяйствования - залог непрерывного
развития экономики в нормальных и кризисных
условиях на всех уровнях хозяйствования.
Поступила в редакцию 05.04.2009 г.
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Стратегический анализ мясоперерабатывающего предприятия
как структурной единицы холдинга
© 2009 С.А. Григорьев
Самарский государственный экономический университет
Рассмотрены различные аспекты стратегического анализа деятельности мясоперерабатывающего предприятия, входящего в агропромышленный холдинг. К основным характеристикам отнесен анализ факторов внутреннего и внешнего окружения предприятия. Значительное место в
данном исследовании отводится изучению так называемых стратегических зон хозяйствования
предприятия.
Ключевые слова: стратегический анализ, бенчмаркинг, профиль и факторы среды, стратегические
зоны хозяйствования, трансфертные и рыночные цены.

Важнейшим начальным элементом при разработке стратегии развития мясоперерабатывающего предприятия как структурной единицы холдинга является стратегический анализ. Стратегический анализ выражается в процедуре исследования действия факторов среды и их влияния
на хозяйственную деятельность предприятия. Согласно сложившимся представлениям, стратегический анализ имеет целью нахождение в каждом процессе наиболее устойчивых закономерностей и тенденций, способных играть решающую роль в будущем, а также прогнозирование
на их основе, в частности, показателей экономической деятельности.
Как правило, стратегический анализ начинается с анализа факторов окружающей среды.
Выделяются три среды организации: макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя
среда. Макроокружение характеризует общие условия нахождения предприятия во внешней среде. Оно обычно исследуется по ряду компонент:
экономической, правовой, политической, социальной и технологической. При этом следует
учитывать, что все компоненты макроокружения
достаточно сильно влияют друг на друга. Изменения в одной из составляющих обязательно
приводят к тому, что трансформируются и другие компоненты макроокружения. Поэтому их
изучение и анализ должны вестись не по отдельности, а системно.
Анализ непосредственного окружения обычно
проводится по следующим составляющим: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. Анализ покупателей как одной из
составляющих непосредственного окружения
предприятия имеет своей задачей составление
профиля тех, кто покупает продукт, реализуемый предприятием. Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в деятельности
субъектов рынка, снабжающих организацию различными ресурсами, от которых зависит эффек-

тивность деятельности предприятия. Изучение
конкурентов должно быть ориентировано на выявление их слабых и сильных сторон, чтобы на
базе этого построить свою стратегию конкурентной борьбы. Анализ рынка рабочей силы направлен на то, чтобы выявить его потенциальные
возможности в обеспечении предприятия кадрами.
Внутренняя среда организации - эта та часть
общей среды, которая находится в пределах организации. Она имеет несколько составляющих,
состояние которых в совокупности определяет
тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. К ним относят: кадровую,
организационную, производственную, маркетинговую, финансовую и другие составляющие.
Любая работа в рамках стратегического анализа начинается с изучения рыночной ситуации,
в которой действует предприятие, и с оценки типов возможностей и угроз, с которыми оно может столкнуться. Отправной точкой для анализа
является SWOT-анализ. Он проводится путем
сравнения показателей деятельности организации
с конкурентами, присутствующими на этом же
целевом рынке. Процедуру сравнения аналогичных основополагающих показателей у конкурирующих предприятий принято называть термином “бенчмаркинг”. Составление основных показателей экономической эффективности дает возможность выявить уязвимые и сильные стороны
в деятельности организации в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной
области бизнеса. Это позволяет найти незанятые
рыночные ниши, определить вероятных партнеров по кооперации и исследовать взаимодействия
на рынке с другими организациями.
Сильные стороны компании - это шанс использовать благоприятные рыночные возможности. При разработке стратегии сильные стороны
компании имеют приоритетное значение в достижении конкурентных преимуществ.
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Слабые стороны компании - это то, что делает организацию уязвимой, но знание этих факторов поможет создать стратегию защиты от угроз, исходящих, как уже было сказано, от рыночного окружения, конкурентов, рисков внедрения новой технологии, ужесточающихся законов и т.д. Выявление угроз позволяет заранее
принять необходимые меры защиты.
Для оценки возможностей целесообразно
применять метод позиционирования каждой конкретной возможности на матрице возможностей.
Похожую матрицу целесообразно составлять и
для оценки угроз.
Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости организации для анализа среды может быть применен метод составления ее профиля. Данный метод удобно применять для раздельного составления профиля макроокружения, непосредственного окружения и
внутренней среды. С помощью метода составления профиля среды удается оценить относительную значимость для организации отдельных факторов среды.
Характеризуя данные подходы, можно отметить, что для условий предприятия мясоперерабатывающей промышленности, входящего в
холдинговую структуру, их необходимо некоторым образом дополнить.
На наш взгляд, можно выделить следующие
отличия стратегического анализа мясоперераба-

тывающего предприятия холдинга от традиционных подходов (табл. 1).
Необходимость выделения двух контуров
применительно к мясоперерабатывающему предприятию холдинга связана с тем, что оно может
осуществлять свою деятельность как в рыночных условиях, будучи одним из выпускающих
конечную продукцию холдинга, так и в условиях, отклоняющихся от рыночной модели и, более того, приближающихся к командно-административной экономике. Отсюда в рамках стратегического анализа возникает необходимость проводить его как по традиционной схеме (для рыночных условий), так и для внутрихолдинговых
взаимоотношений. При этом следует учитывать,
что возможно и их пересечение (рис. 1). Оно
определяется тем, что одни и те же функции
(поставки, сбыт и др.) мясоперерабатывающее
предприятие может осуществлять одновременно
как на одном, так и на другом контуре (по договору с управляющей компанией), и возникает
необходимость экономического обоснования того
или иного варианта взаимодействий.
Характеризуя необходимость выделения двух
видов цен, можно также отметить, что если для
предприятия приемлемый уровень рыночных цен
на продукцию является при прочих равных условиях достаточным для эффективной деятельности, то для мясоперерабатывающего предприятия холдинга этого условия (приемлемые ры-
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Таблица 1. Отличия стратегического анализа мясоперерабатывающего предприятия холдинга
от традиционных подходов
Признак классификации
1. По общей
характеристике

Традиционные подходы
Традиционная модель: анализ
внешней среды,
непосредственного окружения,
внутренней среды

2. По исследованию
экономической компоненты

Традиционные экономические
показатели

3. По особенностям анализа
непосредственного
окружения

Изучаются поставщики,
конкуренты, покупатели, рынок
рабочей силы, контактные
аудитории
Выявление сильных и слабых
сторон конкурентов на рынке

4. По особенностям
исследования конкурентов
5. По отношению
к покупателям

Исследование профиля
и торговой силы покупателей на
рынке

6. По особенностям
исследования поставщиков

Исследование рыночных
поставщиков ресурсов

Отличия
Двухконтурная модель: анализ тех же
составляющих, но применительно
1) к внутрихолдинговым взаимодействиям;
2) к внехолдинговым взаимодействиям;
3) к их пересечению
Появляется необходимость исследования
двух видов цен, соответствующих
двухконтурной модели анализа: внешних
(внехолдинговых) цен и трансфертных цен
Появляется новая, дополнительная
составляющая - "управляющая компания",
отношения с которой требуют особого
исследования
Необходимость выделения в рамках
двухконтурной модели как внехолдинговых
конкурентов, так и внутрихолдинговых
Необходимость исследования покупателей на
рынке (внехолдинговый контур), а также
появление необходимости исследования
внутрихолдинговых покупателей
Исследование рыночных поставщиков
ресурсов (внехолдинговый контур);
исследование внутрихолдинговых
поставщиков ресурсов, сопоставление
эффективности поставок по двум контурам
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Рис. 1. Схема двухконтурной модели стратегического анализа:
1 - внутрихолдинговый контур;
2 - рыночный (внехолдинговый) контур;
3 - мясоперерабатывающее предприятие.

Конкуренты мясоперерабатывающего предприятия холдинга

Рыночные
(традиционный анализ)

Самостоятельные
мясоперерабатывающие
предприятия

Нерыночные
(внутрихолдинговые)

Мясокомбинаты
холдингов пищевой
промышленности

Предприятия
холдинга
Зарубежные
производители

Отечественные предприятия

Рис. 2. Конкуренты мясоперерабатывающего предприятия холдинга
ночные цены) недостаточно. Эффективность его
деятельности зависит не только от рыночных цен
на продукцию, но и от цен на ресурсы, поставляемые другими предприятиями холдинга (трансфертных цен). Вполне возможна ситуация, когда при высоких рыночных ценах на продукцию
мясокомбинат будет убыточен из-за завышенных трансфертных цен.
Одним из важнейших отличий от традиционных подходов является анализ деятельности
конкурентов. Обычно исследуют их сильные и
слабые стороны, конкурентную среду на рынке.
Применительно к мясоперерабатывающему предприятию холдинга количество конкурентов значительно возрастает (рис. 2).
В данной связи следует учитывать, что конкуренция ведется не только за сбыт готовой продукции, но и за получение доступа к ресурсам.
Для мясокомбинатов это достаточно важно, так
как объем отечественного сырья достаточно ограничен. Отсюда важное значение имеют зарубежные конкуренты. Отличием стратегического
анализа по данной схеме выступает появление

необходимости изучения нерыночных конкурентов. Имеется в виду внутрихолдинговая конкуренция за выделяемые управляющей компанией
ресурсы, причем не только финансовые, но и
непосредственно за сырье и полуфабрикаты, поскольку предприятия-поставщики, входящие в
холдинг, могут реализовывать свою продукцию
и мясокомбинату, и внехолдинговым, рыночным
потребителям. Здесь уже возникает необходимость доказывать управляющей компании необходимость целесообразной (с точки зрения мясокомбината) ориентации на это предприятие
сырьевых, финансовых и других потоков ресурсов. Для этого может быть использована сравнительная характеристика по предприятиям холдинга определенной системы показателей, которые представляют наибольший интерес для управляющей компании (рентабельность собственного капитала, рентабельность инвестиций и др.).
Для детализации анализа целесообразно выделение отдельных стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Представляются правомерными для
условий мясоперерабатывающей промышленно-
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сти следующие параметры выделения СЗХ из
внешней среды организации:
определенная потребность;
отличие в удовлетворении потребности;
технология, посредством которой эта потребность может быть удовлетворена;
тип клиента;
география потребности.
Особенности выделения СЗХ на основе критериев и факторов представлены в табл. 2.

В качестве метода исследования предлагается поэлементный анализ текущей стратегии развития предприятий. Так определяются положение предприятий на рынке и управленческие решения, которые привели организацию в определенную фазу их развития.
Оценка текущей стратегии позволяет дать
ответы на следующие вопросы:
1) соответствует ли стратегия целям, динамике внутренней и внешней среды;

5(54)
2009

Таблица 2. Процесс выделения стратегических зон хозяйствования
Параметры
Потребность

Критерии
Особые предпочтения потребителей

Технология

Специфический технологический
процесс

Тип клиента

Отличия по уровню доходов,
половозрастные и др. признаки

Географический район

Отличия в реализации
по географическому принципу

Отличия в удовлетворении
потребности

Специфические свойства товара или
набора товаров

Применительно к мясоперерабатывающим
предприятиям, таким образом, можно выделить
следующие СЗХ:
1) СЗХ1 - рынок реализации мясных и мясорастительных консервов;
2) СЗХ2 - рынок реализации колбасных изделий;
3) СЗХ3 - рынок реализации мясных изделий в вакуумной упаковке.
Последняя СЗХ может быть детализирована
и применительно к условиям конкурентного
предприятия.
Исследование отличий стратегического анализа мясоперерабатывающего предприятия холдинга, выделение отдельных СЗХ позволяют
сформировать методику стратегического анализа, укрупненный алгоритм которой представлен
на рис. 3.
Оценка текущей стратегии проводится с целью предоставления ей качественно новой формы, обеспечивающей реализацию предприятиями стратегических перспектив и достижение ими
конкурентоспособности в условиях меняющейся
рыночной среды.
Методика оценки текущей стратегии предполагает определение состава элементов стратегии, системы показателей, характеризующих ее,
а также критериев оценки эффективности стратегии.

Факторы
Фаза развития спроса
Размеры рынка
Покупательная способность
Состав конкурентов
Интенсивность конкуренции
Каналы сбыта
Государственное регулирование
Экономическая среда
Уровень доходов
Социальные факторы
Взаимодействие СЗХ
Стратегии маркетинга
Мотивы конкуренции
Наличие товаров-заменителей
(привычки покупателей)

2) соответствует ли стратегия лишь части
базового компонента и необходима ли корректировка стратегии;
3) нуждается ли стратегия в полном и коренном пересмотре.
Оценка текущей стратегии развития предприятий производится по системообразующим
элементам: корпоративная миссия, цели, виды
деятельности и т.п.
Следующим этапом является идентификация
контуров в стратегическом анализе. Необходимость
этого этапа определяется тем, что зависимость
предприятий холдинга от управляющей компании может быть выражена в неявном виде (например, родственные взаимоотношения собственников предприятий). Поэтому могут возникнуть
ситуации, в которых предприятие, формально не
входящее в холдинговую группу, может рассматриваться как часть внутрихолдингового контура.
При выделении СЗХ следует учитывать, что
количественно оценить воздействие вышеназванных факторов на объем спроса в рамках отдельной СЗХ вряд ли возможно, так как некоторые
из них оказывают косвенное, скрытое влияние.
Тем не менее, отдельные СЗХ могут быть охарактеризованы в целом следующими основными
показателями:
а) объем продаж в натуральном измерении;
б) объем продаж в стоимостном измерении;
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Оценка текущей стратегии

Идентификация контуров

Выделение СЗХ

Анализ факторов среды

Внехолдинговый
контур

Внутрихолдинговый
контур

Исследование трансфертных
и рыночных цен

Исследование товарной стратегии предприятия

Сопоставление и обобщающий матричный анализ

Формирование выводов

Рис. 3. Предлагаемый алгоритм стратегического анализа мясоперерабатывающего предприятия
как структурной единицы холдинга
в) прибыль;
г) средняя рентабельность.
Данные показатели в совокупности характеризуют эффективность хозяйственной деятельности предприятий в отдельных стратегических
зонах хозяйствования.
В работах многих авторов выделяются наиболее значимые факторы, воздействующие на
спрос и объем потенциальных продаж:
политика конкурентов в области цен, ассортимента, качества продукции;
реальные доходы потребителей и их соотношение с величиной прожиточного минимума;
осведомленность потребителей о достоинствах продукции;
простота приобретения продукции.
Среди приведенных факторов много таких,
которые не подконтрольны предприятию. Их

следует учитывать при разработке стратегии развития. К факторам, которые контролируются
предприятиями, относятся:
целевые ориентиры предприятия, его приоритеты (миссия);
цена на продукцию;
производственные факторы;
объем продаж;
ассортимент продукции и его обновление.
Важнейшим этапом является анализ факторов среды. Здесь, помимо исследования контуров, на наш взгляд, в качестве самостоятельного
блока анализа следует выделять совместное исследование трансфертных и рыночных цен. Это
определяется тем, что как рыночные, так и трансфертные цены определяют эффективность деятельности изучаемого предприятия.
Поступила в редакцию 04.04.2009 г.
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Перспективы развития управленческого учета
и внутреннего контроля закупочно-сбытовой деятельности
потребительских обществ
© 2009 Д.Ю. Чижевский
Российский университет кооперации
Для успешной работы любой кооперативной организации необходим отлаженный механизм
управления. Рассмотрены перспективы развития основных элементов системы управления
закупочно-сбытовой деятельностью потребительских обществ - управленческого учета и
внутреннего контроля.
Ключевые слова: управленческий учет, внутренний контроль, система внутреннего контроля,
закупочно-сбытовая деятельность, кооперативные организации, потребительские общества.

Одним из направлений приоритетного национального проекта “Развитие АПК” является
поддержка малых форм хозяйствования. Внимание государства к мелкотоварному сектору имеет
серьезное основание, так как в этом сегменте
производится более половины валовой продукции сельского хозяйства и трудится более 30 млн.
граждан. Реализация данного проекта направлена на увеличение объема товарной продукции,
повышение деловой активности, решение проблем занятости и доходов сельского населения,
сохранение сельской поселенческой сети и традиционной культуры народов России.
Увеличение объема реализации продукции
личными подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами является одной из основных целей данного проекта. Особенно актуальное значение при этом для сельскохозяйственных товаропроизводителей имеют
вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции.
Существенную роль в реализации приоритетного национального проекта “Развитие АПК” призваны сыграть потребительские общества системы Центросоюза России.
В соответствии с Концепцией развития потребительской кооперации РФ на период до 2010 г.
закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья являются социально наиболее значимой отраслью потребительской кооперации, мощным
резервом ее развития, той отраслью, где теснее
всего смыкаются интересы пайщиков и кооперативной организации. Одной из ключевых проблем развития данной отрасли деятельности в
потребительских обществах является управление
закупками, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.
В условиях рыночной экономики для оптимального и рационального управления закупочно-сбытовой и перерабатывающей деятельностью потребительских обществ целесообразно по-

всеместно внедрять в практику их работы принципы коммерческого расчета. Необходимо не
только определять прибыльность или убыточность отдельных видов деятельности, но и оценивать эффективность деятельности отдельных
структурных подразделений потребительских обществ, анализировать издержкоемкость и прибыльность закупок и сбыта конкретных видов
сельскохозяйственной продукции, структуру затрат на их переработку, а также себестоимость
продукции, полученной после переработки сельскохозяйственной продукции1. Это позволит управленческому персоналу потребительских обществ иметь полную и объективную информацию для принятия своевременных и эффективных решений по закупкам, переработке и сбыту
сельхозпродукции.
Для достижения указанной цели, на наш
взгляд, необходимы внедрение управленческого
учета и совершенствование системы внутреннего контроля в потребительских обществах. Традиционный бухгалтерский учет не в полной мере
удовлетворяет информационные потребности управленческого персонала этих организаций. Вопервых, особенностью традиционного бухгалтерского учета является то, что он отражает уже
состоявшиеся факты, тогда как управлять необходимо в момент их возникновения, когда еще
существует возможность что-то сделать или исправить. Во-вторых, специфическая подача бух1
См.: Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. М., 2003; Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для
вузов. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2002; Овсийчук В.Я.
Формирование системы внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях: Монография. М., 2006;
Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: Учебник
/ ВЗФЭИ. М., 2000; Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 8 “Оценка аудиторских рисков
и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым
лицом” (утв. постановлением Правительства РФ от 23
сентября 2002 г. № 696).
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галтерской отчетности как по форме, так и по
содержанию, как правило, мало понятна руководству потребительского общества. Кроме того,
если данные бухгалтерского учета практически
доступны всем, имеющим право на получение
подобной информации, то в системе управленческого учета достоянием гласности может стать
только результат, а не способы его достижения,
тем более что у каждой организации они разные,
общими являются только основополагающие принципы организации учетных технологий.
Управленческий учет необходим для нормального функционирования и развития различных отраслей деятельности потребительских обществ, в том числе и закупочно-сбытовой деятельности. С его помощью руководители и менеджеры определяют основное направление развития организации с учетом материальных источников его обеспечения и спроса рынка. Управленческий учет позволяет правильно учесть
все внутренние и внешние факторы в постановке конкретных целей развития организации и
путей их достижения, обеспечивает взаимосвязь
между отдельными ее структурными подразделениями, позволяет минимизировать издержки
и открывает все возможные дополнительные источники ресурсов внутри самой кооперативной
организации.
Разработка системы управленческого учета,
а также использование и интерпретация информации, произведенной этой системой с целью
организации внутреннего контроля операций по
закупкам, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, являются решающими для
успеха кооперативных организаций в сегодняшней глобальной конкурентной и полной непредсказуемых вызовов технологической среде.
Особую актуальность и значимость вопросам организации управленческого учета закупок,
переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции в потребительских обществах придает то
обстоятельство, что эти организации призваны
выполнять стратегические задачи: решение проблемы занятости и доходов сельского населения
страны, обеспечение его высококачественными
продуктами питания, преодоление бедности.
В потребительских обществах основу информационной системы составляет бухгалтерский
учет. Ранее, в условиях административно-командной системы управления, бухгалтерский учет в
этой отрасли воспринимался исключительно как
функция учета и контроля эффективности использования материальных и финансовых ресурсов, соблюдения регламентирующих деятельность
документов. Бухгалтерская служба, как правило,
находилась в изоляции от других служб, а бух-

галтерский учет был подчинен интересам контроля над выполнением директив. В результате
образовалась громоздкая, жестко регламентированная система учета. Бухгалтерская информация практически не использовалась для текущего управления производственными процессами,
что отрицательно сказывалось на качестве принимаемых управленческих решений.
В условиях рыночной экономики внедрение
управленческого учета на предприятиях по закупке, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции будет способствовать активному
проявлению самостоятельности, обоснованному
принятию управленческих решений и ориентации на конечные результаты производственной
деятельности. Управленческий учет не только
позволяет фиксировать прошлые затраты, отражать их документально и анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности
потребительского общества, но и дает возможность экономически обосновать процесс принятия управленческих решений. Поэтому неслучайно в его сферу входят вопросы, связанные с
экономикой, управлением, организацией, анализом, технологией производства. Управленческий
учет исследует все составляющие экономического процесса, позволяющие сделать затраты более
эффективными и рационально ими управлять.
Необходимость внедрения управленческого
учета закупок, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции в практическую деятельность потребительских обществ обусловлена следующими факторами.
Во-первых, современные рыночные отношения требуют, чтобы бухгалтерская служба, с одной стороны, оперативно предоставляла управленческому персоналу объективную информацию
о ходе производственных процессов, с другой планировала и прогнозировала возможные затраты (результаты) в случае изменения политики
управления или внешних условий.
Во-вторых, с развитием частной собственности в центре внимания наряду с внешними
оказываются и внутренние факторы эффективности финансово-хозяйственной деятельности
потребительских обществ, а также внутренняя
отчетность и ее достоверность, центры возникновения затрат, оценка деятельности различных
управленческих служб, подразделений и отдельных работников с точки зрения интересов организации в целом.
В-третьих, в условиях свободного ценообразования требуются реальные рычаги управления себестоимостью продукции.
С возникновением рыночной конкуренции
перед потребительскими обществами встает за-
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дача структурной перестройки всей системы управления в целях обеспечения конкурентоспособности, эффективного функционирования и
развития в перманентно меняющихся условиях
хозяйствования. Решение коммерческих задач
должно быть подчинено и тесно увязано с выполнением главной цели потребительской кооперации, ее социальной миссии, направленной
прежде всего на осуществление мер по преодолению бедности обслуживаемого сельского населения. В связи с этим оценка деятельности
кооперативных организаций и оплата труда их
работников должна осуществляться не только по
результатам хозяйствования, но и с учетом выполнения ими социальных задач.
Для успешной работы потребительских обществ необходим отлаженный механизм управления. Одним из главных элементов системы
управления потребительского общества и наиболее важных инструментов защиты интересов пайщиков и обслуживаемого сельского населения
является надлежащим образом организованная
система внутреннего контроля (СВК). От эффективности системы внутреннего контроля зависит эффективность функционирования каждой кооперативной организации, а эффективность функционирования кооперативных организаций в совокупности, в свою очередь, является одним из условий эффективного функционирования всей системы потребительской кооперации и реализации ее социальной миссии.
Внутренний контроль в отличие от контроля вообще - это контроль изнутри организации,
в противоположность внешним видам контроля,
таким как законодательное регулирование, контроль со стороны внешних контролирующих организаций и т.п. Система внутреннего контроля
организуется на средства и внутри самого хозяйствующего экономического субъекта по решению руководства для повышения эффективности управления. Внутренний контроль осуществляется силами конкретной организации для
постоянного надзора и проверки совершаемых
хозяйственных операций, принятия оперативных
мер по предотвращению негативных явлений в
деятельности организации. Информацию внутреннего контроля, как правило, использует управленческий персонал. Внутреннему контролю
подвергаются все участки и структурные подразделения хозяйствующего субъекта, он охватывает всю финансово-экономическую и производственную деятельность организации в целом.
Конкретная система внутреннего контроля
и ее эффективность зависят от методов деятельности экономического субъекта, организации и
технологии производства, порядка сбора, обра-

ботки и анализа информации, а также от других
факторов.
Руководство экономического субъекта несет
ответственность за разработку и практическую
реализацию системы внутреннего контроля таким образом, чтобы она отвечала размерам и специфике деятельности экономического субъекта,
функционировала регулярно и эффективно.
На организацию внутреннего контроля в
потребительском обществе прежде всего оказывают влияние его организационная структура,
многоотраслевой характер финансово-хозяйственной деятельности, количество и месторасположение его обособленных подразделений, степень
автоматизации бухгалтерского и налогового учета. Так, процедуры внутреннего контроля на торговых предприятиях совершенно иные, чем на
предприятиях общественного питания, а также
иные, чем на предприятиях по закупке и сбыту
сельхозпродукции, на мясоперерабатывающих
или хлебопекарных предприятиях.
Внутренний контроль в отличие от других
видов контроля (налоговый, аудиторский (независимый), валютный, таможенный и др.) должен присутствовать в каждой кооперативной
организации и действовать непрерывно. Он позволяет реализовать на практике положения приказа об учетной политике кооперативной организации, а выполнение контрольных процедур
делает нарушения действующего законодательства в большинстве случаев практически невозможными.
Концепция внутреннего контроля включает
в себя несколько основных элементов:
1) внутреннюю среду организации, т.е. этические ценности, стиль управления, процесс принятия решений, делегирование полномочий и
принятие ответственности, политику в отношении персонала, компетентность сотрудников и
отношение управленческого аппарата организации к внутреннему контролю;
2) определение, анализ и управление рисками, стоящими перед организацией на пути достижения своих целей;
3) повседневное осуществление контроля, т.е.
учет и отчетность, разделение полномочий, право доступа к активам, мониторинг;
4) систему санкционированного доступа к
информации;
5) мониторинг самой системы внутреннего
контроля, необходимый для определения его
эффективности.
Структура системы внутреннего контроля
основывается на следующих компонентах:
организация - организационная структура
с четкими линиями подчиненности, ответствен-
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ность в рамках полномочий, отчетность перед
вышестоящими руководителями, разграничение
основных функций, возможность быстрого реагирования при изменении как внутренних, так и
внешних факторов, четкое определение роли и
ответственности каждого отдела, надлежащий
уровень контроля деятельности сотрудников и
периодическая оценка результатов их работы;
 политика - утверждается на уровне руководства в соответствии с целями и задачами организации и издается в письменном виде, доводится до сведения сотрудников, периодически
пересматривается и по мере необходимости обновляется;
 процедуры - обеспечивают разграничение
критических функций, максимально просты и
понятны, не противоречат и не дублируют друг
друга, периодически пересматриваются и обновляются по мере необходимости;
 персонал - при приеме на работу осуществляется оценка личных качеств кандидатов,
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организуются профессиональные тренинги и курсы, четко распределяются роли и ответственность;
 учет - необходим для принятия эффективных решений, ведется по организационным подразделениям организации;
 отчетность - отчеты своевременны, просты и последовательны;
 бюджеты - служат инструментом анализа
достижения целей, поставленных перед подразделениями, и способствуют улучшению координации деятельности различных отделов.
При формировании системы внутреннего
контроля основной целью руководства потребительского общества должно являться не создание системы контроля, которая бы полностью
гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и
неэффективности в работе, а системы, которая
помогала бы их своевременно выявлять и устранять, способствуя повышению эффективности
работы структурных подразделений кооперативной организации, в том числе осуществляющих
и закупочно-сбытовую деятельность.
Поступила в редакцию 05.04.2009 г.
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Методика оценки количественного состава предприятий
инфраструктурного комплекса продовольственного рынка
© 2009 Е.В. Васильева
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
На примере субъектов Приволжского федерального округа описывается методика рейтинговой
оценки количественного состава предприятий инфраструктурного комплекса продовольственного рынка.
Ключевые слова: методика рейтинговой оценки инфраструктуры продовольственного рынка, коэффициент обеспеченности предприятиями оптовой и розничной торговли, коэффициент обеспеченности предприятиями транспорта и связи, коэффициент обеспеченности финансовыми
предприятиями, коэффициент обеспеченности учреждениями образования.

Количественную оценку уровня развития
инфраструктуры продовольственного рынка мы
предлагаем осуществлять на основе использования рейтинга1. Эту методику мы адаптировали
для исследования количественного состава инфраструктурных объектов продовольственного
рынка субъектов ПФО. Использование методики рейтинговой оценки позволяет сделать объективные выводы относительно количественного
обеспечения продовольственного рынка региона
предприятиями инфраструктурного комплекса,

поскольку сама идея такой оценки состоит в сравнении соответствующих показателей инфраструктурной обеспеченности всех областей региона с
эталоном. Чем ближе показатели инфраструктурной обеспеченности того или иного региона к
эталону, тем лучше рейтинговая оценка.
Согласно методике расчет рейтинговой оценки субъектов Приволжского федерального округа осуществляется в следующем порядке.
На первом этапе (табл. 1) определяются показатели, характеризующие количественную обес-

Количество предприятий транспорта
и связи

Количество предприятий сферы
финансовой деятельности

Количество образовательных
учреждений

Коэффициент обеспеченности
предприятиями оптовой и розничной
торговли (Ко.р.т)

Коэффициент обеспеченности
предприятиями транспорта и связи
(Кт.с)

Коэффициент обеспеченности
финансовыми предприятиями (Кф.п)

Коэффициент обеспеченности
учреждениями образования (Кобр)

Российская Федерация
ПФО
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Количество предприятий оптовой
и розничной торговли

Регион

Количество сельскохозяйственных
производителей

Таблица 1. Расчет коэффициентов инфраструктурной обеспеченности субъектов
Приволжского федерального округа в 2007 г.*

233572
42076
5046
1041
1280
4405
2144
1425
2113
2565
4413
6302
1389
3642
4415
1896

1807452
220706
22388
4042
2972
26828
13133
6748
16584
13198
31310
8968
6551
43997
15285
8702

214866
33519
3030
565
440
3589
1528
1041
3429
2812
3758
1896
1233
5245
3463
1490

98924
14389
1220
283
255
2057
832
496
1570
606
1731
744
396
2493
1238
468

166202
38925
5782
839
1242
5967
2182
1442
3161
1962
3793
2822
1597
3114
3272
1750

7,74
5,25
4,44
3,88
2,32
6,09
6,13
4,74
7,85
5,15
7,09
1,42
4,72
12,08
3,46
4,59

0,92
0,80
0,60
0,54
0,34
0,81
0,71
0,73
1,62
1,10
0,85
0,30
0,89
1,44
0,78
0,79

0,42
0,34
0,24
0,27
0,20
0,47
0,39
0,35
0,74
0,24
0,39
0,12
0,29
0,68
0,28
0,25

0,71
0,93
1,15
0,81
0,97
1,35
1,02
1,01
1,50
0,76
0,86
0,45
1,15
0,86
0,74
0,92

* Сост. по: Российский статистический ежегодник: 2008. М., 2008. С. 344-348.
1
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций.
2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 194-201.
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комплекса. В качестве таких показателей нами
предложены коэффициенты Ко.р.т (коэффициент
обеспеченности субъектов ПФО предприятиями
оптовой и розничной торговли), Кт.с (коэффициент обеспеченности предприятиями транспорта и связи), Кф.п (коэффициент обеспеченности
финансовыми предприятиями), Кобр (коэффициент обеспеченности учреждениями образования).
Показатели (коэффициенты) определяются как
отношение количества предприятий инфраструктуры соответствующей группы (оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, финансовые предприятия, учреждения образования) к
количеству сельскохозяйственных предприятий.
Рассчитанные коэффициенты записаны в виде
матрицы kij, в которой каждая строка соответствует конкретному субъекту ПФО, а каждый
столбец соответствует коэффициентам (Ко.р.т, Кт.с,
Кф.п, Кобр). При этом предполагается, что субъекты ПФО и коэффициенты пронумерованы: i =
= 1, ..., n; j = 1, …, m. В качестве исходных показателей для расчета коэффициентов, дающих количественную характеристику инфраструктурного
обеспечения продовольственного рынка субъектов
ПФО, использовались данные Росстата.
На втором этапе для каждого показателя (коэффициента) определялось наилучшее значение
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(эталон). В данном случае нами были выбраны
максимальные значения коэффициентов. Расчеты эталона представлены в табл. 2.
На третьем этапе (табл. 3) производится стандартизация показателей путем деления каждого
из них на лучший (эталон):
aij
kij = opt j ,

(1)

где kij - стандартизированные показатели инфраструктур но й о беспеченн ости кон кре тно го
субъекта ПФО;
aij - показатели (коэффициенты);
opt j - лучший показатель (эталон).

На четвертом этапе (табл. 4) рассчитывается
рейтинговая оценка каждого сравниваемого
субъекта Приволжского федерального округа по
формуле

 gj (1  aij) 2 ,

Pi =

где Pi - рейтинговая оценка i-го субъекта ПФО;
aij - показатели (коэффициенты) по каждому региону;
gj - коэффициент весомости каждого показателя.

Коэффициент весомости (gj) определялся
нами как доля предприятий инфраструктурного

Таблица 2. Определение эталонного показателя
Коэффициент обеспеченности
финансовыми предприятиями
(Кф.п )

Коэффициент обеспеченности
учреждениями образования
(Ко бр)

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Эталон

Коэффициент обеспеченности
предприятиями транспорта
и связи (Кт. с )

Показатели

Субъект ПФО

(2)

j

Коэффициент обеспеченности
предприятиями оптовой и
розничной торговли (Ко .р.т)
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4,44
3,88
2,32
6,09
6,13
4,74
7,85
5,15
7,09
1,42
4,72
12,08
3,46
4,59
12,08

0,60
0,54
0,34
0,81
0,71
0,73
1,62
1,10
0,85
0,30
0,89
1,44
0,78
0,79
1,62

0,24
0,27
0,20
0,47
0,39
0,35
0,74
0,24
0,39
0,12
0,29
0,68
0,28
0,25
0,74

1,15
0,81
0,97
1,35
1,02
1,01
1,50
0,76
0,86
0,45
1,15
0,86
0,74
0,92
1,50
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Таблица 3. Стандартизация показателей для расчета рейтинговой оценки субъектов ПФО
по уровню инфраструктурного обеспечения продовольственного рынка
Коэффициент
обеспеченности
предприятиями
транспорта и связи (Кт .с)

Коэффициент
обеспеченности
финансовыми
предприятиями (Кф.п)

Коэффициент
обеспеченности
учреждениями
образования (Ко бр)

Субъект ПФО

Коэффициент
обеспеченности
предприятиями оптовой
и розничной торговли
(Ко .р.т)

Показатели

0,37
0,32
0,19
0,50
0,51
0,39
0,65
0,43
0,59
0,12
0,39
1,00
0,29
0,38

0,37
0,33
0,21
0,50
0,44
0,45
1,00
0,68
0,52
0,19
0,55
0,89
0,48
0,49

0,32
0,36
0,27
0,64
0,53
0,47
1,00
0,32
0,53
0,16
0,39
0,92
0,38
0,34

0,77
0,54
0,65
0,90
0,68
0,67
1,00
0,51
0,57
0,30
0,77
0,57
0,49
0,61

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Таблица 4. Определение значений рейтинговой оценки субъектов ПФО
Коэффициент
обеспеченности
учреждениями образования
(Ко бр)

0,54
0,58
0,69
0,42
0,42
0,52
0,30
0,49
0,35
0,75
0,52
0,00
0,61
0,53

0,20
0,21
0,25
0,16
0,18
0,17
0,00
0,10
0,15
0,26
0,14
0,04
0,16
0,16

0,15
0,14
0,16
0,08
0,11
0,12
0,00
0,15
0,11
0,19
0,14
0,02
0,14
0,15

0,08
0,17
0,13
0,04
0,12
0,12
0,00
0,18
0,15
0,25
0,08
0,15
0,18
0,14

ИТОГО

Коэффициент
обеспеченности
финансовыми
предприятиями (Кф. п)

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Коэффициент
обеспеченности
предприятиями транспорта
и связи (Кт. с)

Субъект ПФО

Коэффициент
обеспеченности
предприятиями
оптовой и розничной
торговли (Ко.р.т )

Показатели

0,97
1,10
1,23
0,70
0,83
0,93
0,30
0,92
0,76
1,45
0,88
0,21
1,09
0,98
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Таблица 5. Ранжирование субъектов ПФО согласно рейтинговой оценке
Субъект ПФО
Самарская область
Пермский край
Республика Татарстан
Нижегородская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Кировская область
Чувашская Республика
Республика Башкортостан
Ульяновская область
Саратовская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Оренбургская область

комплекса (предприятия оптовой и розничной
торговли, предприятия транспорта и связи, финансовые предприятия, учреждения образования)
в общем их количестве в целом по Приволжскому федеральному округу. Следовательно, весомость показателей представлена следующими коэффициентами: Ко.р.т - 0,72; Кт.с - 0,10; Кф.п 0,05; Кобр - 0,13.
Итак, рейтинговая оценка Pi рассчитывается следующим образом: находится дополнение
до единицы по каждому показателю (коэффициенту), возводится в квадрат, умножается на
коэффициент весомости gj, затем складываются
квадраты дополнений по всем показателям по

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Рейтинговая оценка
0,21
0,30
0,70
0,76
0,83
0,88
0,92
0,93
0,97
0,98
1,09
1,10
1,23
1,45

каждому субъекту ПФО и из суммы извлекается
квадратный корень.
На пятом этапе производится ранжирование субъектов ПФО в порядке возрастания рейтинговой оценки (табл. 5). Наивысший рейтинг
имеет субъект ПФО с минимальным значением
сравнительной оценки, полученной по формуле
(2). Расчеты рейтинговой оценки производились
с помощью программы Microsoft Excel.
Таким образом, с помощью данной методики можно определить субъект региона, наиболее
обеспеченный (в количественном отношении)
инфраструктурными предприятиями продовольственного рынка.
Поступила в редакцию 06.04.2009 г.
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Представлен обзор некоторых критериев эффективности в процессе управления, определено
понятие обратной связи в процессе управления, а также рассматриваются некоторые методы
оценки служащих.
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Организация может быть представлена как
система, состоящая из множества подсистем. Для
оценки их эффективности в экономике применяются многочисленные системы анализа как управляющей, так и управляемой подсистем. Эффективность хозяйственной деятельности в огромной степени зависит от качества работы управленческого персонала, результативности принимаемых им решений. Необходимо построить
работу в организации таким образом, чтобы при
минимальных затратах достигнуть получения
максимальных результатов.
Системному анализу подлежат все показатели эффективности управления: экономический
потенциал производственно-коммерческой деятельности, экономическая результативность управленческой деятельности, доля затрат на управление, соотношение численности аппарата
управления к численности персонала, соотношение линейного и функционального персонала аппарата управления, экономическая эффективность
управленческой деятельности, уровень организации производства, результативность управления производством и реализацией продукции,
рентабельность продукции, динамика оплаты труда управленческого персонала, а также ряд других показателей, отражающих управленческий
процесс.
Для регуляции и изучения эффективности
вводится понятие “обратной связи”. Специалист
по кибернетике Норберт Винер определил ее как
“посошок слепого”, т.е. это средство, которое позволяет поддерживать эффективность управления на основе поступающей информации.
В Социологическом энциклопедическом словаре обратная связь определяется как “воздействие результатов функционирования какой-либо
системы на характер самого этого функционирования”1. Некоторые исследования выявили отношение обратной связи к мотивации и результатам работы. При этом одни исследования от1
Социологический энциклопедический словарь. М.,
1998. С. 208.

мечали, что обратная связь необходима работникам для улучшения выполняемой ими работы2.
Другие же исследования показывали, что при
налаживании обратной связи на предприятии, в
организации люди работали дольше и усерднее3.
В результате было обнаружено, что обратная связь касается мотивации и результатов работы напрямую для тех рабочих, которые имеют
высокие потребности в какой-либо деятельности. После проведения дальнейших исследований
о влиянии обратной связи на выполнение работы Р.М. Стирс и Л.М. Портер сделали вывод, что
существует что-то большее, чем просто положительное отношение к ней. А именно: результат
использования обратной связи во многом зависит от личных характеристик и от уровня стремления рабочих к выполнению ими работы4.
Дальнейшие исследования в этой области
показали, что эффективность обратной связи зависит от того, кто или что ее обеспечивает. Обратная связь может исходить из норм выработки
или работы оборудования, от таких людей, как
руководитель или специалист по кадрам, либо
напрямую от формальной системы контроля5.
Большинству людей казалось, что качество обратной связи зависит от задач и от них самих.
Менеджеры среднего звена чаще всего создают малонадежную, неэффективную обратную
связь. Реализуя ее, они чувствуют неудобства,
делают это не вовремя и добавляют к тому же
критику в передаваемую информацию6. Обыч2
Bilodeau E.A., Bilodeau I.M., Shumsky D.A. Some
Effects of Introducing and Withdrawing Knowledge of Results
Early and Late in Practice // J. of Experimental Psychology.
1959. Vol. 58. P. 142-144.
3
Smode A.F. Learning and Performance in a Tracking Task
under Two Levels of Achievement Information Feedback // J. of
Experimental Psychology. 1958. Vol. 56. P. 297-304.
4
Steers R.M., Porter L.M. The Role of Task-Goal
Attributes in Employee Performance // Psychological Bulletin.
1974. Vol. 81. P. 434-452.
5
Lawler E.E.III., Rhode J.G. Information and Control
in organizations. Goodyear, 1976.
6
Porter L.W., Hackman J.R. Behavior in organizations.
McGraw-Hill, 1975.
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ным ответом на критику, конечно, бывает враждебность. Это показывает, что критика обратной
связи руководителями среднего звена, по результатам оценочной системы, действительно обеспечивает больше стимулов к возникновению
враждебности, чем к улучшению выполняемой
работы7.
В целом обратной связи присущи свойства
ценности и риска. Ее ценность - в нейтральной
передаче данных, полученных из объективных,
реагирующих, чувствительных элементов системы или других показателей результата работы
подсистем. Многим кажется преувеличенным
такое значение обратной связи, и соответственно оно не принимается во внимание при ее обеспечении. Риск заключается в том, что это может
стимулировать конфликт и враждебность между
руководителями среднего звена и персоналом, чьи
результаты работы были измерены. Проблема менеджеров заключается в том, что они не могут
удержаться от собственной субъективной интерпретации, обсуждения и критики, являющихся
вредными для обеспечения хорошей обратной
связи.
Как показали исследования П.М. Блау, даже
простой сбор информации об определенных аспектах работы служащего может вызвать различную и неконтролируемую мотивацию, а следовательно, и отрицательные последствия поведения в социальной организации 8. Психолог
П.М. Блау выявил также модели поведения должностных лиц, приводящих в исполнение закон, которые поддерживали установленную ситуацию, какой бы обременительной она ни была
и которые выбирали то, чего быстрее и легче
достичь в данной ситуации.
Намеренное отклонение контрольных результатов также влияет на изменение экономических
показателей. Можно создать видимость того, что
ожидаемые нормы выполнены без действительного достижения этого. М. Далтон приводит
подобный пример отклонения, когда должностные лица местного завода через уговоры и последующий заговор с представителем центрального офиса уклонились от контроля за уровнем
издержек, который якобы был проведен на самом деле центральным офисом9.
Выбор критериев, показателей и признаков,
на основании которых дается оценка в процессе
управления, а также выбор используемых мето7
Meyer H.H., Kay E., French J.R.P.Jr. Split Roles in
Performance Appraisal // Harvard Business Review. 1965.
Vol. 43, № 1. P. 123-129.
8
Blau P.M. The Dynamics of bureaucracy, rev. ed.
University of Chicago Press, 1963.
9
Dalt o n M. Managing the ma nagers // Human
organization. 1955. Vol. 14. P. 4-10.
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дов является весьма сложной и мало разработанной проблемой. Особенно актуальным это является при оценке деятельности и социально-психологических параметров как социальной организации, так и ее составляющих компонентов.
В списке показателей, по которым оценивается качество работы в больших и малых организациях, наиболее часто встречаются следующие: обратная связь, повышение результатов деятельности, вознаграждение и ряд других. Обмен информацией среди рабочих и управляющих о ходе работы обеспечивает ценную обратную связь, что помогает рабочим улучшать их
мастерство и развивать определенные способности. Оценка эффективности выполняемой работы может помочь составить представление о том,
насколько данная работа соответствует достижению поставленных целей и политике, кому нужно
увеличить оплату, кого нужно повысить или
кому посодействовать в этом или осуществить
какие-то другие вознаграждения.
Для оценки работы своих рабочих и служащих организации используют всевозможные методы. Наиболее часто применяются следующие
три основных метода оценки качества работы:
метод, основанный на суждениях; оценка по целям; оценка на основе поведения. Остановимся
кратко на каждом из этих подходов10.
В первом подходе, основанном на суждениях, обычно используются утверждения или вопросы о характерных чертах, поведении, выполнении работы или ее результатах. В специально
разработанном опроснике оценщик должен провести градацию по степени значимости определенных черт характера, особенностей деятельности и поведения работников, используя при этом
качественные и количественные параметры.
В других случаях необходимо определить
наличие сильных и слабых сторон, достижений
или способностей работников. Там, где по шкале обеспечивались лучшие результаты, оценщику (обычно это был непосредственный руководитель рабочих) требовалось проверить, действительно ли полученные лучшие характеристики
соответствуют реальному положению дел. Оценщик должен был проследить, чтобы на открытые заключительные вопросы были написаны ответы в соответствующей форме.
Как правило, менеджеры требовали, чтобы
оценивание рабочих проходило каждые полгода
и проводилось в присутствии тех, кого оценивали. Социально-психологические проблемы данного подхода очевидны. Те, кто оценивал, и те,
кого оценивали, чаще всего чувствовали себя
10
Keeley M. A Contingency Framework for Performance Evaluation
// Academy of Management Review. 1978. July. P. 428-438.
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неловко в ходе этого процесса. Оценка, основанная на мнении, выявляла навыки работы сотрудников, их личные характеристики, установившиеся межличностные отношения11.
Менеджеры не были компетентными в области психологической диагностики личности,
следовательно, их оценки были весьма субъективными и несовершенными. По сути своей, они
не были объективными, полными и целостными, что существенно ухудшало качество обратной связи.
Изучение процесса оценки показало, что
оценщики имели склонность к совершению различных ошибок в оценках, включающих в себя:
“центральную тенденцию”, т.е. оценка каждого
работника давалась по усредненным показателям;
“окружение ореолом”, т.е. оценивали личность,
подгоняя все данные под один какой-то показатель; “недавнее событие”, т.е. во внимание за
основу оценки принимались только недавние
события; “склонность к смягчению и усложнению оценки”12.
Менеджеры считают, что подход, основанный на суждениях, заставляет их навязывать свою
психологическую оценку подчиненным так, что
это может вызвать враждебное с их стороны отношение. Чтобы избежать этого, большинство
руководителей оценивают подчиненных слишком высоко или настолько поверхностно опрашивают, что подчиненные не получали ничего
полезного от обратной связи и даже не понимали, что они подвергались оценке официальными должностными лицами13.
Все перечисленные недостатки данного метода, состоящие в его неадекватной оценке, заставили ученых, психологов и консультантов вести поиск других, более эффективных методов
на других уровнях социальной организации.
Возможности оценивания на основе целей
очевидны, так как показатели более объективны.
Управление по целям показывает существенное
преимущество объективного подхода к управлению: количественные или, по крайней мере, проверяемые цели достигаются к намеченным срокам, обеспечивая основу для оценки качества
работы. Вместо того, чтобы делать выводы о характере и особенностях человеческого фактора,
оценщики, использовавшие данный подход, обращали внимание на конкретные результаты,
которые отражали чаще всего степень готовности к последующим целям.
11

The Los Angeles Times. 1979. July 20.
12
Cummings L. L. , S chwab D. P. Perf ormance in
Organizations: Determinants and Appraisal. Scott, Foresman,
1973. P. 92.
13
Hampton D. Contemporary management. 2nd ed.
McGraw-Hill, 1981. P. 478.
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Надо отметить, что взаимодействие между
менеджерами и подчиненными не предполагает
противостояния лицом к лицу тех и других с
субъективными суждениями или психологическими предположениями, что может негативно
влиять на самоуважение подчиненных и, следовательно, вызывать у них враждебное отношение. Конечно, менеджеры и подчиненные могли
упоминать о характерных чертах или поведении
при анализе поставленных целей и результатов
их достижения, но могли и ограничиться только
данными о производительности.
Вместе с тем оценивание по целям могло
содержать все недостатки и ошибки, которые существовали на практике в управлении по целям.
Они заключаются в акцентах на измерениях, не
относящихся к важным аспектам работы14.
Оценка на основе поведения обеспечивается
способами, предостерегающими управляющих и
рабочих от попадания в такие ситуации, когда нарушаются нормы поведения ради достижения целей. Составляя программу оценивания, необходимо помнить, что основой для смены способа оценки являлся уход от создания предложений и суждений о характерных чертах, которые не отражают
поведения и его причин. В то же время это способ
ухода от оценки результатов. Для оценки поведения нужны специалисты, которые будут смотреть
за тем, как выполняется работа, и устанавливать
нормы хорошего и плохого поведения, необходимого в работе. Таким образом, поведение является
фоном для более высокого уровня деятельности.
В системе оценки поведения одним из ранних
был метод критического случая15. Этот метод требовал наличия сотрудников, которые бы наблюдали и делали описания особых поступков, действий
(критических случаев), являющихся наглядными
примерами хорошего и плохого поведения рабочих. Если специалисты делали это для своих подчиненных, то за длительный промежуток времени
они могли иметь множество параметров.
Одним из методов оценки поведения считается шкала оценки по определению поведения
(BARS), разработанная Д.П. Швабом и его коллегами. Эта система требовала сбора характеристик поведения служащих на различных видах
работ и их анализа для приведения к определенным показателям деятельности, которые в дальнейшем будут использоваться для оценки поведения в определенных ситуациях16.
14
Levinson H. Appraisal of What What Performance? //
Harvard Business Review. 1976. July-August. P. 30 ff.
15
Flanagan J.C. The Critical Incident Technique //
Psychological Bulletin. 1954. Vol. 51. P. 327-358.
16
S chwab D. P., Henneman H. G.III. , Co tiis T.A.
Behaviorally Anchored Rating Scales: A Rewiew of the Literature
// Personnel Psychology. 1975. Winter. P. 549-562.
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Для сбора и анализа информации о поведении работников разных сфер используется непостоянное количество показателей: так, для работников, выполняющих специальный тип работы, применяется от 6 до 10 показателей. В
качестве таких показателей могут выступать суждения или знания работы, скорость ее выполнения, инновации, используемые в деятельности
и отношение клиентов к качеству выполняемых
работ. В соответствии с установленными показателями проводится их ранжирование от самого
хорошего до самого плохого.
Ранжирование осуществляется на основе соответствующих качественных определений. Каждое определение включает в себя основные моменты, описывающие конкретный тип поведения. Конкретные определения и соответствующие им типы поведения используются как определители показателей поведения.
Данные методы помогают оценщикам не делать предположений о характерных чертах рабочих, указывающих на то, насколько ответственно они подходят к выполнению своей работы,
что часто порождает враждебность. Большинство
оценок качества работы выполняется более конкретно, и их результатом является детальное описание наблюдаемого поведения.
Оценщикам в меньшей степени нужно изображать “хорошую игру”, и в таком случае оцениваемые будут чувствовать себя менее подверженными характеру анализа, который проводится недостаточно квалифицированными людьми. Лишь
применение справедливой и приемлемо построенной шкалы для каждого показателя деятельности,
а также достаточное количество самих показателей
дает возможность проводить всестороннюю, исчерпывающую оценку по системе BARS, что значительно улучшает процесс оценивания.
Эффективность оценки качества работы зависит от правильного использования одного из
подходов, основанного на суждениях, результатах или поведении, подходящих по ситуации, а
также от умения работать с любым из этих методов. Выбрать один из трех вышеперечисленных подходов позволяет анализ состояния дел в
организации, т.е. необходимо выяснить, насколько та или иная система оценки подходит для
выполнения поставленных задач17.
Локальная часть эффективного проведения
оценки подвижна в соответствии с ситуационными условиями. При этом необходимо отметить, что попытки предугадать поведение или
спрогнозировать результаты могут быть слишком болезненными и в конечном итоге приведут
17

Keeley M. A Cit. op. P. 428-438.
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к потере значения данной оценки для заданной
системы или к другим побочным результатам.
Эффективное функционирование оценивания, приносящее удовлетворение, может быть
достигнуто тогда, когда с самого начала предполагается использовать систему не только в соответствии с установленным заданием, но и с людьми, вовлеченными в этот процесс18.
Таким образом, мы можем подчеркнуть, что
эффективное применение любого подхода к
оценке качества работы, приспособленного для
использования в любой ситуации, зависит в
большей степени от мастерства специалистов по
оценке. Для улучшения этого мастерства необходимо не только основываться на четкой оценочной шкале, на ответственности за оценку,
принципах систематичности и длительности наблюдений, но и учитывать ряд феноменов, искажающих результаты оценивания. Их знание и
учет в применении к оцениванию может значительно способствовать разрешению многих проблем и смягчить “натянутую ситуацию”, по которой есть возражения как у менеджеров, так и
у сотрудников.
В результате взаимодействия менеджеров и
подчиненных образуется сложная система прямых и обратных связей. В социальной организации не только взгляды участников влияют на
ход событий, но и события влияют на взгляды
участников19. По мнению Д. Сороса, для создания целостной системы в нее необходимо ввести
еще и “рефлексию”. Под ней понимается анализ
противоречий собственного психического состояния.
Специалисты в области управленческого взаимодействия людей исследователи Р. Хьюсман
и Д. Хэтфилд утверждают, что обратные связи
существуют двух типов: в виде поощрения и в
виде наказания сотрудников. В научной литературе первый тип обратной связи получил название положительной, а второй - отрицательной
связи20.
Системы измерения и оценки результатов
деятельности социальной организации необходимо соединить с системами вознаграждения тех,
кто этого заслужил. П. Друкер пишет, что это
“является основой поведения и причиной действия. Люди поступают так, как они вознаграждены или наказаны”21.
18

Keeley M. Cit. op.
Сорос Д. Советская система: к открытому обществу. М., 1991. С. 206.
20
Хьюсман Р., Хэтфилд Д. Фактор Справедливости,
или “И это после всего, что я для тебя сделал…”.М.,
1992. С. 75-76.
21
Drucker P. Management: Tasks, Responsibilites,
Practices, Harper & Row, 1974. P. 504.
19
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Внутреннее вознаграждение - это чувство
удовлетворения, которое люди получают в прямой зависимости от их деятельности. Сотрудники на работе могут удовлетворить свои потребности в достижении чего-то, в улучшении своей
компетентности и в самореализации посредством
решения проблем, которые возникают в процессе их работы.
Требование разнообразия работы основано
на предположении о том, что многие подчиненные лишены удовлетворения от своей деятельности и что разнообразие работы может служить
инструментом получения внутреннего вознаграждения. Управление по целям отражает те же самые предположения. Если учесть выгоды от обоих методов, то можно добиться большего удовлетворения и больших результатов в деятельности работников.
Итак, механизм обратной связи позволяет
сравнить действительные и запланированные
результаты деятельности, т.е. провести измерение. Проведение оценки может помочь менеджерам понять то, что было сделано, обнаружить

тех, кто это сделал, и обеспечить этим основу
для распределения вознаграждения. Оценка может базироваться на суждениях, результатах или
поведении. Первое делает ударение на такие факторы, как черты характера работника, а два последних - на то, что было сделано и как было
сделано.
Управление системами вознаграждения может осуществляться согласно логике теории мотивации. Взаимосвязь между оплатой и результатами труда может оказать благоприятное влияние на ожидаемые результаты и привести к увеличению оплаты. Для более полного и лучшего
удовлетворения нужд работника можно использовать различные способы вознаграждений, искать новые формы оплаты труда.
Каждый из элементов системы - измерение,
оценка и вознаграждение - помогает в достижении организационных целей. Управление процессами измерений, оценки и вознаграждений,
которые осуществляются в соответствии с целями социальной организации, усиливают мотивацию деятельности сотрудников.
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Сквозной ресурсный учет трудозатрат как средство
и методологическая основа организации
общественной деятельности и функционирования
института общественного целеполагания
в постиндустриальной системе
© 2009 И.В. Астафьев
докторант
Костромской государственный университет
Предлагается организовать параллельный ресурсно-трудовой учет стоимости любого продукта,
начиная с первичной добычи природного ресурса, чтобы мотивационное регулирование стало
возможным по всей пирамиде общественного целеполагания.
Ключевые слова: ресурсный и ресурсно-трудовой учет, абстрактный труд, калькулирование стоимости, дифференциальная оценка трудозатрат.

Проявления и последствия нынешнего глобального экономического кризиса настолько существенны, что их стало невозможно игнорировать и они дали повод к несвойственному до сих
пор многим кардинальному пересмотру взглядов на организацию общественного производства и распределения. Многие исследователи продолжают искать источники кризиса либо в локальных (пространстве или времени) просчетах
экономической политики, либо в неблагоприятном стечении обстоятельств.
Есть основания полагать, что повторение со
всевозрастающей силой периодических кризисов
системы свободного рынка является экономической закономерностью. Такая точка зрения уже
достаточно давно высказывалась множеством
экономистов, в том числе классиками экономической теории (Дж. Локк, Ж. Сисмонди,
К. Маркс, Д. М. Кейнс, И. Фишер, Т. Веблен,
У. К. Митчелл и др.). Между тем с позиций
институциональной теории (в частности, если рассмотреть мотивацию как общественный институт применительно к постиндустриальной системе) можно предположить, что первопричиной
кризисов являются не только и не столько экономические факторы, сколько обусловливающие
их мотивационные конфликты. Они пронизывают всю систему организации общественной деятельности и проявляются в противоречии глобальных интересов общества и материальных
интересов индивида. Эти конфликты охватывают сферы вне- и надэкономической деятельности, поскольку всякое распределение и перераспределение общественных благ основаны на их
рыночной денежной, а не на ресурсной оценке
(энергетической, трудовой и т.п.). В настоящее

время рыночная экономика, пребывая в институциональной стадии развития, “стала не более
чем инструментом максимизации доходов, но не
максимизации [объемов] производства”1, что
объективно обусловлено отсутствием всяких надэкономических общественных целей.
В условиях верховенства экономической
мотивации извлечение максимальной прибыли,
максимизация личных доходов превратились в
конечную цель любой деятельности, будь то производство, торговля или образование, здравоохранение, наука, правоохранение и т.д. В этих
условиях абсолютно закономерным является то,
что спекулятивная (виртуальная) составляющая
стоимости совокупного общественного богатства,
возникающая уже не только в банковско-биржевой и посреднической деятельности, но и на
любой стадии обращения, все более и более фатально воздействует на конструктивную, созидательную деятельность общества, перекрывая
кругооборот средств в реальных секторах экономики, с одной стороны, и ресурсное обеспечение
в общественно необходимых отраслях социальной деятельности - с другой.
В условиях максимизации цен, которую можно позволить при наличии платежеспособного
спроса, прирост инфляции в свободной рыночной экономике всегда опережает и объективно
будет опережать рост производства. Эту тенденцию можно наблюдать даже на примере экономики США в относительно самые благополучные годы (см. рисунок), если отойти от стандартного внутригодового представления инфляции
и проследить этот показатель в сопоставимой с
ростом производства оценке (т.е. нарастающим
1

Астафьев И.В. Шанс мира. Кострома, 2007. С. 33.
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Рис. Темпы инфляции и рост промышленности в США
итогом). Данные для этого можно найти на авантитуле книги К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю
“Экономикс”2.
Еще одним индикатором наличия вышеуказанных мотивационных конфликтов является инфляция, превышающая фактический прирост
производства в сопоставимых единицах и долю
инвестиционной составляющей. Это можно наблюдать на примере экономических показателей
нашей страны в 2000 - 2005 гг. Сравнив данные
столбцов 2, 4, 6 таблицы, видим, что, несмотря
на известные погрешности, инфляция менее всего
определяется физическими и стоимостными темпами роста реального производства и в первую
очередь зависит от сферы обращения, доли спекуляций в объеме ВВП.

леполагания, в которой экономическая мотивация должна распространяться лишь на первый
уровень первичного производства и распределения, а надэкономические уровни общественной
деятельности (культура, искусство, здравоохранение, наука, образование, правоохранительная
деятельность, оборона и т.д.), имея внеэкономические задачи, соответствующие главной (генеральной) общественной мотивации, должны руководствоваться внеэкономическими стимулами
при достаточности ресурсного обеспечения.
Представляется уже вполне очевидным, что
в среде игры спроса и предложения традиционный стоимостный учет не в состоянии дать достоверную и объективную картину общественно
необходимых затрат ресурсов на производство,

Основные параметры денежной политики и экономики РФ*
Реальный ВВП
Удельный вес
Доля затрат пром. пр-ва
Темпы роста
в ценах 2000 г.,
инновационной
на инновации к общему
ВВП, %*
млрд. руб.*
продукции**
объему продукции, %**
1
2
3
4
5
6
2000
6646,60
4,4
36,5
6,40
1,4
2001
20,2
7311,10
10,00
4,2
1,4
2002
18,6
7684,00
5,10
4,3
1,8
2003
8045,20
4,7
15,1
4,70
2,0
2004
12,0
8632,50
7,30
5,4
1,5
2005
11,7
9254,00
7,20
5,0
1,2
* Источник: Смирнов А. Финансовый кризис в РФ: причины и механизмы санации [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://fintimes.km.ru/41075.
** Источник: Стародубровский В. Что год минувший нам готовит? // Экон. политика. 2007. № 1. С. 200.
Год

Инфляция, %*

Для системного устранения подобных мотивационных конфликтов необходима прежде
всего многоуровневая система общественного це2
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. М., 1992. Т. 2.

равно как и дать точную количественную оценку уже созданным продуктам труда (активам);
иначе говоря, стоимостный учет не может достоверно отразить количество заложенного в них
прошлого труда. Это вызвано целым рядом
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объективных причин, в частности: несопоставимой как во времени, так и в пространстве стоимостью одного и того же труда; непредсказуемым направлением и динамикой изменения цен
на продукты прошлого труда; стихийным формированием размеров, доли и динамики изменения спекулятивной составляющей в стоимости
продуктов труда.
С наступлением институциональной стадии
развития экономический механизм свободного
рынка закономерно превратился в алгоритм виртуального ценообразования, фактически отделившись от трудовой природы потребительных стоимостей, перейдя в иную плоскость, где труд
лишь влияет, но не определяет цену продукта.
Возникают предпосылки к тому, чтобы рассмотреть возможность применения альтернативного или параллельного экономическому института организации общественной (мотивационной)
деятельности. Сознавая большую сложность такой задачи, следует тем не менее в этой связи
отметить, что “как показывает практика, затраты
на трансформацию неэффективных институтов
велики, но отсутствие адекватной рынку институциональной структуры приносит экономической системе еще бóльшие потери”3.
Стоимостная рыночная экономическая оценка, будучи вполне актуальной для первого - ресурсного - уровня деятельности общества, будучи распространенной на вышестоящие мотивационные уровни, дает весьма негативный результат, фактически сводя к минимуму регулирующие функции государства. Кроме того, рыночная стоимость, являясь равновесным состоянием спроса и предложения, не может обеспечить
функционирование пирамиды общественного
целеполагания хотя бы потому, что ее безусловный потребностный приоритет сделает несопоставимо ничтожной ценность общественно необходимого труда на надэкономических и внеэкономических уровнях (наука, образование, здравоохранение, культура), что и наблюдается сейчас на практике.
В данном контексте представляется вполне
закономерным наличие в экономике различных
типов параллельного учета, базирующихся как
на стоимостном, так и на внестоимостном методе оценки. Это в частности: финансово-кредитный учет (стоимостная оценка; баланс виртуальных оценок - активов, пассивов и обязательств;
управленческий учет (стоимостная оценка; учет
обеспечения оборота средств и его финансовой
3
Гибало Н.П. Традуктивные предпосылки устойчивой институционализации новых экономических отношений // Проблемы новой политической экономии. 2003.
№ 1-2. С. 13.
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эффективности); бухгалтерский учет (стоимостная оценка; учет наличия и движения средств и
их источников); энергетический учет (ресурсная
оценка; баланс энергообмена социальных систем
и хозяйствующих субъектов с окружающей средой); различного рода учеты лесных, водных,
воздушных и других ресурсов.
Очевидно, что для функционирования института мотивационной деятельности как средство и методологическая основа необходим отдельный ресурсный учет. Поскольку предметом
регулирования института общественного целеполагания является человеческая деятельность, то
в качестве ресурса, выступающего единицей измерения, должен быть абстрактный труд. Эта
позиция, с одной стороны, логично следует из
метода К. Маркса, справедливо полагающего всякую потребительную стоимость результатом труда4 как процессом его расходования “в физиологическом смысле”5, а с другой стороны, находится в полном соответствии с неоклассической
теорией, согласно которой труд представляет собой физические и умственные способности человека, которые могут быть употреблены на производство товаров и услуг6, абстрактно - “общие
умения”, по А. Маршаллу7.
При этом неизбежно возникает проблема
дифференциальной оценки трудозатрат. Считается, что рыночная стоимость рабочей силы определяется при заключении трудовых договоров
(контрактов). Однако следует обратить внимание на то, что при современной организации
общественного производства, особенно в среде
свободного рынка, на практике вообще мало кто
торгуется, а в условиях информационно насыщенного пространства просто делается “предпочтительный выбор”8. Это лишний раз указывает
на то, что стоимостный фактор в оценке труда в
рыночных условиях не вполне объективен и мотивационно не функционален.
Любой учет вообще и ресурсный учет трудозатрат в частности требуют единой единицы
измерения. Рассмотрим этот аспект. Любой потребительной стоимости присуща меновая ресурсная стоимость, которая в экономической среде
фактически утрачивается после первых же оборотов. Под утрачиванием меновой ресурсной стоимости, которая, конечно, никуда физически
4
Маркс К. Капитал. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. М., 1983. С. 172.
5
Там же. С. 46.
6
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Указ. соч. С. 398.
7
Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер.
с англ.: В 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 283.
8
Тяжов А., Колодий-Тяжов Л., Беркович М. Трудовой потенциал региональной экономики (промышленное производство): Монография. Кострома, 2008. С. 19.
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исчезнуть не может, будем понимать утрату ее
влияния на дальнейшее ценообразование.
Как известно, классификация труда в экономической среде по степени сложности и квалификации достаточно хорошо методически разработана. Она представлена в виде разрядной
сетки рабочих специальностей и тарифно-квалификационных справочников (единые тарифные сетки и т.п.) для управленцев, служащих и
младшего обслуживающего персонала. Но в условиях денежного обращения все они предназначены и сводятся к дифференциации оплаты
труда в единицу времени.
Ресурсно-трудовой учет служит иным целям: расчету затрат труда различной квалификации на тот или иной продукт. Он объективно
определяет количество абстрактного труда, заложенного в любом товаре, работе, услуге. Ресурсно-трудовая калькуляция любого изделия представляет собой трехмерную матрицу, ось Х которой содержит сведения о степени сложности использованного в его производстве труда, ранжированного по квалификационным ступеням; ось
У - о времени занятости труда каждого уровня
квалификации в расчете на режим рабочего времени одного человека на производственный цикл
изделия; ось Z - о количестве работников, занятых в производстве единицы продукта.
Единицей измерения в ресурсно-трудовом
учете является человеко-час работы первого (низшего) квалификационного разряда. Роль квазистоимости (весов в средневзвешенном определении трудозатрат) выполняет номер разряда (степень квалификации). Процесс ресурсно-трудового калькулирования добавленной стоимости, детализированной по сложности работ, можно фактически свести к перемножению двумерной и одномерной матриц, первая из которых (Aij) представляет собой затраты времени труда i одного
работника j-й квалификации в рамках его удельного фонда рабочего времени, а вторая (Bj) - количество работников j-й квалификации, необходимых для производства единицы продукта.
[Aij ] · [Bj] = [Сi],
где матрица затрат Ci представляет собой совокупность затрат работников каждой квалификации
на единицу продукта.

Можно представить суммарный ресурснотрудовой расчет добавленной стоимости единицы продукта в виде произведения двух одномерных матриц (Ai - затрат труда каждой квалификации в ресурсо-часах первого разряда и Bj количества времени каждой квалификации на
производство единицы продукта).
Получаемые в ресурсо-часах результаты будут представлять собой меновую ресурсную сто-
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имость. В данных единицах измерения можно
представить любой традиционный стоимостный
экономический показатель (налоги прямые, косвенные, накладные расходы, амортизацию и т.д.).
Например, если на изделие требуется 100 чел.-ч,
то это может означать, что его производство “стоит”: 20 чел.-ч работников 1-го разряда; 10 чел.-ч
работников 2-го разряда; 50 чел.-ч специалистов
5-го разряда; 20 чел.-ч специалистов 10-го, высшего (условно примем так), разряда - научных
работников, высших менеджеров и т.д.
В зависимости от разрядов (квалификации)
работников, редуцируя эти показатели к 1-му
разряду, получаем, что ресурсная стоимость продукта составляет: 20 (20·1) чел.-ч 1-го разряда;
20 чел.-ч (10·2) 2-го разряда; 250 чел.-ч (50·5)
5-го разряда; 200 чел.-ч (20·10) 10-го разряда, что
в сумме составит 490 ресурсо-ч. Применительно
к данному примеру 490 редуцированных ресурсоч равны 100 чел.-ч, а это говорит о том, что производство единицы данного изделия требует средней квалификации работников 4,9 (490/100).
С помощью такого метода можно достоверно описать ресурсно-трудовую стоимость любого изделия, любой продукции от продукта ручного труда до продукта высоких технологий.
Очевидно, что в приведенном выше условном
примере в 490 ресурсо-ч сознательно не учтены
налоги, амортизация, услуги сторонних контрагентов, издержки на НИОКР, рекламу и т.д.
Методика по их расчету будет аналогичной. Вообще, процесс ресурсно-трудового калькулирования и учета по своему алгоритму фактически
ничем не отличается от аналогичного в традиционном бухгалтерском учете.
Ресурсно-трудовая стоимость не зависит от
пространства и времени и изменяется лишь с
изменением трудозатрат на аналогичный продукт.
Тем самым исключается характерный для денежно-стоимостного учета инструмент деструктивной конкуренции в виде извлечения сверхприбылей от безусловной потребности в дефицитном продукте.
С точки зрения ресурсно-трудового учета,
нет никаких объективных причин разницы между стоимостью одного и того же труда (при равном его качестве) одной и той же квалификации
работников разных стран, регионов и сфер деятельности, что является существенным источником извлечения спекулятивных доходов, обусловленных разницами курсов валют различными уровнями жизни в различных странах.
На основании ресурсно-трудового учета может быть построена система как надгосударственных расчетов, так и безналичного обращения.
Возможно, такой тип учета в состоянии служить
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методической основой для альтернативного (на
первых этапах), а затем и основного денежного
обращения. Одновременно будут минимизированы спекуляции при производстве госзакупок9,
а также коррупция, связанная с контролем во
всех его проявлениях.
Кроме того, способами извлечения спекулятивных доходов являются: предоставление кредитов (займов) под проценты и залоговое обеспечение, оцененное с дисконтом, равным или превышающим совокупный ссудный процент; извлечение дохода из колебаний (большей частью искусственных) курсов ценных бумаг, акций и цен
на ресурсы; извлечение (присвоение) максимального дохода на основании факта обладания (прав
владения, распоряжения, пользования) промышленными и (или) торговыми объектами не столько
в виде дивидендов, сколько в виде назначенного
владельцем самому себе дохода, не основанного
на результатах работы субъекта хозяйственной
деятельности. Нетрудно заметить, что в этой связи ресурсно-трудовой учет основывается на принципиально ином подходе к оценке трудового вклада владельцев объектов бизнеса.

При традиционном подходе владелец средств
производства вправе начислить себе вознаграждение, будучи ограниченным лишь фактическим
наличием денежных средств. Это часто приводит не только к социальным конфликтам, но и к
прекращению деятельности самих производств,
что для общества является безусловно деконструктивным. Ресурсно-трудовой метод предполагает неизменность стоимости средств производства; признает права владельцев средств производства на возврат им ресурсной остаточной стоимости; предусматривает права владельца средств
производства на ресурсно-трудовое вознаграждение по любой, в том числе максимальной, квалификационной шкале. При этом завышение
данной доли, точно так же, как и в традиционной экономике, приводит к снижению ресурсной конкурентоспособности продукции.
Таким образом, если организовать параллельный ресурсно-трудовой учет стоимости любого
продукта, начиная с первичной добычи природного ресурса, то мотивационное регулирование
станет возможным по всей пирамиде общественного целеполагания.
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За последние годы выработался устойчивый механизм проведения закупок по принципу “победитель заранее известен”, процветают правовой нигилизм и коррупция, а реальная эффективность конкурсного размещения заказов практически сводится к мизерным цифрам, не окупающим затраты на проведение процедуры.
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Развитие рыночной инфраструктуры: региональный аспект
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Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Показана необходимость участия государственных структур в управлении экономикой на региональном уровне. Основным элементом такой поддержки может стать развитие рыночной инфраструктуры. Наибольший эффект дают вложения в наиболее рентабельные сектора экономики, в частности инновации и малый бизнес.
Ключевые слова: государственная поддержка, региональное развитие, финансирование, экономическая эффективность, инновации, малый бизнес.

В современных условиях роль государственного управления социально-экономическим развитием не только не становится меньше по сравнению с предыдущим периодом плановой экономики, а, напротив, существенно возрастает, так
как задачи управления становятся гораздо более
сложными. В условиях переходного периода от
централизованной экономики к рыночной не только не утрачивает, но и приобретает особое значение государственное управление процессами экономической перестройки. Это связано с тем, что
на государственном уровне легче преодолеть возрастающую сложность процессов управления, создаются предпосылки для существенного повышения ответственности как законодательных, так
и исполнительных органов за устанавливаемые
законодательные рамки принятия решений в социальной и экономической сфере, а также за сами
принимаемые управленческие решения. Определение перспективных производств, нуждающихся в государственной поддержке, выбор оптимальных форм, методов и организационного механизма этого процесса, разработка мероприятий по
привлечению частных инвесторов и пр. - все это
является важной стороной деятельности федеральных и региональных органов власти в сфере управлении экономикой.
Большое значение имеет региональный аспект управления, что обусловлено следующим:
1. Большинство глобальных целей социально-экономического развития страны имеет ярко
выраженный региональный разрез. Это характерно для трех из четырех целей верхнего уровня: для повышения качества жизни населения,
устойчивого экономического роста и создания
потенциала будущего развития. Без конкретной
территориальной интерпретации уровня достижения указанных целей мы получаем “среднюю
температуру по палате”.
2. Любой конкретный проект реализуется на
вполне конкретной территории в заданных ус-

ловиях внешнего окружения (по отношению к
проекту). Если мы имеем дело с федеральной
целевой программой, невозможно не учитывать
региональную специфику реализации ее отдельных целевых проектов (экология, традиции, образ жизни, социальные проблемы и пр.).
3. Стратегия социально-экономического развития страны в целом не может быть разработана без рассмотрения наиболее острых проблем
регионального развития, имеющих общенациональное значение. В этом смысле национальная
стратегия в определенной части формируется как
суперпозиция стратегий социально-экономического развития различных регионов.
Практика показывает, что финансовые возможности региональных органов управления для
решения поставленных задач очень ограничены.
Даже если представить себе, что эти средства будут вложены в поддержку высокоэффективных
проектов, то все равно их влияние на социальноэкономическое развитие территории просто незаметно. В данной ситуации весьма перспективной
и эффективной представляется стратегия, предусматривающая развитие рыночной инфраструктуры, что определяется следующими факторами:
1) рыночная инфраструктура обеспечивает
действие рыночных механизмов, которые, в свою
очередь, определяют способы взаимодействия
хозяйствующих субъектов;
2) уровень развития рыночной инфраструктуры является одним из важнейших факторов
инвестиционной привлекательности;
3) развитие рыночной инфраструктуры выступает основным фактором развития малого и
среднего бизнеса с учетом того, что высокоэффективные инновационные проекты рождаются,
как правило, именно в среде малого и среднего
бизнеса;
4) рыночной инфраструктурой реализуются
следующие важнейшие обеспечивающие функции:
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 кадровая функция - обеспечение персоналом. Сюда входят функции бюро по трудоустройству, органов повышения квалификации и
переквалификации, деятельность органов социального обеспечения;
 обеспечение финансовыми, материальными и информационными ресурсами;
 деятельность по проведению научных исследований и разработок, регистрация и продвижение их результатов на рынок, консалтинг по
различным направлениям анализа рынка ресурсов и продуктов;
 распространение услуг или доведение их
до потребителя, включая маркетинговые исследования;
 консалтинг в сфере обеспечения процесса
предоставления услуг, принятия решений в сфере технологий, планирования деятельности, контроля качества.
В условиях резкого дефицита бюджетных
средств целесообразно рассматривать варианты
поддержки предприятий рыночной инфраструктуры в зависимости от степени их участия в проектах развития реального сектора. При этом возникает задача определения объема такой поддержки в соответствии с критериями эффективности инвестиционных проектов. Наиболее актуальным является развитие тех элементов рыночной
инфраструктуры, которые ориентированы на
обеспечение деятельности инновационного сектора, а также малого и среднего бизнеса, что
вытекает из необходимости реализации высокотехнологического сценария социально-экономического развития нашей страны в условиях существующих трудностей привлечения ресурсов
для проведения активной инвестиционной политики в ситуации высоких рисков финансирования проектов, особенно инновационных. Это
обусловлено тем, что часто инициаторами высокотехнологичных проектов регионального уровня выступают малые и средние предприятия,
которые молоды, не имеют кредитной истории,
отчего риск их финансирования традиционными финансовыми институтами довольно высок.
При этом банки, например, не заинтересованы в
измельчении своего кредитного портфеля хотя
бы потому, что тогда усложняется процесс принятия решений и мониторинга реализации прокредитованных проектов.
Необходимо поддерживать развитие организаций информационной инфраструктуры в условиях перехода на инновационный путь развития. Это связано с тем, что часто потенциальные
инвесторы не имеют достаточной информации о
возможных перспективных проектах в реальном
секторе высоких технологий, а инновационно

активные предприятия не всегда имеют сведения о потенциальных инвесторах и возможных
механизмах инвестирования.
Вполне правомерно, на наш взгляд, говорить о программе развития инфраструктуры региона. Содержанием данной программы должна
стать адресная поддержка предприятий инфраструктуры, выполняющих важнейшие функции
обеспечения экономического развития реального сектора экономики региона. Объектами поддержки со стороны региональных органов государства должны стать те объекты рыночной инфраструктуры, которые конкретно работают, т.е.
оказывают услуги важным, с точки зрения региональной социально-экономической политики,
предприятиям и производствам. Поэтому программа развития рыночной инфраструктуры является вторичной по отношению к определению
наиболее перспективных и важнейших производств и предприятий реального сектора.
В настоящей работе рыночная инфраструктура понимается как интеграция тех институтов, которые традиционно относятся к рыночной инфраструктуре и органам государственного управления,
выполняющим регулирующие для рыночной экономики функции, которые способствуют деятельности рыночных механизмов или даже заменяют
их, если частный бизнес де-факто исключает данную сферу из рыночных взаимодействий.
Инфраструктуру необходимо рассматривать
в двух аспектах: в функциональном и институциональном. Функциональный разрез рыночной
инфраструктуры - это совокупность обеспечивающих функций, которые должны быть реализованы в обществе, чтобы обеспечить нормальную
жизнедеятельность каждого хозяйствующего
субъекта с внешней средой. Каждый хозяйствующий субъект обладает потребностью (функциональной потребностью) в исполнении определенных функций, обеспечивающих его нормальное функционирование в рыночной среде. Функциональный разрез задает не конкретные наименования видов организаций инфраструктуры,
а их функции. Одна и та же функциональная
потребность может обеспечиваться несколькими
конкретными элементами хозяйственной инфраструктуры.
В качестве примера функционального разреза хозяйственной инфраструктуры можно привести следующие функциональные подсистемы.
 финансовые круги, обеспечивающие фирму капиталом (банки, инвестиционные компании, брокерские фирмы, другие инвесторы);
 средства массовой информации (рекламные
агентства, печать, электронные средства массовой информации);

5(54)
2009

Экономика и управление

Экономические
науки

 система обеспечения фирмы технологической и маркетинговой информацией;
 государственные учреждения, занимающиеся надзором и регулированием производственной деятельности, а также государственные учреждения, деятельность которых может как-либо
отразиться на деятельности фирмы;
 система, обспечивающая функциональную
потребность фирмы в трудовых ресурсах, в персонале;
 системы обеспечения фирмы необходимыми материальными ресурсами (от системы образования до биржи труда и бюро по трудоустройству);
 системы, обеспечивающие возможность
фирмы продвигать свою продукцию и услуги на
рынок.
В институциональном разрезе к важнейшим
элементам рыночной инфраструктуры, как правило, относят: банковско-кредитную систему,
страховые компании, товарные биржи, лизинговые компании, фондовый рынок, консалтинговые компании, инвестиционные компании, венчурные фонды и технопарки, целевые бюджетные и внебюджетные фонды, государственные
организации поддержки малого и среднего предпринимательства, трудоустройства населения, а
также организации, формирующие информационную инфраструктуру.
К государственным элементам рыночной
инфраструктуры можно отнести структуры, принадлежащие к органам управления субъекта федерации, которые в ходе своей деятельности осуществляют функции рыночного регулирования
социально-экономических процессов. Среди важнейших направлений деятельности можно выделить такие, как законодательная деятельность,
направленная на обеспечение “правил игры”,
обеспечение инвестиционной привлекательности, обеспечение деятельности целевых бюджетных и внебюджетных фондов, поддержка малого и среднего предпринимательства, регулирование рынка трудовых ресурсов и, в частности,
решение задач трудоустройства населения, адресная поддержка “точек роста”, создание системы
долгосрочного стратегического планирования социально-экономического развития в регионах.
Переходя от функционального разреза инфраструктуры к институциональному, можно утверждать, что важнейшими элементами инфраструктуры для развития деятельности предприятий, принадлежащих к инновационному сектору
экономики, являются предприятия инвестиционной сферы, в частности: банки, лизинговые
компании, венчурный капитал, консалтинговые

компании, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие объекты инновационной инфраструктуры.
Схема формирования программы поддержки предприятий рыночной инфраструктуры может быть следующей:
1. Определение целей и приоритетов развития социально-экономической системы региона.
2. Определение наиболее значимых с точки
зрения целей и приоритетов предприятий и производств (проведение конкурса проектов).
3. Формирование схем и вариантов участия
предприятий инфраструктуры в реализации данных проектов.
4. Организация конкурса предприятий инфраструктуры на участие в проектах, согласование объема поддержки этих предприятий со стороны органов государственного управления.
Для этого необходимо обеспечить:
 высокую проработанность каждого проекта или программы с тем, чтобы инвестор принимал решения в условиях достаточной определенности относительно дивидендов и рисков;
 рентабельность этих проектов не ниже определенного порогового значения;
 государственную поддержку осуществления
проектов;
 адекватные организационные формы реализации проектов.
Конкурс среди предприятий рыночной инфраструктуры носит характер торгов за минимальный объем предоставления поддержки предприятиям инфраструктуры за счет бюджета. К
исходным моментам относятся объем инвестиций, необходимых для реализации рассматриваемого инновационного проекта, и величина ожидаемой прибыли. Величина инвестиций является обоснованием для оценки объема предоставляемых льгот предприятию инфраструктуры.
Объемы ожидаемой прибыли и выпуска продукции составляют основу для расчета налогооблагаемой базы и оценки сроков возврата бюджетных средств, инвестированных в данный проект
в форме оказания поддержки предприятию инфраструктуры. При проведении указанной политики на региональном уровне важнейшим моментом реализации данной схемы является обеспечение сбалансированности бюджета региона в
каждый момент времени. Иными словами, недополучение доходов в бюджет не должно приводить к его дефициту, к снижению расходов по
защищенным статьям, к уменьшению финансирования социальных программ и т.д.
Проблема заключается в том, что предоставление, например, кредитов инновационным проектам, в которых заинтересована региональная
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Основные финансовые показатели реализации проекта, млн. руб.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Валовой
выпуск
продукции
и услуг
2
134
192
201
211
218
224
235
267

ВРП

Объем
инвестиций

Сумма
налогов

1
94
134
141
148
152
157
164
187

100
0
5
2
2
4
6
17
22

0
34
49
53
56
59
61
62
71

администрация, необходимо осуществлять сейчас. И следовательно, выпадающие налоговые
доходы возникают также сейчас, а результаты
этих расходов в виде дополнительных доходов
бюджета возникнут только на эксплуатационной
стадии инновационного проекта. Что касается
поддержки инвестирующего объекта инфраструктуры, то любой из них предпочел бы получать
поддержку с момента инвестирования.
Таким образом, возможны два варианта.
Первый - льготы инвестирующему объекту инфраструктуры предоставляются в отложенном
режиме, т.е. не одновременно с инвестициями, а
через какое-то время, которое должно согласовываться в ходе переговоров между администрацией и объектом инфраструктуры. Второй - чтобы обеспечить предоставление льгот и компенсировать выпадающие доходы бюджета, региональная администрация может использовать заемные средства.
Предлагаемая схема представляется достаточно эффективной, что можно проиллюстрировать
условным примером, базирующимся на модельных экспериментах. Предположим, что в сфере
интересов органов управления находится инновационный проект со следующими экономическими характеристиками: доля заработной платы
в стоимости выпуска продукции - 35%; доля
прочих затрат - 30%; коэффициент фондоотдачи - 2,0 - 2,4%; доля реинвестируемой прибыли -

Сумма
налогов
в регион.
бюджет
0
11
16
18
19
20
22
23
26

ОПФ

Балансовая
прибыль

NPV

Выплата
процентов

1
64
87
92
92
95
97
102
116

1
26
38
39
41
43
45
49
56

-90
-67
-38
-10
15
38
60
81
103

0
14
14
11
7
4
0
0
0

50%; доля НДС соответствует существующему
налоговому законодательству.
Предположим также, что проект реализуется за
счет кредита в объеме 100 млн. руб. сроком на 6 лет
под 14 % годовых с отсрочкой выплаты по возврату кредита на 2 года и выплатой процентов 1 год.
Тогда доходы бюджета от налога на прибыль банка-кредитора составят за 6 лет порядка 25 млн. руб.
Что касается проекта, то его основные финансовые
показатели реализации приведены в таблице (расчет производился в неизменных ценах).
Очевидно, что дополнительные налоговые
поступления от реализации рассматриваемого
проекта существенно превышают величину выпадающих доходов бюджета от предоставлений
налоговых льгот банку. При анализе эффективности данной стратегии необходимо также учитывать потенциальные налоговые поступления
от альтернативных проектов, которые могли бы
быть профинансированы при предоставлении
кредитов банка в аналогичных размерах. Здесь
решающую роль будет играть разница в полной
(коммерческой, социальной и общесистемной)
эффективности рассматриваемого и альтернативного проектов. Постоянное проведение такого
анализа и составляет суть стратегии поддержки
инвестирующей инфраструктуры. По нашему
мнению, данная стратегия может быть существенно эффективнее, чем просто предоставление коммерческим банкам государственных кредитов.
Поступила в редакцию 04.04.2009 г.
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Управление рисками предприятия
с учетом требований современной экономики
© 2009 Н.А. Исаева
Филиал
Российского заочного института текстильной и легкой промышленности,
г. Серпухов
В настоящее время управленческие решения принимаются в условиях риска, что обусловлено
рядом факторов. Риск в экономической деятельности предлагается рассматривать как вполне
объективное явление. Управление риском (или риск-менеджмент) определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятия, его способы противостоять неблагоприятным ситуациям.
Ключевые слова: риск, управление риском, методы управления.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов. Среди них - отсутствие полной
информации об окружающей среде предприятия,
наличие элементов случайности. В подобных условиях возникает неясность, а ее следствием является неуверенность в получении ожидаемого
конечного результата. Традиционно используемые методы принятия решений часто неадекватны меняющимся рыночным условиям и не учитывают в полной мере риска принятия неоптимальных решений, а главное, экономических последствий таких решений. Для снижения неопределенности при принятии управленческих решений необходим расчет возможных дополнительных затрат и потерь. Все это находит отражение в толковании слова “риск”1.
Риск в экономической деятельности можно
рассматривать как вполне объективное явление,
хотя его основу составляет воля предпринимателя. Следовательно, объективно возникает потребность в специальной реакции предпринимателя
на действие “механизма” риска, позволяющей
анализировать и изменять риск, наилучшим образом учитывать его особенности при принятии
и реализации экономических решений. Для этого процессом выработки самих решений, сопряженных с риском, нужно управлять.
Управление риском (или риск-менеджмент)
определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятия, его способы противостоять неблагоприятным ситуациям. Необходимость освоения и внедрения методов риск-ме1
См.: Балдин К.В. Риск-менеджмент. М., 2006; Ермакова Н.Б. Риск-менеджмент. М., 2008; Никулина Н.Н.,
Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент
организации. М., 2009; Пикфорд Дж. Управление рисками. М., 2004; Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. М., 2008; Хохлов Н.В. Управление риском. М., 2001.

неджмента в условиях рыночной экономики
обусловлена прежде всего тем, что в настоящее
время отсутствуют реальные механизмы финансовой поддержки предприятий России в кризисных ситуациях. В большинстве своем они являются юридически самостоятельными субъектами, что означает для них не только возможность
определять свою финансовую и производственную политику, но и отсутствие обязательств государства по предоставлению поддержки в случае аварии, финансовых или иных трудностей.
Анализ исследований в области методологии управления рисками с учетом требований
современной экономики позволяет сформировать
систему принципов управления рисками:
 решение, связанное с риском, должно быть
экономически грамотным и не должно оказывать негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 управление рисками должно осуществляться
в рамках корпоративной стратегии организации;
 при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом
объеме достоверной информации;
 при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность;
 управление рисками должно носить системный характер;
 управление рисками должно предполагать
текущий анализ эффективности принятых решений и оперативную корректировку набора используемых принципов и методов управления
рисками.
Методы управления рисками весьма разнообразны. Из сложившейся на настоящий момент
практики достаточно четко видно, что у россий-
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ских специалистов, с одной стороны, и западных
исследователей - с другой, сложились вполне четкие
предпочтения в отношении методов управления
рисками. Наличие подобных предпочтений обусловлено в первую очередь характером экономического развития государства и, как следствие,
группами рассматриваемых рисков.
Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение различных методов.
Весь процесс управления рисками можно
отобразить следующим образом:
 этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих
планов его развития;
 на этапе анализа риска используются методы качественного и количественного анализа:
методы сбора имеющейся и новой информации,
моделирования деятельности предприятия, статистические и вероятностные методы и т.п.;
 на третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия
на риск: избегания риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска
третьим лицам, что завершается выработкой решения о составе их оптимального набора;
 на завершающем этапе управления рисками выбираются методы воздействия на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее при необходимости
откорректировать ранее поставленные цели управления риском.
Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результаты каждого этапа становятся исходными
данными для последующих этапов, образуя систему принятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, поскольку знание,
получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на
риск, но и сами цели управления рисками.
Базовым этапом, позволяющим сформировать дальнейшую стратегию управления рисками, является этап анализа риска.
Задача качественного анализа риска - выявление источников и причин риска, этапов и работ, при
выполнении которых возникает риск, а именно:
 определение потенциальных зон риска;
 выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
 прогнозирование практических выгод и
возможных негативных последствий проявления
установленных рисков.

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
На этапе количественного анализа риска
вычисляются числовые значения вероятности
наступления рисковых событий и объема вызванного ими ущерба или выгоды.
Управление как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую
проявляется в виде множества взаимосвязанных
процессов (этапов) подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений,
составляющих технологию процесса управления.
Первый этап - определение параметров имеющейся или планируемой ситуации. Этот процесс основан на сборе и обработке данных по
влияющим на риск факторам. Информация играет ключевую роль в процессе управления рисками. Своевременное предоставление всей необходимой информации позволяет снизить неопределенность при принятии решения и, следовательно, потери от ошибочных решений. Информация должна характеризоваться:
полнотой, так как отсутствие полной информации является одним из существенных факторов риска, а принятие решений в этих условиях служит причиной дополнительных потерь;
достоверностью (или точностью), для обеспечения которой информация должна поступать
из разных источников. Наиболее достоверной
информацией по конкретному риску являются
статистические данные за прошедший период по
соответствующему объекту;
своевременностью (оперативностью поступления) и другими качествами.
Информационное обеспечение процесса управления риском служит важным средством снижения его уровня, но повышение полноты и точности информации также требует затрат. Следует учитывать и фактор времени: получение полной и достоверной информации связано со значительными его затратами, а решение необходимо принимать в ограниченные сроки. Многие
виды информации часто являются коммерческой тайной. Получение такой информации либо
невозможно, либо связано со значительными затратами. Поэтому в процессе сбора и обработки
информации следует стремиться к оптимальному соотношению между ее полнотой и качеством,
с одной стороны, и стоимостью получения - с
другой. Иногда экономически выгоднее работать
с неполной информацией, чем собирать практически полную, но очень дорогую информацию,
требующую к тому же недопустимых затрат времени.
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Для определения экономически обоснованного объема информации следует соизмерить
предотвращенные благодаря ей убытки со стоимостью получения дополнительной информации в приемлемые для жизнеспособности проекта сроки. Предотвращенный ущерб определяют как разность между ожидаемыми результатами хозяйственной деятельности в условиях, когда
имеется дополнительная информация, и без нее.
Удовлетворению противоречивых требований
к информации способствуют информационные
технологии ее получения и обработки. Для более глубокого понимания риска используют его
визуализацию - наглядное изображение в графическом виде, подчеркивающем существенные
стороны соответствующих рисков, важные для
анализа и последующего принятия решений.
Второй этап - анализ риска. Информационной основой процесса управления риском служит его анализ. Основной целью анализа является формирование целостной картины рисков и
масштабов потенциальной ответственности. На
предприятии подобное исследование позволит в
дальнейшем правильно организовать систему
управления риском. В результате анализа риска
складывается картина возможных рисковых событий, вероятностей их наступления и последствий, определяется возможность их снижения
или увеличения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого уровня, а его увеличение повысит ожидаемую отдачу) риска. Это имеет место, например, при оптимизации портфеля ценных бумаг по критерию максимума его доходности при ограничении на риск.
Третий этап - сравнение данных анализа с
предельно допустимыми уровнями. После сравнения полученных значений показателей рисков
с предельно допустимыми (уровнями приемлемого риска) вырабатывают стратегию управления риском и меры по его снижению.
Четвертый этап - обоснование программы
управления риском. Этот процесс включает в себя
следующие этапы:
поиск вариантов снижения (увеличения, т.е.
рискового вложения капитала) риска за счет подходящих мероприятий и покрытия ущерба в случае его возникновения;
оценку экономической эффективности затрат на управление риском для каждого варианта;
сопоставление вариантов и выбор оптимального.
При поиске вариантов снижения риска прогнозируют изменения параметров имеющейся
ситуации и моделируют поведение рассматриваемого объекта. Варианты снижения риска перво-

начально отбирают с использованием принципа
обоснования. При выборе методов управления
риском следует учитывать их различную эффективность, разный объем ресурсов, необходимых
для их реализации в условиях бюджетных, временных и иных ограничений.
Задачу выбора методов управления риском
можно сформулировать как задачу оптимизации
в условиях ограничений. Критерии выбора могут быть различными. Однако при принятии решения нельзя все сводить к экономической отдаче. Важно учитывать и другие критерии, например технические (отражающие возможности
снижения риска) или социальные (сведение риска
к уровню, приемлемому для общества).
Соответствующие инструменты нужно применять в первую очередь в отношении рисков,
наиболее сильно влияющих на деятельность организации. При жестких бюджетных ограничениях часть рисков, которые оценивают как незначительные, игнорируют.
Для каждой из планируемых мер, удовлетворяющих принципу обоснования, определяют
экономическую эффективность. Сложность оценки эффективности состоит в том, что в течение
анализируемого периода риски могут не реализоваться, тем не менее организация несет расходы на программу управления рисками. Поэтому
приходится сопоставлять реальные расходы с
сокращением гипотетических потерь.
Отбор мер для реализации проводят на основе принципа оптимизации с учетом ограничений затрат, т.е. выбирают только те мероприятия из наиболее эффективных, затраты на которые не превышают выделенных ресурсов. Их
совокупность образует рациональную программу управления рисами, которая включает в себя
также информационное и ресурсное обречение
реализуемых мер, критерии эффективности выполнения и систему распределения ответственности за принимаемые решения.
Пятый этап - принятие решения о степени
достаточности планируемых мер. После выбора
определенного набора мер принимают решение о
степени их достаточности. В случае достаточности
проект реализуют (принятие оставшихся рисков
на себя), в противном случае следует отказаться от
этого (избежать риска, уклониться от него).
Шестой этап - мониторинг результатов.
Данный процесс обеспечивает обратную связь в
системе управления риском, позволяет принять
меры по ее совершенствованию. Мониторинг
проводят на основе оценки эффективности применяемых мероприятий.
Как система управления, управление риском
также предполагает осуществление ряда процес-

5(54)
2009

147

148

Экономика и управление

Экономические
науки

сов и действий, реализующих целенаправленное
воздействие на риск. К ним можно отнести: определение целей рисковых вложений капитала,
сбор и обработку данных по аспектам риска, определение вероятности наступления рисковых
событий, выявление степени и величины риска,
выбор приемов управления риском и способов
его снижения.
Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и
мероприятий, направленных на уменьшение стартового уровня риска до приемлемого финально-

го уровня. Управление риском опирается на результаты оценки риска, на технико-технологический и экономический анализ потенциала и
среды функционирования предприятия, на действующую и прогнозируемую нормативную базу
хозяйствования, на экономико-математические
методы, маркетинговые и другие исследования.
Таким образом, топ-менеджмент и другие
лидеры компаний должны разработать и использовать на практике “карту” управления рисками,
на которой нанесены все опасности, указан безопасный путь и проложена дорога к росту прибыли предприятия и к повышению стабильности.
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Анализ систем оперативно-производственного планирования
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Проведен анализ основных систем оперативно-производственного планирования. Выявлены
достоинства и недостатки указанных систем.
Ключевые слова: оперативные системы, производственный цикл, запасы, заделы, ресурсы, покупательская ценность товаров.

Важнейшая роль в отечественной теории и
практике отводилась системе оперативно-календарного планирования, определяемой такими параметрами, как:
 степень централизации плановой работы;
 выбор планово-учетной единицы;
 дифференциация плановых периодов;
 состав календарно-плановых нормативов1.
В целом систему текущего планирования
работы предприятий следует определять как централизованную систему. Другими словами, если
при производстве изделия, состоящего из многих компонентов, точно установлены логика и
количественные пропорции “входимости” компонентов нижнего уровня в компоненты более
высокого уровня, то можно подсчитать, какие
работы должны быть выполнены производственной системой для удовлетворения заданного спроса на продукцию. И если эти работы закрепить
за определенными рабочими местами или группами рабочих мест (участками, линиями, цехами), то предприятие и все его подразделения
получат производственные планы.
Так формулируется основная идея “выталкивающей” системы централизованного планирования. При этом каждое отдельное подразделение существует как бы изолированно, независимо от своих соседей-смежников, подчиняясь
лишь центру. Изготовленные в соответствии с
планом предметы производства подразделение
передает на промежуточный склад, и его не интересует, что будет дальше с произведенной продукцией, есть ли на складе остатки продукции
предыдущего месяца, нужна ли она подразделению-потребителю. Это “оборотная” сторона централизованной системы планирования.
Выбор планово-учетной единицы является
необходимым элементом системы оперативно-календарного планирования. Полномасштабная централизованная система планирования должна
спланировать движение по стадиям и операциям
производственного процесса каждого компонен-

та продукции: исходных материалов, покупных
полуфабрикатов, заготовок, деталей, сборочных
единиц. Любое отступление от этого требования
снижает точность планирования. В то же время
традиционно применявшееся у нас оперативнокалендарное планирование предполагало, что календарный план-график участка может относиться к одному из трех основных типов: подетально-пооперационному, подетальному и графику перечню деталей2. Укрупнение планово-учетных
единиц (позиций планирования) выражалось также в принятии различных систем комплектного
и позаказного планирования в условиях серийного, мелкосерийного и единичного типов производства, что, по мнению исследователей, приводило к длительному хранению деталей и сборочных единиц со всеми вытекающими из этого
экономическими потерями.
Последняя составляющая традиционной отечественной системы оперативно-календарного
планирования - календарно-плановые нормативы. Анализ показывает, что применение этого
инструмента планирования в целом отвечает требования рыночной экономики. Более того, такие нормативы, как длительность производственного цикла, опережение запуска/выпуска, величины заделов, размеры партий запуска широко
используются в планировании, ориентированном
на спрос. Изменения нужны лишь в одном: нормативы должны быть более гибкими и динамичными, в первую очередь - размеры и ритмы
партий.
Высокая централизация планирования “наверху” и децентрализация “внизу” из-за невозможности или экономической нецелесообразности при планировании точного отслеживания
пропорций “входимости” изделий проявляются
на практике тем, что на всех стадиях производства возникают неконтролируемые или слабо
контролируемые запасы и заделы незавершенного производства. А на нижнем уровне управления гипертрофированно разрастается функция

1
Макаров В.М. Диверсификация системы производственного менеджмента в условиях динамичного спроса:
теория, методы, алгоритмы. СПБ., 2002.

2
Соколицын С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное управление машиностроительным производством.
Л., 1988.
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диспетчирования, которая, по сути, близка децентрализованному управлению. Отрицательные
экономические последствия существования этого противоречия очевидны.
Согласно логистической концепции, производственный процесс на предприятии рассматривается
как целенаправленное движение и преобразование
материальных потоков, начиная с получения исходных компонентов и кончая выпуском готовых
изделий. Важнейший принцип и цель организации
движения потоков - обеспечение их непрерывности. Однако бывает практически невозможно или
экономически нецелесообразно организовывать полностью непрерывный производственный цикл, на
100 % согласовывать между собой производственные звенья, синхронизировать с ходом производства все внешние поставки и сбыт. Таким образом,
на входе и выходе производственной системы, а
также на разных стадиях производства, как следствие нарушения непрерывности материальных потоков, возникают запасы и заделы.
Запасы и заделы являются существенным и
необходимым элементом производства. Запасы
сырья, материалов, комплектующих изделий,
топлива, инструмента и прочего создаются на
входе производственного процесса, запасы готовых изделий - на выходе.
Заделы формируются из предметов незавершенного производства, находящихся на различных стадиях процесса. Заделы могут быть текущими и страховыми. Среди текущих ведущую
роль играют оборотные, возникающие вследствие
несинхронности работы смежных производственных звеньев, разного характера поступления и
потребления предметов производства. Страховые,
или резервные, заделы создаются на случай возможных резких отклонений интенсивности их
поступления или потребления.
Объемы запасов и заделов оказывают существенное влияние на экономические показатели
работы предприятия. Очевидна их связь с размерами необходимых производственных и складских
помещений, с текущими затратами на их хранение
и пополнение, с потерями от порчи хранящихся
объектов. Но наиболее существенное влияние на
экономику предприятия оказывает связывание в
запасах и заделах его оборотных средств.
Запасы и заделы выполняют несколько важнейших функций, повышая гибкость и надежность управления предприятием3. Однако главные их функции - накопление ресурсов и рас3

См.: Козловский В.А., Кобзев В.В. Производственный и операционный менеджмент: Учеб. пособие / Под
общ. ред. проф. В.В. Кобзева. 3-е изд., испр. и доп. СПб.,
2007. (Экономика и управление на предприятии); Стивенсон Дж. Вильям Управление производством: Пер. с
англ. М., 2002.
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пределение их в целях повышения надежности
и синхронизации движения, преобразования материальных потоков. В процессе управления запасами и заделами формируются важнейшие переменные оперативного планирования производства: размеры партий и сроки их изготовления.
Существуют два принципиально разных подхода к контролю запасов: “выталкивание” и “вытягивание”. Они в полной мере определяют тактику
текущего планирования производства. Выбор того
или иного подхода зависит от условий, в которых
работает предприятие, от его структуры и целей,
которые оно перед собой ставит. Принцип “выталкивания” в условиях централизованной системы
управления производством проанализирован, рассмотрим теперь подробнее другой принцип.
Принцип “вытягивания” означает, что потребность в ресурсе, хранящемся на складе, считается случайной величиной, а складской запас
между двумя смежными производственными звеньями играет роль автоматического регулятора
движения материального потока.
“Вытягивающая” система управления запасами и заделами, функционирующая в условиях
децентрализации управления производством и
известная сегодня под названием “Just-in-time”,
нашла применение при разработке и внедрении
в практику комплексной системы текущего управления производством японского автомобильного концерна Toyota Motors.
“Just-in-time” и поддерживающая ее информационная система “Канбан” стали составной
частью системы управления “Тоёта”.
“Just-in-time” определяется как система производства необходимых компонентов изделий в
требуемых количествах точно в то время, когда
в них возникла потребность, а не заранее.
В начале 1930-х гг. российский ученый
О.И. Непорет предложил и теоретически обосновал идею полномасштабного централизованного планирования. Суть его подхода состояла в
следующем. Он предложил метод построения
графиков изготовления входящих в готовое изделие компонентов на основе заданного графика
выпуска готовой продукции предприятием.
Позже данная идея нашла развитие в работах С.А. Соколицына и других советских ученых, за рубежом новая концепция централизованного планирования завоевывала все больше
приверженцев и по мере развития компьютерной техники сложилась в систему Material
Requirements Planning (MRP) или “Планирование потребности в материалах”4.
4
Гаврилов Д.А. Управление производством на базе
стандарта MRP II. СПб., 2002. (Серия “Теория и практика менеджмента”.)
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Именно использование современных информационных технологий и вычислительной техники является сегодня необходимым условием
успешного внедрения рассматриваемой концепции планирования, так как позволяет оперативно выполнять объемные расчеты при репланировании производства.
В последние годы в мире информационных
технологий управления произошла революция.
Речь идет о появлении и распространении ERPсистем (Enterprise Resource Planning) - систем
управления ресурсами предприятия.
Три главных отличия современных ERP-систем, полностью воплощенных в стандарте MRP II:
интегрированность;
гибкость, т.е. легкая приспособляемость к
особенностям предприятий;
наличие технологий поэтапного внедрения.
MRP II представляет собой чрезвычайно
мощную технику адаптивного планирования для
реализации стратегических целей фирмы в маркетинге, производстве, логистике и финансах,
которая может работать в любой среде, полно,
адекватно и оперативно отображая ее в модели
планирования5. MRP II в большей степени ориентирована на планирование процессов, в то время как система “Just-in-time” - на оперативное
управление процессами производства. Это означает, что они не замещают друг друга, а могут
выступать как альтернативные подходы к процессу управления производством с учетом имеющихся между ними различий6.
Оптимизированная производственная технология (Optimised Production Technology - OPT) “вытягивающая” система организации и оперативного управления производством, известная
также под названием «израильский “Канбан”».
ОРТ фактически представляет собой полностью
компьютеризованный вариант системы “Канбан”
с той существенной разницей, что OPT позволяет не только эффективно устранять узкие места в цепи поставок, как “Канбан”, но и предотвращать их возникновение. Основным принципом системы ОРТ выступает выявление в производстве узких мест, или “критических ресурсов”. В качестве критических ресурсов в ОРТ
могут выступать запасы сырья и материалов, средства технологического оснащения, техпроцессы,
персонал. От эффективности использования критических ресурсов зависит эффективность системы в целом, в то время как интенсификация
остальных ресурсов, называемых некритическими, на результатах работы системы практически
не сказывается.
5
6

Гаврилов Д.А. Указ. соч.
Козловский В.А., Кобзев В.В. Указ. соч.
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Автоматизированная система планирования
потребностей в распределении (Distribution
Requirements Planning - DRP) является аналогом системы MRP в сфере распределения.
Основу DRP составляет расписание, которое
координирует процесс поставок и пополнения товарных запасов в распределительной сети. Это
расписание формируется для каждой выделенной
единицы хранения и каждого звена логистической цепи, связанного с созданием запасов в канале распределения. Формирование расписания происходит на базе теории управления запасами.
Системы управления сбытом, основанные на
DRP, позволяют фирмам получить определенные преимущества:
 улучшение качества обслуживания потребителей, более полное удовлетворение их запросов за счет сокращения сроков исполнения заказов и поддержания на необходимом уровне товарных запасов в распределительной сети;
 поддержание работы распределительной
сети с минимальными уровнями запасов;
 ускоренное продвижение через имеющуюся распределительную сеть новых товаров;
 сокращение издержек хранения и управления запасами за счет улучшенной координации
в цепи поставок;
 снижение уровней запасов за счет точного
планирования и контроля размеров и сроков поставок, оптимального выбора поставщиков;
 уменьшение потребности в складских площадях за счет уменьшения запасов;
 сокращение транспортных издержек за счет
эффективной обратной связи по заказам.
Система Lean production - система организации “своевременного” производства и снабжения
“без запасов”, позволяющая гибко и оперативно
реагировать на изменения спроса и потребностей
распределительной сети. Система является развитием подхода “Just-in-time” на новой базе современных информационных технологий применительно к условиям рынка и включает в себя такие
элементы, как “Канбан” и MRP II.
Lean production буквально означает “тощее
производство”, потому что требует гораздо меньше ресурсов, чем традиционное производство, и
уменьшает запасы, затраты живого труда, потери от брака, себестоимость продукции. И все
это - при большей гибкости и адаптивности производства к изменениям спроса как по объемам,
так и по номенклатуре выпуска. Lean production
соединяет в себе преимущества массового производства (поточные методы - низкая себестоимость) и работы мелкими сериями (разнообразие продукции - индивидуализация в удовлетворении спроса).
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Достижение указанных целей основывается
на интегрированном использовании в Lean
production современных производственных и информационных технологий, высококачественных
материалов и комплектующих, высокопроизводительного гибкого оборудования, высококвалифицированного персонала, комплексных систем подготовки и обслуживания производства.
Применение прогрессивных технологических
процессов и гибкая автоматизация производства
на базе высокопроизводительного технологического оборудования с компьютерным управлением
позволяют Lean production значительно сократить
время переналадки и штучно-калькуляционное время. Сокращение времени переналадок без ущерба
для эффективности производства позволяет сократить размер партий обработки. Это приводит к
существенному снижению длительности операционных и технологических циклов. Рациональная
организация производственного процесса по принципу “непрерывного потока” позволяет устранить
долгое хранение, излишки внутрипроизводственного транспортирования и грузопереработки, обеспечить параллельное или последовательно-параллельное выполнение операций над партиями на
всем протяжении производственной цепи.
Планирование ресурсов, синхронизированное с
потребителем (Customer Synchronized Resource

Planning - CSRP), также способствует оперативному планированию производства.
Производственная эффективность, на достижение которой в основном ориентированы такие системы, как “Just-in-time”, MRP II, много
дала общественному производству в последние
два десятилетия XX в., но сегодня производственная эффективность может дать только краткосрочную выгоду. Производственная эффективность больше не определяет успех на рынке. Чтобы конкурировать в будущем, производственная
эффективность необходима, но ее будет явно
недостаточно. Сложная задача для производителей ХХI в. будет заключаться в том, чтобы с
прибылью для себя предоставить покупателям
широкий выбор товаров, которые смогут изменяться также быстро, как и предпочтения покупателей.
Предприятия, которые будут иметь преимущество в следующих десятилетиях, смогут с использованием современных информационных технологий предоставить потребителю новую покупательскую ценность, а не просто качественный
продукт. От победителя будет требоваться создание покупательской ценности товаров и услуг,
которая бы соответствовала определенной потребности каждого уникального покупателя, а не абстрактному требованию обобщенного рынка.
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Обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства
в регионе как важнейшая функция государственной поддержки
© 2009 И.А. Золотарева
кандидат сельскохозяйственных наук
Курский филиал
Российского государственного торгово-экономического университета
Обосновываются недостатки программы развития сельского хозяйства на уровне региона, предполагается корректировка аграрной политики.
Ключевые слова: государственная поддержка, государственное регулирование, индикативное планирование, регион, целевая государственная программа.

Важнейшие недостатки рассматриваемой
Программы развития сельского хозяйства Курской области - ее слишком общий мезоэкономический характер, отсутствие количественного системного согласования перспективных индикативных показателей в целом для сельского хозяйства региона, образующих его отдельных многоотраслевых крупнотоварных агропроизводственных сельхозобразований и крестьянских
(фермерских) хозяйств. С учетом того, что за
годы проводимых реформ и институциональных
преобразований произошел ресурсно-воспроизводственный кризис, более половины предприятий области не в состоянии восстановить утерянную экономическую устойчивость. В этой
связи нами обоснован проект оптимального индикативного плана развития сельского хозяйства
региона и входящих в него отдельных крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств. Возникает
необходимость корректировки аграрной политики, правовой базы ее проведения, принятия срочных мер по формированию стратегии развития
отрасли и отдельных хозяйствующих субъектов,
выбора сельхозпроизводителями форм и способов рационального хозяйствования.
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое развитие: воспроизводство сельского населения, создание для него основных условий жизнеобеспечения; благоустройство территории в соответствии с современными инженерно-техническими и санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями; достижение полной
занятости сельского населения и обеспечение
средних для него доходов; повышение уровня
его жизни на основе поддержки развития ЛПХ
и диверсификации видов его деятельности; сохранение самобытности, культуры и традиций
проживания, рациональное использование земель.
Источником устойчивого развития сельских тер-

риторий являются доходы местных бюджетов,
субсидии и дотации из федерального и регионального бюджетов, средства целевых программ.
Такой подход позволяет всем субъектам экономических отношений - власти всех уровней, сельхозпроизводителям и бизнесу - разделить ответственность за сохранение устойчивости развития производства и сельской территории.
Сельское хозяйство отличается от других
отраслей тем, что, имея особую миссию по обеспечению продовольственной безопасности в стране, подвергается более других отраслей государственному регулированию. Социальная значимость решения задачи обеспечения населения высококачественным продовольствием собственного производства по доступным ценам, с одной
стороны, ограничивает самостоятельность сельхозпроизводителей в принятии решений о росте
цен, что сказывается на перераспределении прибавочной стоимости в другие отрасли. С другой
стороны, значимость отрасли вызывает необходимость своевременного выделения средств из
госбюджета для поддержания финансовой устойчивости самостоятельных предпринимательских
структур аграрного производства. Однако выделение средств из бюджета на поддержание устойчивости отрасли является в настоящее время
недостаточным и ввиду неразвитости соответствующих институтов по распределению бюджетных
средств подвержено влиянию субъективных факторов. Такое положение вызывает необходимость
изменения методологических подходов как к
объему выделяемых средств, так и к их распределению между хозяйствующими субъектами.
Концептуально экономическая устойчивость
сельскохозяйственного предприятия в нашем
понимании представляется как важнейшее
неотъемлемое качество непрерывно осуществляемого производственного процесса, постоянно и
динамично развивающейся производственной
системы, устойчивость которой имеет двойствен-
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ную природу и сочетает самосохранение (саморегулирование) системы и ее адаптацию (государственно-корпоративное регулирование) к условиям изменяющейся экономической среды.
В качестве объектов индикативного планирования следует выделить организационную, производственную и финансовую устойчивость.
Организационная устойчивость характеризует наличие и гармоничное взаимодействие всех необходимых служб и подразделений, производственная - рациональное использование ресурсов предприятия, а вместе они обеспечивают постоянное
и непрерывное развитие экономической системы на основе роста прибыли и капитала при
сохранении платежеспособности. Определение
границ финансовой устойчивости относится к
наиболее важным экономическим проблемам.
Данные о финансовой устойчивости интересуют
собственников компаний, а также кредиторов и
инвесторов, которым важны гарантии возвращения вкладываемых в предприятие средств. Поддержание финансовой устойчивости в определенных размерах является главным условием не
только при заключении сделок, получении кредита, но и для увеличения темпов роста производства, наращивания стратегического потенциала. Абсолютная экономическая устойчивость
наблюдается лишь на том предприятии, в котором сложилась абсолютная организационная,
производственная и финансовая устойчивость.
Сохранение производственной устойчивости организации на основе эффективного функционирования всех служб и подразделений обеспечивает условия для ее финансовой устойчивости.
Выбор типа финансовой устойчивости связан с
оптимизацией размера собственных оборотных
средств, с обоснованием необходимости привлечения заемных средств для текущей и инвестиционной деятельности. Главное условие при этом
- доступность кредитных ресурсов в необходимом объеме и в строго определенное время. Таким образом, управление экономической устойчивостью на самом предприятии предполагает
принятие решений по его реструктуризации и
(или) перераспределению его ресурсов (на основании мониторинга и анализа системы показателей устойчивости) с целью сохранения значений
индикаторов в установленных границах, т.е. формирования оптимальной организационной структуры, рационального использования ресурсов,
повышения деловой активности и достижения
при этом оптимального уровня рентабельности
производства и вложенного капитала.
Система управления экономической устойчивостью организации включает в себя ряд подсистем и складывается из согласования обеспе-

чения самосохранения предприятия как единого
целого и адаптации предприятия к условиям хозяйствования. Самостабилизирующаяся система
поддерживает баланс между ее внутренними фиксированными ограничениями и внешними возмущающими воздействиями экономической среды, которые могут нарушить ее устойчивое состояние. Эти системы сохраняют экономическую устойчивость в тех средах, в которых возмущения находятся в пределах диапазона их корректирующих воздействий. Так, даже при смене
набора сельскохозяйственных культур (в зависимости от рыночного спроса) предприятие сохраняет структуру севооборота, технологии возделывания культур и обеспечивает своевременность проведения всех агротехнических мероприятий. Адаптирующаяся система регулирует свои
внутренние ограничения - недостаток ресурсов, в
том числе финансовых. Например, создание маркетинговой службы обеспечивает эффективное
пpoдвижение продукции, юридической службы правильное оформление сделок с контрагентами
и защиту интересов в любых инстанциях, внедрение информационных систем ускоряет принятие эффективных управленческих решений, создание научного подразделения позволяет успешно
перейти к инновационной модели хозяйствования. Основным инструментом государственного
регулирования является индикативное планирование, представляющее собой систему государственно-частного партнерства на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. В данной системе предполагается изменение механизма планирования на различных уровнях, а также
отношений между всеми субъектами. Основными
отличиями плановой системы в рыночных условиях являются усиление роли прогнозов, преобладание рекомендательных планов и возрастание
роли горизонтального, а не вертикального планирования. При индикативном планировании воздействие на экономический субъект хозяйствования осуществляется посредством экономического
побуждения, обычно в виде договоров, льготного
налогообложения, льготного кредитования и предоставления других преференций.
В логически завершенной модели государственного планового регулирования развития
сельского хозяйства выделяются три блока регулирования: регулирование направления развития
сельского хозяйства (приоритеты и целевые программы); институты, стимулирующие процесс
регулирования в нужном направлении (различные преференции, мотивирующие процесс); институты, регулирующие процесс изменений в
нужном направлении (федеральное и региональное законодательство).
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Государство гарант социальноэкономического
развития
Институты, регулирующие
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сельскохозяйственного
производства

Целевые программы, планы

Индикаторы
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программ и планов

Сельхозпроизводители (СХО, ФХ, ЛПХ), интеграторы-инвесторы

Выход
Эффективное использование
ресурсного потенциала

Рис. 1. Концептуальная схема модели индикативного планирования (планового регулирования)
На входе рассматриваемой системы присутствует
сбалансированность интересов власти, бизнеса и сельхозтоваропроизводителя, на выходе - уровень эффективного и рационального использования имеющегося ресурсного потенциала (рис. 1). Чем более сбалансированы интересы всех экономических агентов (участников отношений) и отрегулированы механизмы этих отношений, тем выше
экономический, социальный и экологический

эффект. Очевидно, что степень сбалансированности данных интересов на федеральном уровне
в настоящее время остается низкой, а на региональном уровне наблюдаются значительные колебания по отдельным регионам.
Недостаточно проработана в областной программе развития сельского хозяйства инновационная модель хозяйствования, которая предполагает расширенное воспроизводство на обнов-
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ленной основе, включая постоянное сортообновление, совершенствование породного состава
животных, внедрение высоких, интенсивных,
ресурсосберегающих технологий, техническое
обновление, а также применение новых форм
организации производства и совершенствование
методов его управления. В процессе перехода к
инновационной модели хозяйствования все более возрастает роль инноваций, связанных с модернизацией управления и, следовательно, с совершенствованием подготовки кадров, решением проблем обеспечения ими неустойчивых, убыточных хозяйств.
Следует отметить, что инновационные процессы в сельском хозяйстве области носят точечный характер; в целом эффективная система
управления инновационными процессами отрасли пока не сформировалась. Главными факторами, сдерживающими инновационную деятельность в сельском хозяйстве, прежде всего являются нехватка собственных средств, невозможность привлечения инвестиций и ограниченный
доступ сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам. При отсутствии собственных оборотных
средств в большинстве хозяйств биопотенциал
растений и животных (БП) используется менее
чем на 50%, производство является суженным.
Не более 20% техники соответствует современным требованиям, остальная требует обновления
и модернизации, но средств для этого у предприятий нет. 80% выделяемых кредитных ресурсов приходится на 20% кредитоспособных
предприятий; при этом положение 70% из всей
совокупности хозяйств остается кризисным.
Руководители тех хозяйств, где инновации
уже осуществляются, основными проблемами
называют дефицит специалистов в области внедрения научных разработок и большое сопротивление переменам со стороны работников хозяйств. Если руководитель и специалисты не
видят смысла во внедрении новых сортов сельскохозяйственных культур, новых технологий их
возделывания, новых систем машин для обработки почвы, ухода за посевами, то какого бы
размера государственная поддержка ни поступала на предприятие, никаких инновационных процессов не будет и устойчивость не восстановится. Восстановлению ресурсно-воспроизводственных пропорций, техническим и технологическим инновациям должно предшествовать формирование инновационной команды. В связи с
этим умение руководителей всех уровней управлять инновационными процессами становится
приоритетным при подборе кадров на должности руководителей как предприятий, так и отдельных подразделений.

Надо отметить, что отдельные крупные интегрированные формирования создают у себя научные подразделения, в которых испытываются
новые сорта, разрабатывают новые технологии,
модернизируется техника. Эти организации активно сотрудничают с учеными, у них выше производственные и финансовые результаты.
В регионе подготовлены к модернизации 50100 объектов животноводства, предусматривающие осуществление комплексных новаций - продуктовых, технологических и нетехнологических,
а профинансировано только по 5-10 проектов.
На каждый рубль субсидируемых кредитов привлекается, как правило, 5-6 руб. частных инвестиций. Деятельность аграрных организаций становится диверсифицированной. Госпрограммой
предусматривается увеличение выделяемых субсидируемых кредитных ресурсов экономически
неустойчивым хозяйствам, владеющим около 80%
пашни. Однако сложившийся в настоящее время рыночный механизм предоставления субсидий предназначен в основном для поддержания
финансово устойчивых хозяйств, способных обеспечить возврат заемных средств и увеличить объемы производства. Объем производства продукции сельского хозяйства может возрасти в 45 раз, но при условии, что предприятиям, находящимся в кризисном финансовом состоянии,
будет оказана более действенная помощь в восстановлении утерянной ими материальной базы
и помощь в организации стратегического управления (реструктуризации хозяйств, обучение руководства, консультирование, правовая поддержка). Предприятиям, находящимся в кризисном
финансовом положении, необходима помощь в
восстановлении прежде всего организационной
устойчивости, а затем уже производственной и
финансовой устойчивости. При отсутствии на
предприятии необходимых служб и квалифицированных специалистов получить кредит и использовать его для повышения финансовой устойчивости практически невозможно.
На основе проведенного анализа следует сделать вывод о том, что каждая сельскохозяйственная организация может самостоятельно выбирать
для себя один из типов экономической устойчивости (рис. 2): абсолютную устойчивость (позволяющую применять высокие и интенсивные
технологии и реализовать 65-85% своего биопотенциала) или нормальную (позволяющую применять нормальные технологии и реализовать
свыше 50% биопотенциала). В основе управления производственной устойчивостью лежит
выбор вида деятельности, выбор технологий, в
соответствии с которыми формируется производственная программа.
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Наличие и сбалансированность ресурсов для применения интенсивных
технологий, позволяющих реализовать 65-85% БП, собственного
оборотного капитала достаточно для текущей деятельности.
ИНДИКАТОРЫ: урожайность зерновых 35-60 ц/га;
продуктивность коров 6000-8000 кг;
среднесуточный привес 900-1000 г

Наличие и сбалансированность ресурсов для применения нормальных
технологий, позволяющих реализовать 50-60% БП, плановых
источников финансирования достаточно для текущей деятельности.
ИНДИКАТОРЫ: урожайность зерновых 25-40 ц/га;
продуктивность коров 4000-5000 кг;
среднесуточный привес 600-800 г

Неукомплектованность штата и разбалансированность
ресурсов, несвоевременное их поступление, ограниченный доступ
к кредитам не позволяют использовать даже нормальные технологии,
реализуется менее 50% БП.
ИНДИКАТОРЫ: урожайность зерновых 15-20 ц/га;
продуктивность коров 2000-3000 кг;
среднесуточный привес 300-500 г

Отсутствие необходимых ресурсов, служб и подразделений, плановых
источников финансирования меньше, чем запасов и затрат,
платежеспособность обеспечивается за счет просроченных платежей,
реализуется менее 30% БП.
ИНДИКАТОРЫ: урожайность зерновых 10-20 ц/га;
продуктивность коров 1500-2000 кг;
среднесуточный привес 200-300 г

Рис. 2. Индикативные показатели типов экономической устойчивости
сельскохозяйственных предприятий
Определившись с тем, каких видов с каким
качеством производить продукцию, какие развивать технологии и на каких рынках продукция будет реализована, следует решить соответствующие кадровые и организационные проблемы реорганизации предприятия, выполнить формирование новых служб и подразделений, произвести сокращение ненужных подразделений,
переподготовку кадров и повышение их квалификации.
Выбор типа финансовой устойчивости связан с оптимизацией размера сельскохозяйственных предприятий и их отраслевой структуры,
что мы рассматриваем далее в качестве проектных рекомендаций и обоснования необходимости привлечения заемных средств для текущей и
инвестиционной деятельности. Привлечение заемных средств, в том числе субсидируемых кредитов, предлагается использовать только при
наличии стратегического плана, индикаторов для
мониторинга стратегической направленности и
наличия специалистов, способных осуществлять
контроль и своевременно реагировать на все из-

менения и отклонения от индикаторов (рис. 3).
Строгое соблюдение технологии подготовки почвы, уход за посевами и проведение уборки урожая даже в неблагоприятные годы обеспечивают
получение высоких урожаев. Только за счет оптимизации кормления скота возможно увеличение в 2 раза объемов производства животноводческой продукции при сложившемся поголовье.
В случае если тип устойчивости не определен
или нарушаются пропорции между факторами
производства, предприятие автоматически обретает тип неустойчивого или кризисного.
В табл. 1 приведен расчет отраслевых и интегрального показателей структурной и стоимостной устойчивости оптимальной производительной программы для ОНО ОПХ “Панинское”,
выполненной с использованием разработанной
нами методики по данным выходных отчетов о
решении и постоптимальном анализе экономико-математической модели оптимального планирования этого предприятия. Постановкой задачи предусматривается определение оптимальной
отраслевой структуры производства, которая за-
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2. Блок планирования и разработки
региональной программы сельского
хозяйства на основе индикативного
планирования

1. Нормативноаналитический блок

Система показателей
для разработки региональной
программы сельского хозяйства
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Генеральная цель программы
Разработчики
региональной целевой
программы (органы
управления АПК
региона, агровузы,
НИИ, отраслевые
региональные
союзы, общественные
организации)

Концепция развития сельского
хозяйства региона
Основные индикаторы целевой
программы развития региона
Приоритетные направления

Запланированные проекты

4. Блок контроля за
исполнением национальной
программы
Контролирующие структуры
регионального АПК

Оперативный контроль
за целевым использованием
бюджетных средств
Стратегический контроль за
эффективным
использованием бюджетных
средств при избранной
стратегии развития АПК

3. Блок софинансирования
региональной программы
развития сельского хозяйства
Соглашение между Минсельхозом
РФ и администрацией субъекта
РФ о софинансировании
региональной программы
Организация и реализация
программных мероприятий и
проектов посредством
нормативно-правовых, финансовоэкономических, технологических
и мотивационных рычагов
и инструментов

5.Блок мониторинга
за реализацией
региональной программы
Региональные центры
мониторинга, включая
мониторинг социальной и
экономической сферы села

Выделение
Минсельхозом РФ
бюджетных
средств на
условиях 50процентного
софинансирования
региональной
программы
развития сельского
хозяйства

Согласование решений
между подсистемами
Согласование решений
между моделями-элементами

Рис. 3. Концептуальная схема системы моделей экономического механизма
индикативного планирования агропроизводства, обеспечивающего реализацию
региональной программы на условиях самофинансирования
дается размерами производства товарной продукции, поэтому показатели структурной устойчивости рассчитывались для соответствующего подмножества переменных ЭММ.
Как показывает проведенный анализ (см.
рис. 1) любое уменьшение размеров производства товарной пшеницы, гороха, гречихи и саха-

ра не приведет к потере устойчивости оптимального плана. Наиболее строго следует регулировать производство ячменя, поскольку интервал
устойчивости для этой продукции наиболее узок
и составляет 17,5% в сторону уменьшения и 6% в сторону увеличения. Производство других видов продукции растениеводства и животноводства
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Таблица 1. Расчет отраслевых, интервальных и интегрального показателей структурной
устойчивости оптимального плана отраслевой структуры производства в ОНО ОПХ “Панинское”
Вид продукции
Пшеница
Ячмень
Горох
Гречиха
Сахарная свекла
Сахар
Молоко
Прирост живой массы:
крупного рогатого скота
свиней

bi  b i

Отраслевые показатели устойчивости, %
слева
справа

bi  bi

bi

0
?
193,2

15 920
10 587
1288
1046
14 900
1910
550,7

11 500
10 000
450
850
4900
910
405





211,8

14,2
122,9

26,8
280,1

114
163

99,08
40,1


8248




Интервальные показатели общей устойчивости, %
Интегральный
показатель, %

bi

Di

bi

Di

52,2

4420
587
838
196
10 000
1000
145,7

38,4
6,0
18,6
12,3
304
110
136

87
250

134
117,1

135
172





1752

17,5







4900

100

P 

100m  D i
( m  w )2

 63

P 

100m Di
(m  w ) 2

 121

~
P  P  P  184

400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
пшеница

ячмень

горох

гречиха

сахарная свекла

сахар

молоко

прирост живой массы крупного рогатого скота

прирост живой массы свиней

интервальные показатели устойчивости

Рис. 4. Интервалы устойчивости объемов производства товарной продукции
может значительно отклониться от оптимального
плана без потери устойчивости последнего: уменьшение производства сахарной свеклы возможно на
100%, увеличение - в 3 раза, производство молока
можно сократить на 52,2% и увеличить на 136%,
прирост живой массы крупного рогатого скота,
соответственно, - на 87 и 135%, свиней - на 172%.
Проведенный анализ позволяет сделать общий
вывод о том, что проектируемый вариант производственной структуры предприятия гарантирует

не только достижение максимальных финансовых
результатов и сохранение почвенного плодородия,
но и является достаточно устойчивым к изменению размеров объемов производства товарной продукции (рис. 4), а следовательно, к возможной деформации отраслевого комплекса предприятия или
значительному отклонению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных от планируемого в
хозяйстве уровня.
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Таблица 2. Расчет отраслевых, интервальных и интегрального показателей стоимостной устойчивости
оптимального плана отраслевой структуры производства в ОНО ОПХ “Панинское”
Отраслевые показатели устойчивости, %
слева
справа

Вид продукции
Пшеница
Ячмень
Горох
Гречиха
Сахарная свекла
Сахар
Подсолнечник
Молоко
Прирост живой массы:
крупного рогатого скота
свиней
Интервальные показатели общей
устойчивости, %

сi

zi

ci

zi

0,08722

50,7





0,0752287
0,0616314

157,0
30,0

0,0552587
0,0377534
0,0191869
0,0140134

32,2
102,0
40,0
60,8





0,3749653
0,1027605

73,0
86,0







0,2052638

171,0























u

100n  z j

Интегральный показатель, %

%

(n  v )

2

 158,7

u 


100 n z j
(n  v )2

 140,8

299,5

500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
пшеница
ячмень
горох
гречиха
сахарная свекла
сахар
подсолнечник
молоко
прирост живой массы крупного рогатого скота
прирост живой массы свиней
интервальные показатели устойчивости

Рис. 5. Интервалы устойчивости стоимостных оценок товарной продукции
Интервальные показатели общей структурной устойчивости указывают, что степень уменьшения объемов производства товарной продукции может составить 109,3%, а увеличения 127% от проектируемого по данным оптимального планирования. Суммарный диапазон возможных структурных отклонений, представленный соответствующим интегральным показателем, составляет 236,3%.

В качестве примера в табл. 2 приведен расчет
отраслевых и интегрального показателей стоимостной устойчивости производственной программы для
ОНО ОПХ “Панинское” по данным выходных отчетов о решении и постоптимальном анализе ЭММ.
Показатели стоимостной устойчивости по приведенным выше соображениям рассчитывались для
подмножества переменных ЭММ, выражающих
размеры производства товарной продукции.
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Рис.6. Интервалы общих показателей устойчивости оптимального плана
Как показывает проведенный анализ (рис. 5),
любое возможное изменение стоимостных оценок продукции животноводства не приведет к
потере устойчивости оптимального плана, точно
так же, как неограниченное уменьшение стоимостной оценки ячменя. Возрастание (уменьшение)
прибыли от реализации продукции 1 ц гречихи
не должно превысить 6,8% (что мало вероятно
ввиду проектируемой высокой цены реализации
этой продукции). Диапазон возможных отклонений удельной прибыли в расчете на 1 ц пшеницы составляет от 50,7% в сторону уменьшения до 32,2% в сторону увеличения; гороха, соответственно, 157 и 40%.

Проведенный анализ (рис. 6) позволяет сделать вывод о том, что проектируемый вариант
производственной структуры предприятия является достаточно устойчивым как к благоприятному, так и к неблагоприятному изменению ценовой конъюнктуры: интервальный показатель
уменьшения общей стоимостной устойчивости
оптимального плана составляет 158,7%, а соответствующий показатель возрастания общей стоимостной устойчивости - 140,8%. Суммарный
диапазон возможных отклонений ценовой конъюнктуры сельскохозяйственной продукции, проектируемой по данным оптимального плана, составляет 299,05%.
Поступила в редакцию 04.04.2009 г.
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Оптимизация параметров размещения ресурсного потенциала
сельскохозяйственных организаций агрохолдинга
© 2009 Т.В. Новикова
Курский государственный технический университет
© 2009 Л.В. Голощапова
кандидат экономических наук
Курский государственный университет
Рассмотрено моделирование сельскохозяйственных организаций агрохолдинга. Параметры производственной структуры, рассчитанные авторами, позволяют существенно повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий агрохолдинга.
Ключевые слова: агрохолдинги, оптимизация размещения, распределение, сельскохозяйственные
организации, экономические ресурсы.

Сегодняшние агрохолдинги - это компании
с оборотами в сотни миллионов долларов, десятками предприятий и сотнями тысяч гектаров
сельхозугодий.
Производственно-экономические параметры
деятельности сельскохозяйственных организаций,
входящих в агрохолдинги, не должны кардинально расходиться с оптимальными параметрами,
основанными на согласовании экономических
интересов, выравнивании уровня рентабельности с другими подразделениями вертикально интегрированных структур и распределения конечных доходов. Соблюдение этого принципа позволит избежать недобросовестного использования финансовых ресурсов и существенно повысит экономическую эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций, входящих
в агрохолдинги.
Нами разработана и решена экономико-математическая задача оптимизации отраслевых параметров производства в модельном хозяйстве,
нормативные показатели которого соответствуют прогнозируемым, плановым данным для хозяйств, входящих в сырьевую зону изучаемого
агрохолдинга.
Рыночная экономика устанавливает высокие
требования к степени качественного совершенства и адекватности производственной структуры сельскохозяйственных предприятий, которая
должна обеспечить достижение максимальных
финансовых результатов и ведение эффективного расширенного воспроизводства на основе
передовых технологий производства сельскохозяйственной продукции. Общая сумма прибыли, как известно, будет тем выше, чем удачнее
сочетание отраслей, пропорциональность их развития, дополняемость друг друга, соответствие
конкретным условиям зоны.
Определение научно обоснованной производственной структуры сельскохозяйственного

предприятия - одна из важнейших научных и
практических проблем экономики сельского хозяйства. От того, насколько правильно определена отраслевая структура производства, зависят
экономические результаты хозяйственной деятельности, определяющие дальнейшие возможности роста производства сельскохозяйственной
продукции. Соотношение отраслей сельскохозяйственных предприятий должно соответствовать
потребностям рынка и создавать максимальные
возможности для наиболее полного и эффективного использования ресурсного потенциала хозяйства.
Формирование рациональной производственной структуры, позволяющей получить максимальные финансовые результаты на предприятии, является многофакторной и многовариантной задачей. Наличие многомерных связей между отраслями приводит к тому, что изменение
размера даже одной из них приводит к деформации других отраслей и структуры производства
в целом. Оптимальная производственная структура сельскохозяйственного предприятия предполагает такие количественные соотношения между отдельными отраслями, которые позволяют
произвести необходимый объем продукции при
наиболее полном и эффективном использовании
имеющихся и дополнительно привлекаемых производственных ресурсов и получить наивысший
экономический эффект. Наиболее эффективным
способом увязки отдельных отраслей и расчета
пропорций между ними является экономико-математическое моделирование с использованием
методов оптимального программирования.
Экономико-математическая модель (ЭММ)
представляет совокупность математических выражений, которые отражают реальный процесс
производства и структуру экономического объекта. В нее входят переменные, целевая функция
и ограничения. В качестве переменных величин
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модели используются производственные показатели, характеризующие технологию и организацию производства.
Ограничения представляют собой математические соотношения, связывающие переменные
в виде равенств или неравенств.
Целевая функция является аналитическим
выражением или линейной формой критерия оптимальности, для которой требуется найти максимум или минимум.
Развитие рыночных отношений требует, чтобы отраслевая структура производства обеспечивала ведение расширенного воспроизводства.
Поэтому в качестве основного критерия оптимальности в экономико-математической модели
нами использован максимум прибыли, т.е. разница между стоимостью реализованной продукции и затратами на ее производство.
Указанным целям соответствует экономикоматематическая модель (ЭММ) оптимизации производственной программы сельскохозяйственного
предприятия, использование которой позволяет
установить: состав и структуру основных и дополнительных отраслей хозяйства; посевные площади сельскохозяйственных культур; поголовье
скота; объемы производства продукции каждой
отрасли; распределение производственных ресурсов по отраслям; финансовые результаты и уровень эффективности производства: стоимость
валовой и товарной продукции, прибыль, рентабельность, производительность труда.
В качестве критерия оптимальности в данной ЭММ используется максимум прибыли. Аналитическое выражение этого критерия определяется как разница между стоимостью реализованной продукции и затратами на ее производство.
Входную информацию экономико-математической модели образуют условно-переменные
данные, состоящие из массивов коэффициентов и ограничений, которые уникальны для каждого предприятия. Условно-переменная информация разработана нами по данным прогнозирования соответствующих показателей по усредненным данным для сельскохозяйственных предприятий, входящих в агрохолдинг. Для сельского хозяйства актуальность прогнозирования подчеркивается необходимостью насыщения рынков
продовольствия отечественной продукцией, ликвидацией зависимости от импорта продовольственных товаров, приведением в соответствие с
медицинскими нормами потребления населением основных видов продовольствия.
К настоящему времени сформировалось соответствующее научное направление, которое и
определяет методику прогнозирования. На запа-

де - это футурология, в странах СНГ - прогностика (прогнозирование). Это науки о будущем,
их основной задачей является составление прогнозов развития всех отраслей знаний. Особую
значимость среди всех видов прогнозов имеет
экономическое прогнозирование, которое представляет собой систему аргументированных решений о направлениях развития и будущем состоянии экономики или отдельных ее элементов.
Прогнозирование в экономике является аналитической стадией хозяйственного планирования, научно-исследовательским обоснованием
уровня основных плановых показателей. Роль
планирования как средства организации производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ в условиях рыночной экономики остается весьма важной.
Прогнозы имеют предварительный, вариантный характер, их горизонт не ограничивается
плановым периодом. Прогноз не ставит конкретных заданий, но дает важнейшие показатели,
которые необходимы для разработки планов.
Главные функции прогнозирования - квалифицированный анализ социально-экономических, научно-технических процессов и тенденций,
изучение объективных причинно-следственных
связей, выявление узловых проблем хозяйственного процесса и принятие решений, обеспечивающих эффективное развитие экономики, науки
и техники.
Прогнозы классифицируются на точечные и
интервальные, кратко-, средне- и долгосрочные,
пассивные и активные, дискретные, апериодические, циклические и т.д. В решении прогностических задач выделяются три основных направления: определение темпов развития экономических процессов, сроков наступления событий, уровня либо размаха этих событий. В первом случае относительно чаще используются математические приемы статичной экстраполяции,
особенно корреляционного анализа. Во втором
случае особое значение приобретают многообразные способы диалектической экстраполяции,
реализуемые способами графического анализа, нелинейного программирования и др. В третьем случае обычно возникает необходимость применения динамичной экстраполяции с использованием различных приемов от расчетно-конструктивных до стохастического программирования.
Самым простым методом прогнозирования
принято считать прогноз, основанный на фиксации средних показателей за предшествующий
период. Наиболее часто в различных областях
знаний и на практике при анализе динамических рядов применяют методы прогнозирования,
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базирующиеся на производственных функциях
или детерминированных компонентах (тренд).
Производственная функция моделирует, отображает влияние основных производственных
факторов на зависимый результативный показатель. Знание степени влияния производственных факторов на конечный результат дает возможность находить их наиболее эффективное
сочетание.
Производственные функции, моделирующие
изменение уровня показателей во времени, получили название трендов. Тренды определяют
тенденцию изменения экономических параметров. С целью выявления тренда в рядах динамики колеблющихся уровней используют следующие методы его изучения: укрупнение интервалов, сглаживание скользящей средней, нахождение регрессионных зависимостей.
На начальном этапе для оценки тренда используется визуальный метод изучения временного ряда показателя. Однако данный метод весьма субъективен. Измерению тренда служат методы аналитического выравнивания с применением уравнений регрессии.
Кроме того, прогнозирование на основе построенного тренда приводит к точечной оценке,
причем совпадение точечного прогноза с фактическим уровнем мало вероятно. Погрешность
обусловлена субъективизмом выбора математической модели тренда, некоторой неопределенностью параметров, а следовательно, и самого
тренда, а также отклонениями от него в будущем. С увеличением уровня упреждения погрешность уровня прогнозируемого показателя, как
правило, увеличивается. Поэтому при прогнозировании методом экстраполяции тренда необходимо установить доверительные интервалы.
Расчет последних базируется на среднем квадратическом отклонении ( m y ) фактических наблюдений (y) от теоретических ( y t ):
my 

2
 ( y  y)
,
nm

где n - количество наблюдений;
m - число параметров в модели тренда.

В доверительном интервале прогнозируемого показателя необходимо учитывать не только
неопределенность самого тренда, но и вероятные отклонения от него в будущем, т.е. среднюю квадратическую ошибку ( m p ):

mp 
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где tl - время, на которое составляется прогноз (tl =
= n + 1);

t - средний временной уровень ряда динамики;
t - текущие временные уровни.

В целом доверительный интервал для прогнозируемого показателя составляет
y t  tm y  y  y t  tm y ,
где t - критерий Стьюдента;

y , y t - соответственно, фактический и прогнозируемый уровни ряда динамики.

О точности прогнозирования следует судить
по уровню его оценки ( O ):
O 1  (

yp  y f
yf

)2 / p ,

где p - число прогнозируемых показателей;

y p , y f - соответственно, прогнозируемый и
фактический уровни.

В работе с целью обеспечения необходимой
степени надежности получаемых результатов построение производственных функций осуществлено на IBM PC по программе STATGRAPHICS 2.1.
К прогнозируемой в качестве нормативной для
оптимизационной модели информации относятся: показатели урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности кормовых угодий; себестоимость 1 ц каждого вида продукции; удельные затраты кормов на 1 ц каждого
вида продукции животноводства, задания по производству и реализации продукции растениеводства и животноводства в натуральном ассортименте; прогнозируемые цены реализации; остатки продукции растениеводства на начало календарного года.
Выход конечной продукции на 1 га посевных площадей сельскохозяйственных культур и
естественных кормовых угодий рассчитываются
для зерновых культур как разница между урожайностью (в весе после доработки) и нормой
высева со страховым фондом, количеством используемых зерноотходов (5% от урожайности).
Выход кормовой соломы составляет 50-80%
от зерновой части урожая. Выход конечной продукции кормовых культур соответствует их планируемой урожайности.
Для формирования целевой функции в модели используются нормативы затрат материально-денежных средств на 1 ц всех видов продукции.
Финансовые результаты производства продукции животноводства определяются с использованием коэффициентов средней стоимости
кормов.
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Себестоимость продукции животноводства
рассчитывается в модели с привлечением данных об удельных технологических затратах на
производство 1 ц каждого вида продукции животноводства.
Условия по специализации и экономическим отношениям на сельскохозяйственных рынках задаются объемами реализации продукции
и определяются планом производства товарной
продукции.
Балансовые расчеты по формированию плана производства и распределения продукции растениеводства выполняются в модели с использованием данных об остатках продукции на начало периода планирования.
Целевая функция экономико-математической задачи и определение финансовых результатов производства в условиях ЭММ задаются с
помощью прогнозируемых в хозяйстве средних
цен реализации сельскохозяйственной продукции.
Важнейшими зоотехническими показателями являются нормативы затрат кормов на 1 ц
продукции животноводства, которые определяются путем деления количества кормов, используемых для производства продукции на объем
планируемого производства этой продукции с
учетом зональных зоотехнических нормативов
типов и рационов кормления, разработанных
учеными Курской ГСХА.
Структурные пропорции посевных площадей сельскохозяйственных культур, заданные севооборотными требованиями, и соотношение
нижних и верхних границ допустимого включения зоотехнических групп кормов в годовые рационы кормления животных заданы в модели
условно-постоянными коэффициентами, выражающими нормативные рекомендации областной
системы ведения сельского хозяйства.
Формирование оптимальной производственной программы в хозяйстве выполнялось по данным решения экономико-математической модели по программе симплексного метода MILP-88
на IBM-совместимом компьютере. Оптимальный
план включает в себя проект перспективной
структуры посевных площадей, баланс продукции растениеводства, годовые рационы кормления животных, рациональную структуру товарной продукции, целесообразность которой хорошо аргументирована расчетом экономической
эффективности. Проектируемая по результатам
оптимального решения структура посевных площадей не предусматривает принципиального изменения сложившейся в хозяйстве системы севооборотов и согласуется с требованиями зональной системы земледелия.

Удельный вес зерновых культур по рекомендациям оптимального плана составит 62%, что не
превышает их фактических посевов в хозяйстве,
посевы озимой пшеницы хорошо обеспечены площадями предшественников - сеяных трав, гороха,
чистого пара и кукурузы на зеленый корм. В
структуре посевных площадей возрастает площадь
яровой пшеницы, удельный вес ячменя следует
сократить на 3,3% и незначительно расширить
площадь наиболее интенсивной культуры - сахарной свеклы, что приведет к увеличению рентабельности хозяйственной деятельности. Как
показывают проведенные расчеты, план хозяйства недостаточно хорошо сбалансирован с потребностью молочно-мясного скотоводства в кормах. Поэтому площадь кукурузы на силос и зеленый корм необходимо увеличить на 0,4% га, сократить посев однолетних трав от 7,8% по плану
хозяйства до 5,8% по проекту, сохранить площади многолетних трав на уровне, сложившемся в
хозяйстве, увеличить площадь чистого пара, доведя его до площади посева сахарной свеклы.
Оптимизация структуры использования
пашни, формирование сбалансированной и напряженной производственной программы приведет к расширению реализации наиболее рентабельных видов продукции растениеводства - гречихи, сахарной свеклы, что позволит получить
существенную прибавку денежной выручки по
сравнению с планом хозяйства (табл. 1).
Оптимальное планирование производственной программы позволяет (табл. 2) расширить
объемы производства товарной продукции растениеводства и обеспечить скотоводство необходимым количеством кормов в зоотехнически благоприятном ассортименте. При этом объем денежной выручки возрастет в целом по хозяйству
на 7,1%, а по растениеводству - на 8,6%. Материально-денежные затраты в целом по хозяйству на 15%, а в животноводстве на 20,5% за
счет оптимизации баланса кормов, типов и рационов кормления. Использование рекомендаций оптимальной производственной программы
позволяет достичь существенного улучшения финансовых результатов по сравнению с уровнем,
планируемым в модельном хозяйстве.
Использование проектируемой программы
является оправданным в финансово-экономическом отношении, поскольку позволяет увеличить
поступление прибыли в целом по хозяйству на
6,5 млн. руб. Убыточность животноводства сократится на 0,62 млн. руб. Уровень рентабельности производства в хозяйстве по оптимальному
варианту производственной программы по сравнению с планируемым в хозяйстве должен возрасти с 11,9 до 41%.
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Таблица 1. Проектируемые финансовые результаты производства
Вид продукции
Просо
Пшеница
Ячмень
Гречиха
Овес
Горох
Сахарная свекла
Молоко
Прирост живой
массы:
крупного рогатого
скота
свиней
Итого

200
14 000
28 210
1000
4000
2700
127 500
5710

Цена реализации,
руб./ц
150
240
250
300
150
300
130
500

Денежная
выручка,
тыс. руб.
30
3360
7052
300
600
810
16575
2855

Себестоимость 1 ц,
руб.
162
150
121
144
121
118
78
490

Полная себестоимость,
тыс. руб.
32
2100
3413
144
484
319
9945
2798

Прибыль (+),
убыток (-),
тыс. руб.
-2
+1260
+3639
+156
+116
+491
+6630
+57

440
14

4000
4500

1760
630
33 972

6200
1525

2728
2135
24 098

-968
-1505
+9874

Реализация, ц

Таблица 2. Экономическая эффективность оптимизации производственной программы
в модельном хозяйстве
Показатель
Денежная выручка, всего, тыс. руб.
В том числе: растениеводство
животноводство
Материально-денежные затраты
на товарную продукцию, всего,
тыс. руб.
В том числе: растениеводство
животноводство
Прибыль (+), убыток (-),
всего, тыс. руб.,
В том числе: растениеводство
животноводство
Уровень рентабельности, %

По плану хозяйства

По проекту

31 717
26 472
5245

33 982
28 737
5245

Показатели проекта
к плану, %
107,1
108,6
100,0

28 348
20 065
8283

24 098
16 437
7661

85,0
82,0
92,5

+3369
+6407
-3038
11,9

+9884
+12 300
-2416
41,0

293,3
192,0
79,5
-

Использование рекомендаций оптимальной
производственной программы позволяет достичь
существенного улучшения финансовых резуль-

татов по сравнению с уровнем, планируемым в
модельном хозяйстве.
Поступила в редакцию 07.04.2009 г.
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Технологии повышения эффективности инвестиций
в человеческий капитал в условиях реформы образования
в России
© 2009 О.Н. Покусаев
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Проводится анализ факторов, влияющих на эффективность инвестиций в человеческий капитал, и
предлагаются пути повышения эффективности инвестиций на основе государственно-частного
партнерства государства, вуза, студента и работодателя в условиях реформы образования в России.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в образование, система “бакалавр - магистр”,
партнерство студента, работодателя, учебного заведения.

В современной действительности человеческий капитал (ЧК) стал важнейшим фактором развития экономики. Сегодня все больше компаний, чей основной капитал формируется именно
за счет человеческого. Это “интеллектуальные”
компании, на балансе которых нет станков и производственных помещений, а их основной актив
составляют люди.
К примеру, рыночная капитализация компании “Майкрософт” на 1 августа 2001 г. составила 380 млрд. долл., при этом собственный капитал компании составил 47,289 млрд. долл., т.е.
примерно в 8 раз меньше.
В данной связи все большее распространение находит практика публикации специального
отчета о человеческом капитале как дополнение
к стандартной отчетности, поскольку отсутствие
этой информации не позволяет сформировать
достоверное мнение о компании, о ее инвестиционной привлекательности. Очевидно, что дальнейший переход к экономике знаний только усилит отмеченную тенденцию. В современной науке “человеческий капитал” стал одним из самых актуальных объектов исследования. Его специфическая “человеческая” природа требует неординарных подходов к анализу, в то время как
“капиталистическая” основа заставляет находить
формализованные конкретные решения, интегрированные в классические модели экономики,
финансов и различных видов учета. Это порождает множество вопросов, касающихся способа
отражения человеческого капитала в отчетности
компании, формы и способа его измерения, инвестиционной отдачи и многих других.
Основной формой инвестирования в человеческий капитал является образование, поэтому вопросы эффективности неразрывно связаны с технологиями взаимодействия работодателя и образовательных учреждений. Эффективное взаимодействие работодателя, студента и
учебного учреждения в сочетании с адаптиро-

ванными образовательными технологиями дает
максимальный эффект от инвестиций.
Реформа образования по переходу к двухуровневой системе заставляет искать новые формы взаимодействия этих сторон, в особенности
в отраслевом образовании. Указанные обстоятельства дают веские основания полагать, что актуальность данной темы будет только возрастать, а
предложенные в статье решения могут найти свое
применение на практике.
Как следует из названия статьи, данная тема
складывается из нескольких частей:
1) понятие человеческого капитала;
2) формы инвестирования в человеческий
капитал и существующие методы его измерения;
3) показатели эффективности инвестирования в человеческий капитал;
4) пути повышения эффективности в человеческий капитал.
1. Известно несколько определений человеческого капитала, наиболее подходящее, на наш
взгляд, следующее: человеческий капитал - это
запас знаний, навыков, компетенций и способностей, воплощенных в человеке, которые могут
использоваться им в процессе экономической деятельности. Это определение рассматривает человеческий капитал в контексте его экономически рационального использования. Словосочетание “человеческий капитал” - не метафора, а
строгое научное понятие, которое полностью соответствует стандартному определению капитала, выработанному экономической наукой.
Отличительная черта человеческого капитала - неотделимость от личности своего носителя.
Человеческий капитал можно только “арендовать”
(наняв работника), поскольку в современных (нерабовладельческих) обществах сам человек не
может быть предметом купли-продажи. Фактически человек передает свой капитал (подобно
обычному капиталу) в платное временное пользование предпринимателю или менеджеру и полу-

167

168

Экономика и управление

Экономические
науки

чает с этого доход. Поскольку человеческий капитал не существует без самого человека, то он
вынужден “присутствовать” по месту его использования. В остальном человеческий капитал подобен физическому: он представляет собой благо длительного пользования, но с ограниченным
сроком службы; он, как и любой другой исчерпаемый ресурс, требует расходов по “ремонту” и
содержанию; он может морально устаревать еще
до того, как произойдет его физический износ;
его ценность может расти и падать в зависимости от изменений в предложении взаимодополняющих производственных факторов и в спросе
на их совместные продукты. Амортизацию человеческого капитала можно хорошо отследить на
примере работы преподавателя или консультанта, чьим продуктом является лекция. Сама амортизация - это процесс постепенного переноса
стоимости основного средства на себестоимость
продукции с целью его последующего обновления, т.е., когда основное средство устареет морально или физически, фирма накопит ресурсы,
достаточные для покупки нового, и тем самым
обеспечит принцип непрерывности деятельности. Так же и здесь. Лектор производит и продает
лекцию, однако если он не будет получать новые знания и умения, то через некоторое время
он постепенно придет к производству невостребованной лекции как по содержанию, так и по
форме подачи материала. Иными словами, со временем, если лектор не начнет обновление своих
знаний и умений, его человеческий капитал обесценится. Это означает, что лектору в процессе
деятельности необходимо закладывать амортизационные отчисления в стоимость своей лекции с целью последующего прохождения повышения квалификации, дополнительного обучения, продолжения научной деятельности и т.п.
Более того, с возрастом, скорее всего, существенную часть амортизационных отчислений придется
потратить на физическое восстановление, т.е. на
поправку здоровья.
2. Инвестиции в человеческий капитал, подобно любым другим инвестициям, предполагают, что человек жертвует чем-то меньшим сегодня ради получения чего-то большего завтра.
Но поступать так он станет только в том случае,
если рассчитывает, что его затраты окупятся и
вернутся с отдачей.
Под основными инвестициями в человеческий капитал чаще всего понимаются затраты на
образование и производственную подготовку,
поскольку именно они представляют собой специализированный вид деятельности по формированию знаний, навыков и умений.

Следует отметить, что различают общее и
специальное образование. Общее образование
подразумевает получение знаний и умений широкого профиля, имеющих ценность для фирм
из различных отраслей экономики, а специальное образование имеет ценность для конкретной
компании. Как правило, специализированные
знания работник получает непосредственно на
рабочем месте. В то же время существующая система отраслевого образования (к примеру, железнодорожного) по ряду специальностей подразумевает получение специализированных знаний, свойственных деятельности узкого числа
компаний, а если учесть монополизированность
железнодорожной отрасли (ОАО “РЖД”), то
можно сказать, ценных для конкретной компании. В условиях рынка, с позиции теории человеческого капитала, индивиду нецелесообразно
платить за специальную подготовку. В контексте экономической целесообразности он вполне
логично согласится оплатить общее, имеющее
рыночную цену образование, а специальную подготовку должна оплачивать компания. При этом
государству надлежит субсидировать получение
преимущественно общего образования, хотя при
подготовке кадров для государственных странообразующих компаний (таких, как ОАО “РЖД”)
возможно субсидирование на получение специального образования. Это следует учитывать при
выработке технологий взаимодействия работника, работодателя и учебного заведения.
Инвестиции в образование складываются из
нескольких частей: во-первых, это непосредственно плата за обучение, а во-вторых, это издержки
индивида в форме потерянных заработков, которые он понес вследствие невозможности работать в период обучения. Самая существенная
часть инвестиций представлена в форме потерянных заработков. Сегодня учебный процесс
последних курсов обучения позволяет студентам
работать, что существенно удешевляет образование за счет отсутствия такой компоненты, как
потерянные заработки, и порождает искусственно большой спрос (за период с 1990 по 2005 г.
количество студентов вузов увеличилось в
2,5 раза).
Для измерения человеческого капитала существует несколько общепринятых показателей.
Один из них - количество лет, потраченных на
обучение в разрезе общепринятой классификации образования. Однако есть важное обстоятельство, связанное с тем, что в разных странах
программы обучения могут иметь разную продолжительность и разное содержание. Поэтому
различают еще такой показатель, как грамотность
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(качество человеческого капитала), характеризующий объем усвоенных знаний и навыки решения проблемных ситуаций с использованием этих
знаний. Кстати, умение использовать знания в
процессе решения задач имеет очень важное значение, поэтому в последнее время в образовании активно используются кейс-методы.
3. Однако мало накопить капитал, важно
еще его эффективно использовать. Одной из
характеристик эффективного использования человеческого капитала является соответствие полученного образования индивида занимаемой
должности, уровню квалификации, дипломной
специализации. В этой связи приведем статистические данные. По результатам исследования
ГУ-ВШЭ “Выбор профессии: чему учились и где
пригодились?”, лишь половина обладателей диплома о высшем образовании работает по специальности, при этом мужчины менее верны выбранной специальности, чем женщины. Более того,
в 2007 г. среди мужчин 45% были дипломированными инженерами, но из них только 36%
остались работать по специальности. Это означает, что мнение о переизбытке экономистов не
совсем верно.
В реальности мы наблюдаем массовое недоиспользование инженерных кадров. Кстати, максимальную приверженность профессии демонстрируют врачи, порядка 80% работают по специальности1.
Среди студентов ссузов картинка еще более
драматичная. Сегодня порядка 40% студентов
вузов и 50% ссузов учится за счет федерального
бюджета. Нетрудно оценить, насколько существенные потери несет общество и государство
от неэффективного инвестирования в человеческий капитал, прежде всего, из-за его неэффективного использования. При этом следует отметить, что в сравнении со средним общим образованием выпускники ссузов зарабатывают больше на 20%, в то время как выпускники вузов на
60-70%.
Эффективное использование качественного
человеческого капитала должно обеспечить высокую производительность и рентабельность для
владельцев компании, а также высокие заработки для владельцев человеческого капитала. Интегральным индикатором эффективности вложений в ЧК принято считать нормы отдачи. Они
показывают, на сколько процентов возрастают
заработки работников при увеличении продолжительности обучения на один год. Следует отметить, что в большинстве зрелых рыночных
1
Выбор профессии: чему учились и где пригодились? // Проблемы рынка труда: Электрон. изд. / ГУВШЭ; Препринт WP3/2009/03. Серия WP3.
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экономик нормы отдачи лежат в диапазоне 810% (в плановой экономике этот показатель составлял 1-2%). По данным за 2003 г., норма отдачи на человеческий капитал в Российской Федерации составила 10%. Сейчас в условиях кризиса, когда происходят массовые увольнения и
снижается уровень заработных плат, следует ожидать временного уменьшения величины этого
показателя.
Принимая во внимание вышесказанное, нами
было выделено несколько факторов повышения
эффективности инвестирования в человеческий
капитал:
соответствие образовательных программ и
технологий потребностям экономики и конкретным работодателям;
востребованность работника на предприятии в соответствии с его накопленным потенциалом знаний, навыков и компетенций;
на стадии принятия решения об инвестировании качественный отбор абитуриентов или
студентов (если речь идет о дополнительном обучении либо о целевой подготовке), обладающих
достаточной базой знаний и способностей для
эффективного усвоения знаний;
наличие заинтересованности (или мотивации) у сторон: у работодателя - в работнике и
его эффективном использовании, у вуза - в адаптации программ и надлежащем отборе студентов, у студента - в обучении и трудоустройстве у
работодателя.
4. Наиболее удачной формой, обеспечивающей данное взаимодействие в сегодняшних условиях, является трехстороннее государственночастное партнерство, которое должно реализовываться по определенному алгоритму.
Для тех вузов, которые еще не перешли на
систему “бакалавр - магистр” и выпускают специалистов, мы предлагаем использовать следующую технологию: вуз за счет средств студента
или за счет государственного бюджета производит обучение студента в соответствии с госстандартом. Далее совместно с работодателем вуз формирует дополнительную программу обучения в
соответствии с требованием бизнеса и осуществляет отбор студентов, соответствующих поставленным задачам. В свою очередь, работодатель
выполняет ряд требований по эффективному использованию потенциала данных студентов будущих работников. Студент осваивает дополнительные специальные знания, навыки и трудоустраивается.
Важно отметить, что, с позиции теории человеческого капитала, экономически рационально, чтобы данная дополнительная образовательная программа полностью финансировалась ра-
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ботодателем, осуществлялось инвестирование в
специальный человеческий капитал. Для того,
чтобы снизить издержки в форме потерянных
заработков, целесообразно интегрировать в программу обучения ограниченную возможность
работы студента у работодателя-заказчика. Также логично производить данное обучение на
5-м курсе, при этом скорректировав темы дипломных работ под конкретного работодателя.
Для тех вузов, которые перешли на систему
“бакалавр - магистр”, данная технология реализуется для студентов, имеющих диплом бакалавра. При этом не исключается параллельное обучение студента по программе магистратуры. Надо
сказать, что в данном случае предложенная форма обучения и взаимодействия будет реализовывать задачу присвоения бакалавру специалитета,
необходимого отраслевому работодателю. В то же
время, как отмечалось выше, такое обучение не
заменяет магистратуры, а является ее важным дополнением. При этом для того, чтобы обеспечить
постепенный отбор студентов для подобных программ, целесообразно организовать среди студентов “профессиональные клубы”, где будет проис-

ходить концентрация мотивированных студентов,
осуществляться их первичный отбор.
Следует отметить, что предложенные технологии были успешно апробированы в Московском государственном университете путей сообщения в рамках реализации программы “Авторский класс”.
В заключение важно еще раз подчеркнуть:
проблема неэффективного инвестирования в человеческий капитал заключается в отсутствии
должного взаимодействия между учебными заведениями и работодателями. В результате крупные компании создают собственные корпоративные университеты и учебные центры, ссылаясь
на неповоротливость образования. В реальности
образование, действительно, не имеет мобильности и нечувствительно к быстроменяющемуся
рынку, да это и невозможно.
В данной связи целесообразно продолжить
постепенный переход к системе, когда государство
дает общее образование, а потребность в специалитете реализуется на основе механизма партнерства студента, работодателя и учебного заведения
в форме дополнительной программы обучения.
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Процессы вертикальной интеграции в российском продовольственном комплексе не являются абсолютно уникальным явлением и отражают мировую тенденцию корпоратизации сельского хозяйства. Как показывает мировая практика развития холдинговых отношений в агробизнесе, доминирующими мотивами инвестиционной активности несельскохозяйственных компаний в аграрной сфере выступали такие факторы, как потребность в сырье для основного производства, рекомендации региональных органов
власти, необходимость контролировать процесс
сельскохозяйственного производства для возврата
ранее выданных кредитов и льготное налогообложение.
В конце 1990-х гг. в российском агропродовольственном комплексе начались интенсивные
интеграционные процессы. Отправным пунктом
возникновения новой волны агрохолдинговой
формы предпринимательства считается время
дефолта 1998 г., а именно августовский финансовый кризис. Резкая многократная девальвация
рубля, блокировавшая импорт в страну продовольствия, в частности, создала условия для импортозамещения, повысила конкурентоспособность отечественного продовольствия, резко сократила его убыточность. Основными инвесторами в сельское хозяйство стали частные несельскохозяйственные компании, которые либо вовсе не были связаны с аграрным сектором, либо
были потребителями его продукции, либо поставщиками ресурсов сельскому хозяйству.
Сущность агрохолдинговой формы предпринимательства отражена на рисунке.
В структуру агропродовольственных холдингов входят несельскохозяйственные компании,
занимающиеся торговлей сельскохозяйственной
продукцией, переработкой сельскохозяйственного
сырья (перерабатывающие предприятия), поставкой ресурсов для сельского хозяйства (комби-

корма, удобрения, сельхозтехника), и, наконец,
компании, прежде не связанные с сельским хозяйством (например, металлургические предприятия).
Другими словами, агропродовольственные
холдинги - это компании, которые организуют
самостоятельное производство сельскохозяйственной продукции (интеграция сельскохозяйственного производства под единой собственностью).
Наконец, организация сельскохозяйственного производства агрохолдингами осуществляется
либо с использованием активов бывших сельхозпредприятий, приобретенных, в частности, в ходе
процедуры банкротств, либо новых активов агрохолдингов, начавших сельхозпроизводство. Сельскохозяйственное производство ведется агрохолдингами на земле, полученной в пользование
(аренда пая, участка) либо в собственность (в случае покупки). Возможны случаи внесения земли
в уставный капитал создаваемой компании.
Однако представление о позитивности функционирования интегрированных сетей и происходящих с ними организационных изменений
варьируется по-разному. Некоторые экономисты критерием считают эффективность (продуктивность, производительность, прибыль, повышение конкурентоспособности фирмы), другие
полагают, что основой выступает выживание
организации. Наконец, в инновационном и стратегическом менеджменте критерием позитивности выступает соответствие свойств, достигнутых организацией в результате изменения исходного проекта.
Наметившийся разрыв между прагматически ориентированной теорией и методикой менеджмента, с одной стороны, и экономической
теорией фирмы - с другой, неудержимо разрастался. Одна из первых попыток осмыслить и
подытожить возникшие несоответствия была
предпринята И. Ансоффом на основе стратеги-
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Сфера деятельности
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компании
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 Организация
сельскохозяйственного
производства
 Поставка
сельскохозяйственных ресурсов
и материалов
 Не связанные с сельским
хозяйством сферы бизнеса
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Путем приобретения
капитализированных
средств (акций, долей,
паев) + аренда земли

Рис. Сущность агрохолдинговой формы предпринимательства
ческого менеджмента. Исследователь выделил следующие ключевые пункты в деятельности предприятия и лиц, принимающих решения, не укладывающиеся в рамки как неоклассической теории фирмы, так и институционализма: во-первых, быстрое обесценивание опыта управляющих, обусловленное возникновением принципиально новых задач; во-вторых, усложнение управленческих проблем, вызванное нарастанием
множественности задач в связи с неустойчивостью внешней среды; в-третьих, возникновение
и расширение разрыва между сложностью и новизной задач, с одной стороны, и наличными
управленческими навыками, приобретенными в
прошлом - с другой; в-четвертых, рост вероятности стратегических неожиданностей, вызванный увеличением частоты возникновения новых
задач.
Однако модель стратегического планирования Ансоффа, сыгравшая базисную роль в развитии стратегического менеджмента, осталась в
рамках теории управленческих наук, или даже
несколько шире, как прикладного направления
управленческих исследований. Зарубежные концепции интеграции и кооперирования являются
в этом отношении комплексными: в них рассматриваются как позитивные, так и негативные
последствия данных процессов. Количество подобных концепций в зарубежной литературе достаточно велико, и они достаточно разнородны,
вследствие чего требуется их классификация.
Наиболее значимыми теориями интеграционных систем признаются следующие:
 концепция промышленных сетей;
 ресурсный подход;
 теория взаимодействия;
 концепция контроллинга в интеграционных сетях.
В рамках концепции промышленных сетей
фактически постулируется тот факт, что при ус-

тойчивом взаимодействии экономические агенты приобретают дополнительные стимулы, поддерживающие сотрудничество между ними.
Концепция “промышленных сетей” заняла
существенное место в современной теории фирмы. Наиболее общее определение сетей состоит
в том, что они представляют сумму связей, которые объединяют группу элементов. Взаимосвязанные элементы - индивидуальные собственники и менеджеры фирм - являются членами
сети. Взаимосвязь создается регулярными потоками информации между ними. Определяющей
характеристикой сети служит высокая степень
доверия во взаимных контактах. Следует отметить, что отличительным свойством сетей признается возможность обеспечивать выполнение
явных и неявных контрактов, не прибегая к внешним рычагам (в том числе к формальным механизмам поддержания контрактов в рамках правовой системы).
Холдинговые объединения выступают в качестве корпоративных предпринимательских сетей и служат одним из способов решения проблемы координации хозяйствующих субъектов
(бизнес-единиц) в экономической среде. Правда, они не дают возможности согласования противоречивых интересов участников интегрированных систем. Дело в том, что сетевой координации недостаточно для того, чтобы некоторые
из участников процесса координации были вынуждены согласиться с ухудшением своего положения для повышения общей эффективности.
В концепции сетей не предполагается обязательного выделения центрального элемента, решения которого определяют функционирование
других участников сети.
Другими словами, кооперационная сеть представляет собой реализацию нацеленной на достижение конкурентных преимуществ организационной формы экономической деятельности, ко-
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торая характеризуется сложными, прежде всего
кооперативными, а затем конкурентными и относительно стабильными отношениями между
юридически самостоятельными и в большинстве
своем экономически зависимыми предприятиями. Акцентируя внимание на длительности отношений и взаимной экономической зависимости предприятий в сети (следствие специализации), термин “кооперационная сеть” может рассматриваться в качестве синонима термина “производственное кооперирование”.
Привлечение предприятий различных отраслей АПК, особенно перерабатывающих сырье,
для роста производства и повышения конкурентоспособности, связано с использованием мощностей и их производственного потенциала и,
безусловно, имеет свои внутриотраслевые специфические черты. Они обусловливаются сложившимися в сельском хозяйстве предприятиями различных организационно-правовых форм,
становлением крупного и малого бизнеса в отраслях переработки сельхозпродукции, а также
условиями проведенной приватизации.
К числу реальных и эффективных структур, способных наладить нормальный процесс в
производстве сахарной свеклы, относятся сахарные заводы. В настоящее время их мощности
увеличены из-за резкого повышения спроса на
сахар.
Существующая сырьевая зона в 1993-2000 гг.
обеспечивала работу крупнейшего в Курской области Золотухинского сахарного завода в среднем в течение 30-40 сут. Необходимо производить такой объем сахарной свеклы, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия существующей мощности на оптимальную длительность производства, составляющую 90-95 сут, повысить эффективность производства.
Известно, что производство сахарной свеклы является капиталоемким. Чтобы вырастить и
убрать 1 га, требуется до 17-20 тыс. руб. средств,
а их как раз и недостает у сельскохозяйственных
предприятий.
Специалистами Золотухинского сахарного
завода и руководителями сельскохозяйственных
предприятий разработан бизнес-план, предусматривающий тесную интеграцию заинтересованных
сторон в производстве сахарной свеклы и в обеспечении завода сырьем.
Завод участвует не только в переработке свеклы, но и в инвестициях на создание собственной сырьевой базы.
Интеграционным планом развития на 20092017 гг. предусмотрен рост площадей под сахарной свеклой по сравнению с 2007 г. в 1,7 раза, а
урожайности сахарной свеклы в 2,1 раза. Объем

заготовок сырья увеличится в 3 раза. Сырьевая
зона существенно изменяется: вместо 7 районов
в нее будут входить только 5 - Золотухинский,
Поныровский, Фатежский, Курский, Медвенский. Это позволит сократить затраты на доставку сырья, а в хозяйствах повысить эффективность производства за счет его концентрации.
Количество свеклосеющих хозяйств сокращается с 135 до 94, а уровень свеклоуплотнения
поднимается с 2,5 до 6,0% к пашне, средний
радиус доставки сырья на завод сокращается с
73 до 40 км.
Расчет потребности в инвестициях для возделывания сахарной свеклы на сельскохозяйственных предприятиях сырьевой зоны приведен в табл. 1. Инвестиции предусмотрены как
на формирование затрат на возделывание свеклы, так и на нужды техники и оборудования.
Поставку материальных ресурсов производителям сырья - сельскохозяйственным предприятиям осуществляет Золотухинский сахарный
завод. Завод заключает с поставщиками сырья
договоры на длительные сроки (несколько лет),
в которых указываются сроки и количество поставок техники, оборудования, семян, удобрений,
средств защиты растений, условия возмещения
их стоимости; завод организует обслуживание и
обучение специалистов, а также контролирует
выполнение технологии производства свеклы и
использование техники.
Для возврата инвестиций предусмотрены
льготные условия: оплата за технику и оборудование начинается по истечении двух лет после
их приобретения, оплата за поставку семян, ГСМ,
удобрений и гербицидов - после получения продукции в год их приобретения.
Из общих инвестиционных вложений затраты на текущие производственные нужды составят 623 млн. руб. за 5 лет, или 73% от общих
вложений (табл. 2).
Объемы инвестиций на 1 га сахарной свеклы ежегодно будут снижаться, они составят от
15 тыс. руб. в 2009 г. до 12,5 тыс. руб. в 2012 г.
Эти затраты завода будут составлять, соответственно, от 25 до 12% производственных затрат
сельскохозяйственных предприятий на 1 га сахарной свеклы.
Основными источниками инвестиций в развитие сырьевой базы являются кредиты банка,
средства крупных инвестиционных компаний
(международной сахарной компании, группы
“Разгуляй УкрРос” и др.), а также собственные
средства завода и сельскохозяйственных предприятий.
Договорными отношениями предусмотрены
строго целевое использование средств и обяза-
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Таблица 1. Инвестиции в развитие сырьевой зоны Золотухинского сахарного завода свеклопроизводящими хозяйствами и их возврат, млн. руб.
Показатели
Инвестиции в сырьевую базу
В том числе:
семена, удобрения,
гербициды, ГСМ
сельскохозяйственная
техника и оборудование
Поставка хозяйствами
сахарной свеклы
за инвестиции на сумму
В том числе:
за семена, удобрения,
гербициды, ГСМ
сельскохозяйственную
технику и оборудование

Предпроектный
период
28,9

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего

164,3

162,7

174,0

174,0

-

-

-

-

-

703,9

21,1

143,7

150,2

154,1

154,1

-

-

-

-

-

623,2

7,8

120,6

112,5

119,9

119,9

-

-

-

-

-

480,7

21,1

143,7

152,2

161,2

164,3

115,2

118,2

113,1

19,9

15,0

1203,9

21,1

143,7

150,2

154,1

154,1

-

-

12,0

17,1

110,2

623,1
115,2

118,2

113,1

19,9

15,0

880,7
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Таблица 2. Источники финансирования инвестиций
на развитие сырьевой зоны Золотухинского сахарного завода, млн. руб.
Источники
Кредиты банка
Средства инвестиционных
компаний
Собственные средства завода
Итого

2002 г.
120,1

2003 г.
149,9

2004 г.
128,8

2005 г.
128,8

2006 г.
-

Всего
257,6

120,1
240,2

125,3
275,2

124,8
18,3
271,9

128,8
113,2
370,8

128,9
126,9
255,8

627,9
258,4
1143,9

тельства по возврату кредита. Сельскохозяйственные предприятия за инвестиции в производство
сахарной свеклы рассчитываются поставками сахарной свеклы заводу. Завод имеет обоснованный план кредитных поступлений и расчетов по
ним.
Уже первые годы работы показали, что рентабельный бизнес-план на практике выполняется и данная интеграция сельскохозяйственных
предприятий и сахарного завода позволила увеличить производство сахарной свеклы в районе
в 2009 г. по сравнению с 2007 г. на 16 тыс. т,
или на 18%, а сахарному заводу увеличить выпуск сахара на 26%.
Для успешного развития и расширения производства сахарной свеклы и другой продукции
сельского хозяйства требуется проведение актив-

ной работы по привлечению инвестиционных
средств в агропромышленный комплекс. В Курской области все более ощутимое воздействие на
формирование затрат на производство продукции приобретают инвестиционные соглашения
между Администрацией области и рядом крупных отечественных инвестиционных компаний,
заключенные на взаимовыгодных условиях.
Администрация области включает такие соглашения в программы производства продукции,
гарантирует возврат вложенных средств, участвует
в кредитовании затрат, контролирует и оказывает
помощь в выполнении планов, привлекает компании к участию в социально-экономическом развитии коллективов. В 2009 г. посевные площади
сахарной свеклы по сравнению с 2008 г. расширены в области на 24%, а в 2010 г. намечено увеличить их еще на 27% и довести до 185 тыс. га.
Поступила в редакцию 07.04.2009 г.
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Стимулирование освоения
нетрадиционных возобновляемых источников энергии:
мировые тенденции и Россия
© 2009 А.П. Тарасов
Российский новый университет (РосНОУ)
Рассматриваются различные модели стимулирования освоения нетрадиционных возобновляемых источников энергии, используемые в мировом сообществе, а также возможности и перспективы их применения в российских условиях.
Ключевые слова: нетрадиционные возобновляемые источники энергии, стимулирование использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии, государственная поддержка развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии, мировой опыт и Россия.

Одним из условий долговременного устойчивого развития экономики является замедление темпов эксплуатации невозобновляемых ресурсов, замещение их возобновляемыми и снижение нагрузки на ассимиляционный потенциал
окружающей среды. Особую актуальность поставленные задачи приобретают для отраслей
энергетического хозяйства, являющихся одним
из основных потребителей энергоресурсов и оказывающих существенное воздействие на окружающую среду. Подобные задачи решаются в
энергетическом хозяйстве многих стран мира (как
промышленно развитых, так и развивающихся),
и мировой опыт показывает, что одним из условий при этом является формирование действенного механизма стимулирования и практического использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ).
В настоящее время НВИЭ, к которым обычно относят энергию Солнца, ветра, малых рек,
приливов, волн, биомассы, геотермальную энергию, не могут конкурировать на рынке с традиционными источниками - углем, нефтью, газом.
Поэтому во многих странах разрабатываются национальные программы поддержки нетрадиционной энергетики, формируются правовые и экономические механизмы, способствующие освоению НВИЭ.
В США, например, действует целый ряд
федеральных программ расширения производства
энергии на базе НВИЭ. Так, Федеральной программой развития геотермальной энергетики предусмотрено в 2010 г. довести рынок геотермальной энергии до уровня, достаточного для обеспечения потребностей 7 млн. индивидуальных
жилых домов. В рамках Национальной программы разработки солнечных панелей министерство
энергетики США ежегодно выделяет десятки
миллионов долларов на разработку технологий
применения энергии Солнца для выработки элек-

трической и тепловой энергии. В соответствии с
этой программой создаются стимулы для снижения стоимости приобретения фотоэлектрических установок за счет объединения потребителей
в партнерства и осуществления массовых закупок по льготным ценам. При этом наряду с прямыми вложениями федерального правительства
все шире используются механизмы частно-государственого партнерства в финансировании инновационных проектов и косвенные меры стимулирования инноваций в нетрадиционной энергетике.
Для реализации поставленных задач по освоению НВИЭ правительства многих стран поддерживают производителей и потребителей “чистой” энергии, предоставляя им широкий спектр
льгот и преференций. Основными формами такой поддержки являются: субсидии и кредиты
по низким процентным ставкам; гарантии по
банковским ссудам; установление фиксированных закупочных цен на энергию, вырабатываемую на основе возобновляемых источников; освобождение от уплаты налога на часть прибыли,
инвестируемой в нетрадиционную энергетику;
предоставление режима ускоренной амортизации;
финансирование НИОКР в области нетрадиционной энергетики. Кроме того, освоение НВИЭ
мотивируют меры, связанные с государственным
регулированием и стандартизацией технологических процессов в энергетике, а также такие инструменты экологической политики, как плата за
загрязнение окружающей среды, за выброс парниковых газов, другие “зеленые” налоги.
При всем многообразии методов, форм и
инструментов государственной поддержки производителей и потребителей “чистой” энергии в
мировой практике в настоящее время наибольшее признание получили две модели стимулирования освоения возобновляемых источников
энергии: компенсационная и квотная.
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Суть компенсационной модели заключается
в том, что государство устанавливает закупочные цены на “чистую” энергию на уровне реальных издержек на ее производство, компенсируя производителям повышенные расходы в течение длительного периода времени. Система
фиксированных тарифов на энергию, выработанную на основе НВИЭ, впервые была апробирована в 1978 г. в США (на уровне отдельных
штатов), а в последнее десятилетие получила признание во многих европейских странах - в Германии, Швейцарии, Дании, Испании, Греции
и др., а также в ряде развивающихся государств
в Индии, Таиланде, Бразилии, Индонезии. В настоящее время этот принцип ценообразования
на энергию от НВИЭ используют более 40 стран
мира. В США, например, эффективной мерой
государственной поддержки нетрадиционной
энергетики стали долгосрочные контракты (сроком от 15 до 30 лет) на закупку энергии по фиксированным ценам (зачастую превышающим
рыночные) у мелких компаний. В Испании уполномоченные государством органы заключают с
генерирующими компаниями контракты на закупку “чистой” энергии по фиксированным ценам сроком на 5 лет, а в Германии - долгосрочные контракты на 20 лет. Заключая долгосрочные контракты с бизнесом и используя ценовой
механизм, государство в этих странах компенсирует генерирующим компаниям 40-45% затрат
на производство “чистой” энергии1.
Система квотирования производства (потребления) энергии возобновляемыми источниками
энергии (ВИЭ) существенно моложе. В большей
части стран Европейского союза она была введена в период 2001-2003 гг., когда Европейская
комиссия приняла Директиву по возобновляемым источникам энергии (European Directive 2001/
77/ЕС), определившую нормативные показатели
доли использования ВИЭ в странах ЕС к 2010 и
2020 гг. В настоящее время система обязательного квотирования производства (потребления)
“чистой” энергии получила наибольшее признание в Великобритании, Швеции, Австрии, Бельгии, Италии. В США эта система известна под
названием Renewable Portfolio Standard (RPS), и
отдельные штаты страны устанавливают ее самостоятельно.
Суть данной системы в том, что в законодательном порядке устанавливаются обязательные
(квоты) производства и (или) потребления энергии на основе ВИЭ. Такие обязательства могут
быть выражены либо в абсолютных величинах

(МВт·ч), либо как доля энергии ВИЭ в общем
объеме производства и (или) потребления и возлагаются, соответственно, на производителей и
(или) потребителей. При этом вводятся в оборот
так называемые “зеленые сертификаты”, представляющие собой свидетельство и/или соответствующую запись в электронном регистре о факте
производства (потребления) определенного количества энергии на основе возобновляемых источников той или иной компанией.
Компании, превысившие официально установленные квоты производства (потребления)
“чистой” энергии, могут продавать эти “излишки” по рыночным ценам. Если компания не справилась с официально установленными квотами
производства (потребления) “чистой” энергии,
она может зачислить их выполнение путем покупки “зеленых сертификатов” у организаций,
имеющих “избыточную” долю производства (потребления) “чистой” энергии или заплатить
штраф, который накладывается на весь объем
невыполнения обязательств. Уровень штрафов
становится маржинальной ценой сертификатов
на рынке, так как компании скорее предпочтут
заплатить штраф, чем покупать сертификаты по
более высокой (чем уровень штрафа) цене.
Расширяющаяся государственная поддержка
нетрадиционной энергетики характерна и для многих развивающихся стран - Индии, Китая, Бразилии, Коста-Рики и др. При этом особенность государственной поддержки данной сферы энергетики в азиатских странах заключается в том, что
предпочтение отдается прямому административному “вмешательству”, а не косвенным экономическим инструментам. В Китае, например, сформировалась 100-тысячная специализированная армия
управленцев в области экологии, контролирующая
выполнение природоохранных мероприятий, которые в обязательном порядке закладываются в
программы и планы социально-экономического
развития властных органов всех ступеней. В целях
снижения нагрузки на окружающую среду в настоящее время в сельской местности реализуются
проекты по созданию энергетических объектов локального значения, работающих с использованием
ветровой, солнечной и геотермальной энергии. Основными средствами стимулирования этих мероприятий в Китае являются государственные субсидии и льготные кредиты. В 2007 г. общая мощность ветроэнергетических агрегатов, установленных в Китае, составляла около 3 МВт, в 2010 г.
предполагается увеличить ее до 5 тыс. МВт, а в
2020 г. до 30 тыс. МВт2.

1
Клавдиенко В.П. Стимулирование развития нетрадиционной энергетики в странах ЕС // Проблемы теории и практики управления. 2008. № 7.

2
Dechezleprete A., Glachant M., MeniereY. Technology
transfer by CDM projects: A comparison of Brasil, China,
India and Mexico // Energy policy. 2009. Vol. 37. № 2.
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Одним из лидеров в освоении нетрадиционных возобновляемых источников энергии среди развивающихся стран является Индия. Особых успехов эта страна добилась в развитии ветроэнергетики. Сегодня не менее 6% вырабатываемой в мире энергии ветроэнергетическими
агрегатами дают ветроэнергетические мощности
Индии (уступая лишь Германии, Испании и
США).
В 2005 г. в Индии была принята национальная программа электрификации села. В рамках данной программы развернута большая работа по установке в домах сельских жителей фотоэлектрических элементов для преобразования
солнечного света в электрическую энергию. При
этом более половины расходов, предусмотренных программой на указанные цели, покрываются государственными субсидиями. К началу
2008 г. в ходе реализации программы в селах
Индии было установлено более 364 тыс. “солнечных крыш” с фотоэлектрическими преобразователями. По оценкам индийских специалистов, установка использующих энергию Солнца
фотоэлектрических элементов является менее
затратным путем электрификации села, чем создание электросетей, особенно для отдаленных
сельских поселений с небольшой численностью
и плотностью населения3. Примечательно, что,
стимулируя развитие солнечной энергетики,
Индия опирается на опыт мирового лидера в
этой области - на Германию, привлекая немецких специалистов к решению технологических и
организационных задач.
В России производство энергии на основе
нетрадиционных возобновляемых источников невелико. Однако интерес к освоению НВИЭ растет. По оценкам специалистов Минпромэнерго
России, доля НВИЭ в энергобалансе России к
2015 г. может возрасти с нынешнего 1% до 35%. Развитие нетрадиционной энергетики во многом обусловливается формированием рациональной модели стимулирования освоения НВИЭ4.
Ключевым вопросом при выборе модели поддержки НВИЭ является определение источников
средств такой поддержки. Модель, основанная на
фиксированных тарифах с учетом компенсаций

повышенных затрат на “чистую” энергию, предполагает увеличенные тарифы для населения, потребляющего “зеленую” электроэнергию. Для
России же привлечение средств населения как
источника компенсации повышенных затрат на
производство “чистой” энергии в настоящее время представляется проблематичным. Так, проведенный в 2007 г. группой экспертов “Гэллап
Интернэшнл” опрос населения, целью которого
было выяснение готовности граждан России доплачивать за энергию на основе ВИЭ, показал,
что на это согласны менее половины (48%) россиян. Из них 42% не готовы платить дополнительно более 1%, а 24% - более 5%. В большинстве российских регионов основная масса населения не готова доплачивать за “зеленую” электроэнергию. В основном так отвечают респонденты
старше 60 лет, одинокие и пенсионеры, а также
те, у кого потребление электроэнергии не превышает 100 кВт·ч в месяц5.
В модели обязательного квотирования основные средства поддержки поступают от промышленных потребителей, вовлеченных в рынок “чистой” электроэнергии посредством “зеленых сертификатов”. Поэтому данная модель
представляется более приемлемой для поддержки и стимулирования “чистой” энергетики. Аргументом в пользу предложенной модели стимулирования нетрадиционной энергетики может
служить то, что по цене энергии, вырабатываемой на основе НВИ, лидерами (в порядке убывания) являются страны, где используется квотная схема поддержки рынка “чистой” энергии
(Великобритания, Италия, Бельгия). В качестве
возможного и реалистичного источника получения средств такой поддержки может выступать
либо весь рынок электроэнергии, либо только
его часть: например, только сетевые компании
или только промышленные потребители. При
этом стимулирование в такой модели должно
осуществляться по конечному результату, полученному и подтвержденному де-факто. Инструментом, подтверждающим реальное производство
(потребление) энергии от НВИЭ, могут служить
сертификаты контролируемого государством рынка “чистой” энергии.
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Рассмотрены вопросы построения системы управления инновационной деятельностью электросетевых компаний. Представлена модель системы управления инновационной деятельностью, выработанная с учетом многообразия его целей.
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Одной из базовых отраслей народного хозяйства России, инновационное развитие которой тесно связано с инновационным развитием
экономики страны в целом, является энергетика. Ее инновационное развитие определено в качестве одного из приоритетных направлений государственной энергетической политики на период до 2030 г. и на современном этапе уже
представляет собой необходимую составляющую
дальнейшего развития.
В соответствии с политическими целями, а
также с учетом стоящих перед российской энергетикой задач техническая политика электросетевых компаний определяет инновационную деятельность как одно из ключевых направлений,
способных обеспечить их выход на современный технический, технологический, организационный уровень и создать необходимые предпосылки для последующего развития на основе создания и внедрения соответствующих нововведений, преодоления отставания российских электросетевых компаний от зарубежных1.
Вместе с тем деятельность, позволяющая
обеспечить инновационное развитие электросетевых компаний, является на сегодняшний день
преимущественно результатом незапланированных действий и редко выступает целенаправленной, спланированной деятельностью, учитывающей приоритеты их стратегического развития.
Особенности существующего состояния инновационной деятельности в электросетевых компаниях состоят в следующем:
не определены инновационная стратегия,
критерии формирования инновационной программы и процедуры ее систематического мониторинга и контроля;
планирование инновационного развития
осуществляется преимущественно без учета стратегических приоритетов развития компании;
ответственность и полномочия, в том числе на уровне высшего руководства компаний и
1
Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе. М., 2006.

их филиалов, по обеспечению инновационного
развития (достижение целевых показателей эффективности инновационной деятельности) не определены, функциональные подразделения, осуществляющие организацию этой деятельности в
организационной структуре компаний, в большинстве случаев не представлены;
управление проектами НИОКР и внедрение их результатов в деятельность компании (инновационными проектами) осуществляются с
применением технологии проектного управления,
принятой в компании и не учитывающей особенности таких проектов, ключевыми из которых являются высокая неопределенность и риск;
в большинстве случаев не учитывается необходимость применения в ходе реализации инновационных проектов технологии управления
изменениями для взаимного согласования нововведений с существующими процессами компании;
инновационная деятельность слабо регламентирована или не регламентирована. Не определены процедуры и методология ее реализации,
не применяется, а в ряде случаев не достаточно
разработан (преимущественно в отношении измерения эффективности инновационной деятельности) необходимый для ее осуществления инструментарий. Эти и другие причины не позволяют в полной мере использовать потенциал
инновационной деятельности для роста и развития этих компаний.
Для активизации инновационного развития
электросетевых компаний требуется обеспечение
финансирования инновационной деятельности,
в том числе со стороны государства. Однако для
результативного решения стоящих задач и эффективного освоения средств на инновации необходимо создание внутри компаний организационного и управленческого механизма (технологии деятельности и организационной структуры), обеспечивающего использование ресурсов
для совершенствования электросетевого комплекса и реализации четко намеченных целей. Таким
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образом, решение стратегической задачи выхода
электросетевых компаний на современный и соответствующий мировому уровень требует организованной и систематической инновационной деятельности, согласованной с их стратегией и целями.
Инновационная деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций и включающая в себя научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению
инноваций или задуманные с этой целью2, с точки зрения необходимости эффективного управления ею в компании, имеет следующие составляющие:
создание инноваций, введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях3;
инновационный процесс - процесс создания, освоения, распространения и использования инновации, охватывающий весь цикл преобразования научного знания, научных идей, открытий и изобретений в инновации4;
инновационное развитие компании, в соответствии с ее стратегией и целями.
Объектами управления и постоянного совершенствования в рамках реализации инновационной деятельности являются:
инновационный проект, управление которым целесообразно осуществлять с применением технологий, способных быть интегрированными в процесс управления портфелем, например Stage-Gate-процесс;
инновационная программа (инновационный
портфель);
инновационная стратегия.
Необходимо отметить, что для управления
различными объектами применяются разные инструменты и методы, основные из которых приведены в таблице.
Цели управления инновационной деятельностью, которая носит системный характер и связана с практическим осуществлением инновационного процесса коллективом людей, применительно к каждому из перечисленных объектов
различны и могут быть представлены в виде трех
уровней целей, в том числе:
2
Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям: Пер. с англ. Руководство Осло. 3-е изд. / Гос.
учреждение “Центр исследований и статистики науки”
(ЦИСН). М., 2006.
3
Там же.
4
Инновационная экономика: стратегия, политика,
решения / Г.С. Гамидов, Т.А. Исмаилов, И.Л. Туккель.
СПб., 2007.
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целей управления инновационным проектом, состоящих в эффективном использовании
ресурсов и достижении запланированного финансового результата от инновации, в выполнении целей проекта в заданные сроки и при установленном бюджете;
целей управления инновационной программой, представляющей собой, по существу, портфель инновационных проектов, включающих в
себя обеспечение такого отбора и управления инновационными проектами, которые позволяют
эффективно использовать все виды ресурсов и
отражают стратегические приоритеты компании;
целей инновационного развития, установленных на основе стратегии и целей компании и
направленных на решение ее стратегических задач, сформулированных в виде инновационной
стратегии.
Инновационная стратегия представляет собой одну из функциональных стратегий, совокупность стратегических задач, целей управления инновационной деятельностью и целевых
показателей эффективности инновационной деятельности, а также способов достижения целей
и критериев принятия управленческих решений.
Вследствие многоуровневого характера целей управления инновационной деятельностью
для их реализации в компании необходимо формирование системы управления инновационной
деятельностью - подсистемы ее системы управления, направленной на разработку и реализацию инновационной стратегии и достижение
соответствующих целей и задач, включающей в
себя организационную структуру и сферы ответственности, планирование, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы.
Для обеспечения эффективного функционирования системы управления инновационной
деятельностью прежде всего необходимо сформировать соответствующую организационную
структуру, особенностью которой ввиду наличия нескольких уровней целей является ее многоуровневый характер.
Организационная структура системы управления инновационной деятельностью должна
включать в себя лиц, принимающих решения, а
также постоянно действующие и временные
субъекты управленческой деятельности, как функционирующие на сегодняшний день, так и те,
формирование которых целесообразно для активизации инновационной деятельности.
Достижение целей разных уровней управления определяет необходимость реализации применительно к специфическим объектам управления на каждом из них функций управления (планирование, организация, мониторинг, контроль

Общая характеристика многоуровневой модели системы управления инновационной деятельностью
№
п/п
1

Уровень управления
инновационной
деятельностью
Управление
инновационным
проектом

2

Управление
инновационным
процессом

3

Управление
инновационным
развитием

Общая характеристика целей управления

Объект управления

Эффективное использование ресурсов
Управление риском
Достижение запланированного
результата в установленные сроки
Формирование пула и отбор идей
Формирование и управление
инновационной программой
Постоянное улучшение
инновационного процесса

Инновационный
проект

Реализация инновационной стратегии
и целей инновационного развития
Постоянное улучшение инновационной
деятельности

Инновационная
стратегия
Инновационные
возможности
и ресурсы

Инновационная
программа

Основные инструменты и методы, применяемые
для управления инновационной деятельностью
Управление инновациями как потоком
Разработка нового продукта
Stage-Gate-процесс и его модификации:
Stage-Gate Xpress и Stage-Gate TD
Портфельный менеджмент
Методы отбора проектов:
 метод ECV (Expected Commercial Value);
 "трехмерная" карта проектов;
 круговая диаграмма
Мозговой штурм"
Методология TRIZ
Управление знаниями
Отбор идей
Обмен знаниями
Технологический аудит
Технологический мониторинг
Трансфер технологий
Управление изменениями и др.
Внешний и внутренний анализ
SWOT-анализ
Составление сценариев
Метод Делфи
Бенчмаркинг
Метод критических технологий
Дорожная карта
Самооценка и др.

Постоянное улучшение инновационной
деятельности
Анализ и
улучшение

Ответственность
руководства

Общие
требования

Постоянное улучшение инновационного
процесса

Общие
Общие
требования

Мониторинг и контроль

Планирование

требования

Инструментарий
И технологии

Внедрение и
функционирование

Постоянное улучшение управления
инновационным проектом

Общие
Общие
требования
требования

Мониторинг и
контроль
проекта

Планирование
инновационного
проекта

Реализация
инновационного
проекта

Модель инновационного процесса
Исследовательские проекты
Исследования

Накопление и использование научно-технических знаний

Внесение
изменений в
конструкцию
и производство

Детальное
проектирование
и испытание

Изобретение
и/или создание
аналитического
проекта

•Технологический
мониторинг
•Технологическое
прогнозирование
•Генерация идей
•Внешний и
внутренний
анализ

Распределение.
Выход на рынок

Идея

Идея

Продукт
Процесс

Инновационный проект

Потребности компании в техническом, технологическом и организационном развитии

Рис. Многоуровневая модель системы управления инновационной деятельностью

Целевые показатели эффективности инновационной деятельности

Менеджмент
ресурсов

Потенциальный
спрос

Целевые показатели эффективности инновационной деятельности

Мониторинг и
измерение
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и измерение, улучшение в соответствии с циклом “Plan-Do-Check-Act” (PDCA)) и принятия
решений, соответствующих компетенции и полномочиям, характерным для различных уровней
управления в иерархической системе управления
компаниями.
Решения, связанные с установлением направления инновационного развития, являются прерогативой высшего руководства компании, с
формированием инновационной программы лица, ответственного за организацию инновационной деятельности и уполномоченного выделять необходимые для ее реализации ресурсы, а
с реализацией отдельных инновационных проектов - прерогативой их руководителей или менеджеров, полномочия которых могут быть различными в разных компаниях.
Важной составляющей, “каркасом” системы
управления инновационной деятельностью являются процессы, выполнение которых обеспечивает ее функционирование. Как правило, при
построении систем менеджмента в соответствии
с требованиями международного стандарта ISO
9001, являющегося методологической основой
применения процессного и системного подходов
для управления компанией, выделяются три группы процессов - основные, вспомогательные процессы и процессы управления5. Данная классификация условна, и компания самостоятельно
определяет совокупность процессов, относимых
к той или иной группе.
К основным процессам в системе управления инновационной деятельностью могут быть
отнесены процессы управления инновационным
проектом, а также - в зависимости от целей энергокомпании - процессы, связанные с генерацией
идей, управлением знаниями, интеллектуальным
капиталом и т.д. В состав вспомогательных процессов могут быть включены процессы обеспечения ресурсами (финансовые ресурсы, персонал с необходимыми компетенциями, информация), процессы развития инфраструктуры, коммуникаций и др.
К процессам управления следует отнести
целеполагание и планирование, мониторинг и
контроль, измерение, анализ и улучшение, а также учет, стимулирование персонала и, кроме того,
организацию и координацию деятельности, состоящие в определении процессов, необходимых
для функционирования системы управления инновационной деятельностью в соответствии с ее
целями для обеспечения их результативного взаимодействия, и их периодический пересмотр. Для
5
CEN/BT WG 201 N 032 Final report from CEN/BT
WG 201 “Research, Development and Innovation Activities
(R&D&I)” to CEN/BT, AENOR. 2008.
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эффективного функционирования требования к
процессам системы должны быть определены и
установлены в соответствии с целями этих процессов, которые в свою очередь будут отражать
различные аспекты целей системы.
Необходимо учитывать, что в целом система управления инновационной деятельностью
энергокомпании, как и любая система, представляет собой совокупность взаимосвязанных или
взаимодействующих элементов6. Деятельность,
реализуемая в рамках этих элементов (их функции или роль), может быть представлена в виде
процесса, подпроцессов и операций. Кроме того,
элементы системы взаимодействуют между собой, и при этом также взаимодействуют различные подразделения компании. В ходе такого взаимодействия могут возникать межфункциональные барьеры, зоны безответственности и пересечения полномочий, а основная задача управления состоит в их устранении или минимизации
в результате управления системой процессов компании как единым целым. Так, для построения
системы управления инновационной деятельностью могут быть применены процессный и системный подходы.
Необходимость формирования специальных
подсистем управления в компаниях для управления инновационной деятельностью также подтверждается результатами проведенного анализа
зарубежного опыта. Формирование и отработка
структурированных подходов к управлению инновационной деятельностью в Европе, Америке
и Японии начались значительно раньше, чем в
России, и к настоящему времени в этом направлении они существенно продвинулись вперед.
Принимая во внимание опыт управления инновационной деятельностью, пока преимущественно
зарубежный, а также опыт применения международных стандартов на системы менеджмента
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), для управления электросетевыми компаниями необходимо
выработать модель системы управления инновационной деятельностью, которая:
была бы интегрирована в систему стратегического планирования и управления;
была бы основана на апробированных методологических подходах - процессном и системном подходах, цикле “PDCA”;
учитывала бы специфику иерархических систем управления электросетевыми компаниями,
принятую практику планирования и принятия
управленческих решений;
имела бы гибкую структуру, адаптируясь к
их стратегии и целям, уровню развития, масш6
CEN/BT WG 201 N 032 Final report from CEN/BT
WG 201.
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табу и приоратам их инновационной деятельности различных энергокомпаний.
Для организации управления инновационной деятельностью предлагается применять модель, имеющую несколько уровней управления,
в том числе:
1-й уровень - управление инновационным
проектом, включающее в себя планирование,
реализацию проекта, мониторинг и контроль
продвижения и результатов инновационного проекта;
2-й уровень - управление инновационным
процессом, включающее в себя планирование
(формирование инновационной программы), внедрение и функционирование применяемых для
реализации инновационной деятельности инструментария и технологий, мониторинг и контроль реализации инновационной программы.
3-й уровень - управление инновационным
развитием, включающее в себя следующие элементы: ответственность руководства, менеджмент
ресурсов, мониторинг и измерение, анализ и
улучшение, в том числе развитие собственно системы управления инновационной деятельностью.
Элементы модели системы управления инновационной деятельностью могут быть декомпозированы до элементов более низкого уровня,
которые в свою очередь могут быть представлены в виде требований, реализация которых будет направлена на обеспечение эффективной
инновационной деятельности компании.

Многоуровневая модель системы управления
инновационной деятельностью представлена на
рисунке, общая характеристика этой модели приведена в таблице. Преимущество многоуровневой модели состоит в том, что компания может
изменять сложность (количество уровней) системы управления инновационной деятельностью
и развивать ее, ориентируясь на свои цели и
стратегию, масштабность и значимость инновационной деятельности.
Многоуровневая модель системы управления
инновационной деятельностью может быть использована для построения на ее основе соответствующих систем менеджмента в электросетевых
компаниях, обеспечивающих в результате создания и внедрения инноваций поддержку реализации их стратегии и целей. Система управления
инновационной деятельностью, построенная на
основе предложенной модели, может быть интегрирована в существующую иерархическую систему управления компаниями. Применение широко используемых и апробированных управленческих технологий - процессного и системного подходов и цикла “PDCA” для создания системы
управлениями инновационной деятельностью позволяет обеспечить ее эффективное функционирование и интегрировать инновационную деятельность с другими функциональными направлениями деятельности компаний, заинтересованными
в реализации инноваций и определяющими потребность компании в техническом, технологическом и организационном развитии.
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Понятие отраслевого рынка и его когнитивное представление
© 2009 И.С. Штапова
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Ростовского государственного экономического университета “РИНХ”
Рассматривается структура отраслевого рынка с позиции взаимосвязи формирующих его показателей. При этом в качестве основных содержательных характеристик выделены спрос, предложение, ресурсы, виды экономической деятельности, элементы рыночной инфраструктуры. Сделана попытка определения значения этой экономической категории с помощью когнитивной
методологии.
Ключевые слова: отраслевой рынок, спрос, предложение, ресурсы, виды экономической деятельности, когнитивные методы.

Понятие отраслевого рынка достаточно широко и повсеместно используется в современной
экономике, хотя и не является однозначно определенным. Существует целый ряд подходов к его
истолкованию и классификации. Так, в зарубежной литературе и в антимонопольном законодательстве большинства стран используется определение, предложенное Дж. Робинсон1. Он предложил начать с определенного товара, рассмотреть его заменители, заменители его заменителей и т.д., пока в их цепи не будет найден значительный разрыв. Такие разрывы, по его утверждению, определяют границы рынка вокруг
данного товара.
Ж. Тироль предложил следующее определение рынка: “…рынок хорошо определен и включает в себя либо однородный товар, либо группу
дифференцированных продуктов, которые представляют собой довольно хорошие заменители
(или дополнители), по крайней мере, для одного
из товаров данной группы и ограниченно взаимодействуют с другой экономикой”2. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю определяют рынок как институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг3. Э. Мэйсон писал: “Когда мы используем термин “рынок”, мы подразумеваем маршаллианскую промышленность, т.е. цензовую отрасль, приблизительно удовлетворяющую продуктовым и пространственным требованиям”4. Также для опре1
Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1996.
2
Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: В 2 т. Изд. 2-е, испр. / Пер.
с англ. под ред. В.М. Гольперин, Н.А. Зенкевича. СПб.,
2000. Т. 1. С. 7.
3
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Пер. с англ.: В 2 т. М., 1992.
С. 61.
4
Mason E. Economic Concentration and the Monopoly
Problem. Cambbridge, Harvard Univ. Press, 1957.

деления рынка используется критерий, учитывающий корреляцию цен на товары: если товары относятся к одному рынку, то их цены находятся в зависимости от изменения затрат конкурентов, объемов спроса.
В исследованиях отечественных авторов рынок определяется как “экономические отношения, строящиеся на основе рыночных законов и
принципов”5. Самое общее понятие рынка - это
объединение в нем всех элементов рыночной
системы хозяйствования.
Поскольку основными субъектами рынка
выступают продавцы и покупатели, то и определение рынка будет иметь некий дуализм. Так,
рынок может быть представлен как совокупность
покупателей, что характерно для маркетинговых
исследований, а может - как совокупность и покупателей, и продавцов, а также других участников, обеспечивающих рыночное взаимодействие. Такой подход характерен для экономических исследований в целом.
Рынок как сложный объект характеризуется
определенными признаками. Наиболее полно, на
наш взгляд, эти признаки отражены в работах
Б.Е. Попова6, выделяющего 24 основные характеристики (признака), которые в большей или
меньшей степени учитываются в различных исследованиях и определяют современный рынок
(в частности, потребитель, продукт, спрос и предложение, география сделки, риск участников и
т.д.). Эти характеристики относятся к рынку в
целом.
С целью изучения отраслевого рынка, вычленения его основных характеристик воспользуемся когнитивной методологией. С позиции
5
Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. М., 2000. С. 241.
6
Попов Б.Е. Современный рынок в описании внешней среды организации: его важнейшие признаки и основы типизации // Маркетинг в России и за рубежом.
2007. № 4.
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гомеостатики, являющейся, по признанию мирового научного сообщества, новой ветвью развития кибернетики, весьма информационным
графическим представлением изучаемой предметной области является пентаграмма, которая затем может быть трансформирована в гомеостат7.
Пентаграмма в рамках наших исследований выступает как некий объект - заменитель изучаемого объекта (отраслевого рынка). Такой подход
в большей степени является онтологическим, так
как формирует умозрительную конструкцию с
существенными признаками исходного объекта.
Кроме того, при данном подходе появляется возможность не только описать или объяснить поведение изучаемого объекта, но и понять (визуально представить) его взаимосвязи.
Для построения пентаграммы следует выделить
пять основных элементов, которые соответствуют
внутренней системе противоречий. О понимании
роли, свойств противоречий написано достаточно
много работ, представление о противоречии встречается в философии, медицине, в том числе современной клинической, а также в логике и математике. Как правило, противоречия - это отношения,
возникающие между двумя противоположностями.
В настоящее время вслед за Платоном и Аристотелем ученые, занимающиеся проблемой изучения
противоречий, выделяют некий третий элемент,
выполняющий роль компенсационной оси между
двумя противоположностями, т.е. используют тернарное представление противоречия8. Именно по-

этому в пентаграмме каждый из пяти элементов
выполняет три указанные выше функции, т.е. угнетает, испытывает угнетение, компенсирует действия других элементов. Наличие третьего компенсационного элемента в структуре противоречия позволяет рассматривать систему как гомеостатический механизм, а разрешение противоречий приводит к оптимизации систем.
При исследовании отраслевого рынка выделено пять существенных, на наш взгляд, характеристик, между которыми в достаточной степени присутствуют отношения противоречий. Это
спрос, предложение, ресурсы, виды экономической деятельности и элементы рыночной инфраструктуры (рис. 1).
Расположим указанные элементы в соответствии с правилом построения пентаграммы9:
Рассмотрим, как формируется первая пара
отношений между элементами:
1) по окружности пентаграммы (расположение по часовой стрелке): элементы рыночной
инфраструктуры, указанные выше, приводят к
стимулированию спроса, которые в свою очередь активизируют развитие все больших видов
экономической деятельности (разнообразие продуктов), что соответственно приводит к росту
предложения. Поскольку предложение растет, это
влечет за собой более полное и активное использование имеющихся видов ресурсов, наличие
которых приводит к расширению элементов рыночной инфраструктуры;
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Рис. 1. Представление отраслевого рынка в виде пентаграммы
2) внутри пентаграммы (расположение по
Астафьев В.И., Горский Ю.М., Поспелов Д.А. Модегомеостатики в искусственном интеллекте // Техни- часовой стрелке): рыночная инфраструктура, воз7

ли
ческая кибернетика. 1992. № 5. С. 147-153.
8
Горский Ю.М. Системно-информационный анализ
процессов управления. Новосибирск, 1988.

9
Разумов В.И. Категориально-системная методология
в подготовке ученых: Учеб. пособие / Вст. ст. А.Г. Теслинова. Омск, 2004. С. 225.
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действуя с помощью спроса на виды экономической деятельности, оказывает угнетающее, контролирующее воздействие, подчиняет развитие.
Спрос путем стимулирования ВЭД оказывает
управляющее воздействие на предложение, контролирует его, ведь с изменением спроса неминуемо меняется предложение. Виды экономической деятельности с помощью предложения управляют ресурсами, контролируют их развитие
и использование либо блокируют их. Рыночная
инфраструктура получает угнетение (управление)
со стороны предложения, которое ограничивает
либо способствует росту элементов рыночной
инфраструктуры в зависимости от своего изменения. Например, в период финансового кризиса снижение объемов производства в основных
сферах деятельности привело к еще большему
снижению элементов рыночной инфраструктуры (банков, страховых компаний и т.п.). Наличие ресурсов оказывает управляющее (угнетающее) воздействие на спрос (например, значительное снижение финансовых ресурсов приводит к
снижению спроса).
Третий и четвертый тип отношений - это
отношения, по сути, противоположные первым
двум. Так, если при наличии в первых двух типах положительных тенденций, направленных на
увеличение, развитие, управление, во вторых
двух типах будут преобладать тенденции, направленные на сосредоточение на отдельном элемен-

ментов рыночной инфраструктуры имеет такой
же результат.
Всякая сложная система имеет гомеостатическую природу и поэтому полученная пентаграмма
может быть преобразована в гомеостат (рис. 2).
Полученный гомеостат связывает воедино
описание, символьное выражение рассматриваемого объекта отраслевого рынка как органической целостности. В разработанных категориальных схемах элементы экономической категории
“отраслевой рынок” организованы в соответствии
с принципами протекания информационных процессов. Все элементы воспринимаются одновременно, представляя “особым образом организованную единицу мышления, где образно-метафорический и формальный компоненты дополняют друг друга”10.
Как видим, в рамках экономической категории “отраслевой рынок” на “входе” в систему
расположены ресурсы как основной, необходимый элемент для функционирования системы.
Под ресурсами понимается вся совокупность трудовых, финансовых, сырьевых ресурсов, т. е.
основные факторы производственного процесса.
Согласно расположению элементов пентаграммы, в гомеостате другие элементы образуют некие подсистемы, внутри которых противоречия
усилены. Это группа “спрос - предложение”,
извечное взаимодействие элементов которой приводит в идеале к установлению равновесных цен,
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Рис. 2. Представление отраслевого рынка в форме гомеостата
те, на угнетение, подавление его развития. Например, сокращение спроса приводит к недоиспользованию ресурсов, как и сокращение эле-

объемов производства и т. п., т.е. стремится к
установлению оптимального общественного бла10
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госостояния. Вторая группа элементов - “виды
экономической деятельности - рыночная инфраструктура”. Их взаимодействие не так ярко выражено, хотя в современных условиях развития
экономики становится все более очевидным. Развитие и появление новых видов экономической
деятельности приводят к более интенсивному
развитию всех элементов рыночной инфраструктуры. Выделенные блоки находятся в тесном взаимодействии, зачастую в противоречии, которое
неизбежно является главным стимулом развития систем.
Существуют определенные закономерности
управления сложной системой, представленной
в идее гомеостата и пентаграммы11:
1) при диагностике состояния системы все
нарушения, выводящие ее из устойчивого состояния, подразделяются на избыточные и дефицитные;
2) соответственно, действия по их устранению заключаются в передаче или отнятии некого ресурса;
3) передача ресурса осуществляется косвенно через другие элементы системы с учетом особенностей распределения противоречий.
Например, при избытке ресурса в элементе
“рыночная инфраструктура” необходимо забрать
часть ресурсов у элемента “ресурсы” и передать
их “спросу”. В результате наблюдается следующий системный эффект: предложение отдает
часть ресурсов элементу “ресурсы”, а усиленный “спрос” начинает более активно воздействовать на “предложение”.
Более интересным и емким, на наш взгляд,
будет представление экономической категории
“отраслевой рынок” в виде категориального маятника (рис. 3).
В данном случае категориальный ряд будут
образовывать:
ТУР - точка устойчивого равновесия, а именно основной категориальный элемент - отраслевой рынок;
ТНР - точка неустойчивого равновесия, что
соответствует элементу “ресурсы”, изменение,
переизбыток или недостаток которых выводит
систему из состояния равновесия;
СЭ - составляющие элементы, в частности,
те, что выявлены в ходе построения пентаграммы: виды экономической деятельности, рыночная инфраструктура, спрос и предложение;
ДЭ - дополнительные элементы, т. е. предельные для данной системы отклонения, представленные производственной и рыночной составляющими системы;
11
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ТР - силы, обеспечивающие перемещение
маятника в противоположные стороны; в данном случае избыток потребления приводит к дефициту и перемещает маятник вправо, соответственно, избыток производства ведет к росту
предложения;
Н - неопределенность, подразумевающая
открытость системы для внешней среды;
ТН - тенденции неопределенности, которые
воздействуют на средние и центральные элементы.
Категориальный маятник - это когнитивное
средство, подготавливающее процесс понимания
категории “отраслевой рынок” с учетом детерминированности и стохастичности состояния
объекта. Представленный категориальный ряд в
виде маятника относится к разряду симметричных, поскольку его построение идет от центрального элемента и разделяется на две равные
части12: одна - рыночная составляющая, включающая в себя спрос и рыночную инфраструктуру, другая - производственная составляющая, в
которую входят такие элементы, как “виды экономической деятельности” и “предложение”. Согласно подходам к построению маятниковых
структур, на одной горизонтальной плоскости
расположены спрос и предложение, которые также объединены в отдельную подсистему при построении гомеостата. Эти элементы расположены в разных полуплоскостях, что означает наличие между ними определенных противоречий.
Так, отклонение маятника в сторону спроса (т.е.
спрос больше, чем предложение) приводит к дефициту (deficit) на отраслевом рынке. При этом
под дефицитом понимается как недостаточность
средств, ресурсов в сравнении с запланированной
величиной или необходимым уровнем, так и превышение спроса над предложением13. Отклонение
в противоположную сторону приводит к избытку
(excess supply), перепроизводству (предложение больше, чем спрос). Такая ситуация чаще всего обусловлена недостаточным знанием рынка и изучением спроса, отсутствием научно обоснованного
прогнозирования поведения потребителей.
Поскольку нами рассматривается маятник, он
по сути своей, как и рынок, стремится к равновесному состоянию. Отклонения в ту или иную
сторону приводят в движение центробежные
силы, приводящие постепенно к уравновешиванию всей системы.
По аналогии с вышеизложенным ресурсы
являются элементом, поступающим в систему
12

Разумов В.И. Указ. соч. С. 227.
Райзберг Б.А., Лозовский А.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб.
и доп. М., 2006.
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Рис. 3. Маятниковое представление отраслевого рынка
извне и являющимся необходимым и обязательным условием функционирования системы.
Дополнительные оси, сводящие воедино
рыночную и производственную составляющие в
категорию “отраслевой рынок”, это производство и потребление.
Производство (production) является процессом преобразования различных ресурсов в готовую продукцию. К тому же, поскольку рассматривается отраслевой рынок, имеется в виду то-

варное производство (commodity production), т.е.
определенная организация общественного производства, при которой экономические отношения между людьми проявляются через рынок.
Это достаточно действенный механизм повышения объемов производства и производительности труда, обладающий высокой степенью приспособляемости к разным общественно-экономическим формациям. Производство осуществляется в самых разнообразных формах: от нату-
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рального крестьянского хозяйства до современного предприятия обрабатывающей промышленности, выпускающего крупносерийную продукцию.
В общем виде потребление (consumption, use) это заключительная фаза процесса общественного производства или конечная стадия воспроизводственного цикла, заключающаяся в использовании общественного продукта для удовлетворения экономических потребностей людей. Традиционно различают производственное потребление (для нужд производства) и непроизводственное, основной частью которого является
личное потребление, направленное на удовлетворение материальных и духовных потребностей людей. В рамках приведенной схемы под
потреблением понимаются оба эти вида.
На функционирование и эффективное развитие рыночной и производственной составляющих оказывает воздействие общественный критерий полезности и общественный характер труда, соответственно. При этом подразумевается,
что общество стремится использовать ресурсы

максимально эффективно при обеспечении полной занятости (использование всех пригодных
для этого трудовых ресурсов) и объема производства (эффективное распределение ресурсов,
предполагающее что они вносят наиболее ценный вклад в общий объем продукции).
Построение когнитивных схем в виде гомеостата и маятника позволяет более емко определить экономическую категорию отраслевого рынка.
Таким образом, “отраслевой рынок” - это
сложная экономическая категория, представляющая собой совокупность рыночных субъектов,
осуществляющих рыночные отношения по перераспределению некоего продукта (спрос и предложение) при непосредственном или косвенном
участии других элементов рыночной инфраструктуры. Причем предложение образуют предприятия, осуществляющие определенные виды экономической деятельности в соответствии с
ОКВЭД, формирование которых происходит на
основе имеющихся ресурсов.
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Особенности инновационно-инвестиционной деятельности
в строительной отрасли
© 2009 В.А. Кошелев
Самарский государственный экономический университет
Раскрываются некоторые особенности инновационно-инвестиционной деятельности в сфере
строительства. Рассматриваются причины низкой инновационной активности в строительной
отрасли России. Представлены различные подходы к классификации инноваций применительно
к сфере строительства.
Ключевые слова: инерционность строительного кластера, виды инноваций, источники средств,
инновационные барьеры.

К существенным характеристикам не только
российской, но и мировой строительной индустрии относятся ее консерватизм и медлительность
по отношению к внедрению и широкому распространению новых технологий. Строительная
индустрия в рейтинге инновационно активных
отраслей ведущих экономических держав занимает одно из последних мест.
В специальной литературе за строительством
давно закрепился ярлык “неповоротливой отрасли” (laggard industry), и в качестве главного аргумента, подтверждающего справедливость этой
характеристики, во многих исследованиях содержится ссылка на крайне низкий удельный вес
составляющей НИОКР в общей структуре расходов строительных компаний.
Например, по данным американского министерства энергетики, в США компаниями, работающими в сфере жилищного строительства, в
R&D (НИОКР) инвестируется 0,3-0,4% от общего объема продаж, тогда как в среднем по другим промышленным отраслям на эти цели отчисляется 3-4%. Схожие оценки имеются и по большинству строительных фирм Западной Европы1.
Безусловно, представленные данные далеко не
в полной мере отражают реальную инновационную картину в строительной отрасли. Так, необходимо делать существенную корректирующую
поправку на то, что значительная доля новых технологических разработок, внедряемых в строительстве, приходит туда из других промышленных отраслей - металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, химической промышленности и т. д. Однако даже с учетом этой необходимой коррекции общая оценка строительства как
отрасли, не отличающейся особой склонностью к
инновациям, представляется вполне объективной.
Инерционность строительного кластера определяется несколькими факторами. Прежде всего,

это длительное время эксплуатации зданий, в течение которого могут выявиться недостатки применяемой технологии. В связи с этим строительные компании крайне осторожны в выборе новых
материалов или способов строительства. Вторая
причина консерватизма - высокая ответственность
строителей за результат, так как из-за применения
несоответствующей технологии или ошибок в проектировании может возникнуть непосредственная
опасность для жизни большого количества людей2.
Несмотря на консерватизм отрасли, в ней
регулярно появляются нововведения, которые,
не меняя радикально технологического уклада
отрасли, обеспечивают снижение стоимости строительства и эксплуатации жилья, сокращение
сроков строительства, повышение качества и комфортности проживания.
Анализ работ отечественных и зарубежных ученых позволяет констатировать существенные разночтения как в определениях, так и в системе критериев оценки инноваций. В научном обороте термин “инновация”, кроме своего основного значения, иногда используется в значении “инновационный процесс” или “новация”, что неравнозначно. Надо отметить, что подобное явление характерно и для отечественных, и для иностранных источников. Как правило, это происходит из-за произвольного переноса акцента в исследовании с результата на сам процесс, что наиболее часто встречается в работах, посвященных управлению инновациями.
Комплексный характер инноваций, их многосторонность и разнообразие областей и способов использования определяет различные подходы к их классификации.
Применительно к строительной сфере целесообразно рассмотреть следующие подходы.
Так, по направлениям использования различают следующие инновации:

1
Инновации в строительном кластере: барьеры и
перспективы: Отчет инновационного бюро “Эксперт”. М.,
2007.

2
Асаул А.Н. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса. М., 2006.
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технические, которые появляются обычно в
производстве продуктов с новыми или улучшенными свойствами;
технологические, которые возникают при применении улучшенных, более совершенных способов строительства;
организационно-управленческие, которые связаны прежде всего с процессами оптимальной организации строительного производства, транспорта,
сбыта и снабжения;
информационные, которые решают задачи
организации рациональных информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной деятельности, повышения достоверности и оперативности получения информации;
социальные, которые направлены на улучшение условий труда, решение проблем образования и т.д.
Различные виды инноваций находятся в тесной взаимосвязи и предъявляют специфические
требования к инновационному механизму. Технические и технологические инновации, влияя на
содержание производственных строительных процессов, создают условия для управленческих инноваций, так как вносят изменения в организацию строительства.
Методология системного описания инноваций
в условиях рыночной экономики базируется на международных стандартах, рекомендации по которым
приняты в Осло в 1992 г. и получили название
“Руководство Осло”. Они разработаны применительно к технологическим инновациям и охватывают новые продукты и процессы, а также их
значительные технологические изменения3.
Различаются два типа технологических инноваций: продуктовые и процессные.
Продуктовые инновации охватывают внедрение новых или усовершенствованных продуктов.
Процессная инновация - это освоение новой
или значительно усовершенствованной продукции,
организации производства. Выпуск такой продукции невозможен при использовании имеющегося
оборудования или применяемых методов производства.
В зависимости от конечного потребителя
инновации в строительстве могут быть производственного, пользовательского и эксплуатационного назначения.
Инновации производственного назначения используют организации строительной отрасли (проектные, строительно-монтажные, предприятия промышленности строительных материалов), которым
принадлежит эффект от данных инноваций. Примером подобных инноваций могут служить орга3
Атоян В.Р. Инновационная деятельность в стратегическом планировании: Конспект лекций. Саратов, 1996.
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низационные, управленческие или технологические
инновации, внедрение новой техники и т.п.
Инновации эксплуатационного назначения это особый вид инноваций пользовательского
назначения, так как от них не напрямую, а опосредованно зависят основные потребительские
свойства зданий и сооружений для их прямых
потребителей. Данный вид инноваций предназначен для эксплуатационных служб, поскольку
эффектом от указанных инноваций является снижение затрат на эксплуатацию зданий и сооружений. Примером такого типа инноваций могут
быть новые виды кровли, распределительные
щиты, коммуникации и т.п.
Потребителями инноваций пользовательского назначения могут быть частные лица и организации, занимающие здания и сооружения и
использующие их в соответствии со своими целями. Как правило, это продуктовые инновации
(например, новые материалы и составляющие
элементы, архитектурные решения и планировка помещений).
В зависимости от назначения инновации различные составляющие эффекта (единовременные
и эксплуатационные затраты) будут иметь свой
вес при принятии решения, следовательно, появляется возможность более четкой адресации инноваций уже на начальных стадиях разработки.
В отечественной строительной практике можно выделить еще и такой особый тип инноваций, как пионерные.
Пионерные инновации являются новыми для
данного рынка (потребителей) или отрасли. Новизна пионерных инноваций возникает из-за
научно-технического неравенства различных географических субъектов, как правило, регионов.
Говорить о таких инновациях как об особом виде
следует еще и потому, что значительная часть
применяемых в отечественной практике строительства нововведений уже используется за рубежом. С одной стороны, у таких инноваций
меньше неопределенность из-за имеющегося
опыта их применения иностранными пользователями; с другой - основной проблемой их внедрения становится адаптация к отечественным
условиям, в том числе к нормативной базе.
При изучении инноваций в сфере строительства необходимо основное внимание уделять отраслевым (строительным) особенностям инноваций и их целевой направленности, учитывающей требования рыночной экономики. Применительно к строительной отрасли, на наш взгляд,
можно выделить следующие инновации:
внедрение новых эффективных строительных технологий (строительство экспериментальных жилых домов с учетом современных архи-
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тектурно-планировочных решений, теплозащитных требований с применением современных
автономных систем инженерного обустройства;
организация и совершенствование технологии
производства эффективных стеновых и теплоизоляционных материалов; строительство, реконструкция и техническое перевооружение предприятий стройиндустрии с обеспечением ввода
в действие мощностей по производству строительных изделий, материалов, конструкций; инженерное обустройство жилых домов);
применение новых видов строительных машин и оборудования (внедрение высокоэффективного вибропрессового оборудования, производство высокоэффективных основных видов
строительных машин, изготовление новых образцов и партий машин и оборудования), обладающих более высокой производительностью,
экономичностью и позволяющих снижать срок
строительства и удельный вес затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
использование новых строительных материалов, в том числе отделочных (например, утеплители стен), обладающих повышенными эксплуатационными и потребительскими качествами теплосберегающими, звукоизолирующими и т.п.;
внедрение новых архитектурно-планировочных решений (отбор паспортов проектов жилых
домов с учетом новых требований по теплотехнике и корректировка ранее выпущенных каталогов жилых домов и т.д.);
применение новых форм организации строительных работ.
По мнению некоторых ученых4, инновационная деятельность - это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для
расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров,
услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных
рынках.
Инновационная деятельность, связанная с
капитальными вложениями в инновации, называется некоторыми авторами инновационно-инвестиционной.
В состав участников инновационно-инвестиционной деятельности строительного сектора
включаются:
инвесторы, которые выступают в роли кредиторов, заказчиков, покупателей и т.д. (юридические и физические лица);
проектировщики;
4
Плотников А.Н. Механизм инвестирования инновационной деятельности. Саратов, 2003.
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производители материальных и технических (технологических) ресурсов;
строительно-монтажные организации, которые преобразуют инвестиционные ресурсы в
объекты основного капитала. Строительно-монтажные организации (или от их имени - управляющий, менеджер) объединяют деятельность
инвесторов, заказчиков, проектировщиков, поставщиков материальных и технических ресурсов;
инновационные организации, в которых
разрабатываются научно-технические новшества
с целью их последующего использования в процессе создания основного капитала;
институциональные рыночные структуры,
обеспечивающие обращение инвестиций в основной капитал (финансовых ресурсов) на производительной и товарной стадиях их оборота;
логистические фирмы, обеспечивающие наполнение товаропроводящей сети и доведение
товаров и услуг до экономических субъектов
инвестиционно-строительной деятельности;
субъекты инновационной инфраструктуры
(технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационноинвестиционные фонды и др.).
В настоящее время в качестве основных источников средств, используемых для финансирования инновационной деятельности, в том числе
и в строительной сфере, выступают:
бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и региональном уровнях;
средства специальных внебюджетных фондов финансирования инновационного цикла,
которые образуются предприятиями, региональными органами управления;
собственные средства предприятий (промышленные инвестиции из прибыли и в составе
издержек производства);
финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур (инвестиционных компаний,
коммерческих банков, страховых обществ и т.п.);
кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвестиционных банков;
конверсионные кредиты для предприятий
оборонного комплекса;
иностранные инвестиции промышленных и
коммерческих фирм и компаний;
средства национальных и зарубежных научных фондов;
частные накопления физических лиц.
В последние годы наметилась тенденция
уменьшения доли бюджетных ассигнований в
структуре источников инновационного финансирования при одновременном увеличении нагрузки
на собственные средства предприятий.
Одной из задач инновационно-инвестиционной деятельности для строительных предпри-
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ятий является поддержание и развитие инновационного потенциала предприятия.
Под инновационным потенциалом строительного предприятия следует понимать наличие определенного набора возможностей как в виде ресурсов, так и в виде возможностей их привлечения для поддержания (создания) необходимых
конкурентных преимуществ строительной продукции путем внедрения новых процессов производства, технологии, видов продукции.
Принцип поддержания инновационного потенциала строительного предприятия рассматривается
с позиций того, могут ли подразделения НИОКР
строительных компаний генерировать и реализовывать научно-технические идеи, которые после
детальной проработки превратятся в инвестиционно привлекательные проекты инноваций.
В Соединенных Штатах по заказу Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и
ряда других организаций неоднократно проводились комплексные исследования базовых институциональных и рыночных факторов, препятствующих широкому внедрению технологических инноваций в строительстве (и особенно в
жилищном домостроении). Далее приводится
интегрированный список инновационных барьеров в американском домостроении, выявленных
в результате нескольких подобных исследований5:
 циклический характер строительства;
 преобладание мелких фирм;
 низкий уровень интеграции в отрасли, чрезмерная зависимость от субподрядчиков;
 многообразие строительных стандартов и
нормативов, обилие региональных особенностей
как в техническом, так и в правовом аспектах;

 отсутствие унифицированной системы апробации и сертификации новых продуктов;
 отсутствие свободного доступа к информации о новых продуктах;
 неадекватный (средний) уровень технических знаний и профессиональной подготовки в
отрасли;
 необходимость в одобрении инноваций финансовым и страховым секторами;
 ограниченное финансирование исследований в инновационной сфере;
 сопротивление инновациям со стороны покупателей;
 отсутствие налаженных схем продвижения
новых технологий из исследовательских лабораторий для испытаний в эксплуатационных условиях;
 слабость контактов между университетскими
исследовательскими центрами и стройиндустрией;
 низкий уровень государственной поддержки развития технологий;
 высокая себестоимость ввода в эксплуатацию объектов;
 низкая корреляция между внедрением технологических инноваций и доходностью.
Целый ряд из вышеперечисленных факторов,
по нашему мнению, наиболее четко проявляется
для инновационно-инвестиционной деятельности в секторе жилищного строительства в России.
Кроме того, инновации в жилищную строительную индустрию, как правило, внедряются с заметным временным лагом по сравнению с торгово-промышленным сегментом отрасли, причем
нередки случаи, когда инновации, успешно апробированные последним, так и не получили широкого распространения в жилищном строительстве.
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Излагаются методологические подходы к формированию адаптивной системы управления инвестиционным потенциалом регионального уровня. Концептуальные механизмы управления органично дополняются спектром инструментов управления, причем традиционные для микроуровня инструменты обоснованно адаптируются для мезоуровня, приобретая новое содержание и
образуя набор для конкретизированной реализации управленческих решений в зависимости от
состояния и целей развития инвестиционного потенциала определенного региона.
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Инвестиционная деятельность, локализованная на территории региона, представляет собой
важный и необходимый элемент поступательного развития экономической системы, является
важным процессом, протекание которого не должно быть спонтанным, поскольку в этом случае
потенциальная его результативность существенно снижается. Инвестиционная активность в регионе нуждается в управлении, что особенно актуально для ее стратегической составляющей, инкорпорированной в процесс накопления и использования инвестиционного потенциала.
Каждый регион, как геоториально и административно обособленная экономическая система, обладает рядом существенных особенностей, отличающих его от других. Особенно это
важно для Российской Федерации, регионы которой более чем в других государствах мира дифференцированы по географическим и экономическим условиям хозяйствования. Это актуализирует необходимость учета региональной специфики при разработке систем управления инвестиционным потенциалом. В то же время общность связанных с потенциалом процессов детерминирует формирование обобщенных подходов и механизмов управления, позволяющих составить каркас системы управления данным экономическим объектом.
Обобщенное концептуальное представление
структуры управления инвестиционным потенциалом региона представлено на рис. 1.
Элементарным нижним звеном, задействованным в системе управления инвестиционным
потенциалом регионального уровня локализации,
являются предприятия и организации региона,
реально или потенциально принимающие участие в инвестиционном процессе.

Следующий уровень включает в себя отрасли и сектора экономики региона, а также территории внутри региона, далее агрегируемые до составляющих инвестиционного потенциала мезоуровня. Кроме того, инвестиционный потенциал
отраслей, секторов и территорий также декомпозируется на составляющие. Информация о состоянии инвестиционного потенциала таким образом поднимается вверх по иерархии системы управления, попадая в региональную систему сбора
и обработки информации для поддержки принятия решений при управлении, откуда поступает в
институциональный орган, условно названный
субъектом управления инвестиционным потенциалом и представляющий собой, по сути, часть,
т.е. подсистему управления экономикой региона
в целом. Взаимодействие с верхними органами
региональной власти происходит опосредованно
мезоуровневыми институтами управления инвестиционными процессами, поскольку управление
инвестиционным потенциалом, как отмечалось,
являет собой стратегическую часть управления инвестиционной активностью в целом.
Взаимодействие всех указанных элементов
и их объединение в систему управления региональным инвестиционным потенциалом обеспечивает целевое изменение его параметров с учетом инвестиционного климата и политики региона. Наличие развитой системы управления инвестиционным потенциалом существенно повышает управляемость всего инвестиционного процесса в регионе за счет роста количества и качества информации, на основе которой осуществляется управление, своевременности прямой и
обратной связи, а также усиления его стратегической направленности. Несомненно, что регион, который в состоянии оперативно сформиро-
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Рис. 1. Концептуальное представление структуры системы управления
инвестиционным потенциалом региона
вать информацию об уровне инвестиционного
потенциала, может не только эффективно его
реализовывать, но и будет иметь более высокую
привлекательность для внешних инвесторов, особенно крупных, за счет большей прозрачности и
открытости бизнес-процессов региона, снижения
инвестиционных рисков.
Система управления инвестиционным потенциалом региона концептуально строится по уни-

версальным принципам и направлена на реализацию основных функций управления, трактуемого с позиций менеджмента, а именно: организации, мотивации, планирования и контроля.
На рис. 2 представлена схема реализации
основных функций системой управления инвестиционным потенциалом региона.
В качестве основной и первой функции управления рассматривается осуществление целе-
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Рис. 2. Инкорпорирование системой управления инвестиционным потенциалом региона
основных функций управления
полагания, т.е. определения целевых ориентиров управления инвестиционным потенциалом
мезоуровневой локализации.
Реализация данной функции весьма важна
для процесса управления инвестиционным потенциалом региона, без ее корректного и своевременного выполнения управление нарушает-

ся, так как не может быть, по своей сути, нецеленаправленным. Без четкой формулировки целей инвестиционный потенциал как система в
целом может перейти в состояние, не только не
адекватное желаемому или необходимому, но и
в такое, возврат из которого на требуемую траекторию, с точки зрения тактических и страте-
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гических целей, невозможен или весьма затратен. При синтезе системы управления инвестиционным потенциалом на уровне регионального
мезообразования роль целеполагания существенно
возрастает вследствие более высокого уровня системы и, следовательно, увеличения ответственности за счет вовлечения в процесс большего
количества людей и ресурсов.
Процесс целеполагания носит иерархический
характер: когда определена основная цель управления инвестиционной деятельностью, она конкретизируется и дробится для построения так называемого “дерева целей”, позволяющего получить представление о составляющих целей верхнего уровня и об этапности их достижения, проконтролировать их непротиворечивость и принципиальную достижимость. Кроме того, цели обязательно должны быть измеримыми для обеспечения возможности контроля их достижения и
конкретными с точки зрения формулировки как
самих целей, так в дальнейшем и управляющих
воздействий. При управлении инвестиционным
потенциалом региона измеримость относительно
желаемых характеристик инвестиционного потенциала достигается использованием системы мониторинга величины его составляющих.
После формирования системы целей управления инвестиционным потенциалом реализуется функция планирования и определяется система мероприятий для достижения инвестиционных целей и целей относительно инвестиционного потенциала. Планирование представляет
собой конкретизацию методов и способов достижения целей, вследствие чего они объединяются в некоторую укрупненную функцию, служащую для определения целей управления инвестиционным потенциалом как таковым, а также целевых значений оценок и параметров инвестиционного потенциала, представляющих собой часть составляемых планов.
После того как выработаны целевые ориентиры управления инвестиционным потенциалом
региона, необходима организация процесса управления как овеществление самого процесса, что
реализуется в функциях организации и мотивации. В некотором смысле эти функции носят
схожий характер, однако относятся к разному
ресурсному обеспечению. Если организация управления инвестиционным потенциалом предполагает в первую очередь взаимодействие с материальными, финансовыми и информационными ресурсами, то мотивация нацелена на трудовые и управленческие ресурсы. И если качество
работы по организации в определенной степени
можно проверить на подготовительном и начальном этапах, то качество мотивации очень часто

определяется только по окончании процесса управления либо на тех его этапах, когда изменения невозможны.
Организация и мотивация в совокупности
реализуют функцию выработки начального управляющего воздействия на объект управления
инвестиционным потенциалом, так как непосредственно влияют на него с целью изменения
его параметров, имеют конкретную направленность и физическое воплощение. Так как управление инвестиционным потенциалом региона
представляет собой не разовый акт с единственной точечно определенной во времени целью, а
процесс, то оно в обязательном порядке должно
осуществляться на основе принципа обратной
связи, т.е. на основе получения от объекта управления информации о том, каким образом изменились его параметры после осуществления
единичного управляющего воздействия либо определенной их последовательности. При этом,
кроме непосредственно контрольной информации о состоянии объекта управления, субъект
управления получает и анализирует также информацию о состоянии внешней среды, которая
в свою очередь воздействует на параметры инвестиционного потенциала мезообразования, изменяя их закономерным или непредсказуемым
способом.
В данной связи функция контроля как реализация принципа обратной связи в системе управления играет важную роль при управлении
инвестиционным потенциалом региона. Субъект
управления должен получить информацию о состоянии объекта, проанализировать ее и сравнить
с контрольной информацией о желаемых на текущий момент значениях показателей потенциала, которая представляет собой результат реализации функций целеполагания и планирования.
Субъект управления инвестиционным потенциалом региона производит выборку различий в желаемых и фактически достигнутых параметрах
потенциала, на основе которых осуществляется
разработка корректирующего управляющего воздействия, призванного вернуть инвестиционный
потенциал на требуемую траекторию движения к
цели в случае наличия существенных отклонений. В ряде случаев процесс возврата делится на
ряд этапов, в конце каждого из которых также
происходит контроль изменений, произошедших
в значениях параметров. Иными словами, процесс управления инвестиционным потенциалом
региона на всех уровнях декомпозиции всегда
подчиняется одним и тем же правилам и принципам, клонирующимся на любые его подциклы.
В противном случае управление инвестиционным
потенциалом региона не будет эффективным, по-
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Рис. 3. Кибернетический подход к внутренней структуре системы управления
инвестиционным потенциалом
скольку нарушится единство синтеза и функционирования системы.
Для уточнения порядка функционирования
и формирования единых принципов построения
системы управления инвестиционным потенциалом региона необходимо конкретизировать схему ее внутренней структуры и взаимосвязей, а
также последовательность движения и содержания информационных потоков. На рис. 3 представлена блочная схема внутренней структуры
системы управления инвестиционным потенциалом с точки зрения кибернетического подхода.
Кибернетический подход позволяет уточнить
схему работы системы управления инвестиционным потенциалом региона с теоретических позиций, представить движение информационных
потоков и конкретизировать функции, реализуемые внутри управляющей части, т.е. субъекта,
системы управления потенциалом, а также предложить концептуально-методологические принципы формирования адаптивной системы управления, учитывающей региональную специфику.

Как видно на рис. 3, управляющая часть
системы управления инвестиционным потенциалом региона имеет четкую внутреннюю структуру, состоящую из четырех основных блоков,
различающихся по функциям. Первым, с точки
зрения участия в процессе управления, является
программно-целевой блок, реализующий функции целеполагания и планирования и передающий эту информацию в блок сравнения. Блок
получения информации отвечает за сбор и обработку исходных данных о величине инвестиционного потенциала региона в разрезе отдельных
составляющих, фактически инкорпорируя систему сбора и обработки информации для поддержки принятия решений. Полученная и обработанная информация передается в блок сравнения, где уже хранится программно-целевая информация о целевых параметрах инвестиционного потенциала. Данный блок в соответствии
со своим названием сравнивает фактические данные с плановыми, т.е. с желаемыми величинами
показателей уровня потенциала для текущего
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момента времени, и вырабатывает значение отклонения, т.е. ошибки, которое необходимо для
своевременной корректировки движения объекта управления - инвестиционного потенциала по намеченной траектории. Это отклонение передается в блок, называемый регулятором, непосредственно вырабатывающим управляющее
воздействие, и далее - в исполнительный блок,
который его реализует. В большинстве экономических систем управления, каковой является
система управления инвестиционным потенциалом, два указанных блока объединяются в один.
Субъект управления, или управляющая часть
системы управления, формирует конкретное содержание и наполнение воздействия на объект
управления и реализует его, влияя непосредственно на параметры инвестиционного потенциала
региона.
Таким образом, система управления инвестиционным потенциалом региона выстраивается
и функционирует на основании научных принципов организации систем управления любой
природы с учетом выделенных существенных
особенностей субъекта и объекта управления. Для
повышения качества функционирования сущность и структура системы управления инвестиционным потенциалом должны органично дополняться совокупностью инструментов управления, сформированных с учетом основных детерминант как мезо-, так и макроэкономического развития, к которым можно отнести отдельные аспекты функционирования экономико-институциональной инфраструктуры управления
инвестиционным потенциалом региона, формируемой под воздействием общефедеральных и
конкретно региональных детерминант.
Концептуально-теоретическое построение
системы управления инвестиционным потенциалом мезоуровня представляет собой каркас для
синтеза адаптивных систем управления на основе учета особенностей конкретного региона.
Адаптивное управление - такое управление,
когда желательное состояние системы определяется на основе предшествующего процесса управления (т.е. на основе накопления опыта)1.
Таким образом, очевидно, что все системы
управления экономическими объектами как сложными системами относятся к адаптивным системам. Особенно это актуально для системы управления инвестиционным потенциалом региона, поскольку, как отмечалось, в качестве объекта управления он особенно восприимчив к текущим изменениям из-за своей стратегической на1
Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономи ческой науки.
5-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
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правленности. В данной связи происходящие в
конкретный момент времени изменения в инвестиционном потенциале и инвестиционном процессе региона могут потребовать существенных
корректировок не только в управлении, но и в
самой системе, ее структуре для достижения стратегических целей региона относительно инвестиционного потенциала.
Особенно важно при формировании адаптивной системы управления инвестиционным
потенциалом региона учитывать конкретные региональные особенности инвестиционной активности, которые будут отражаться не только на
процедуре целеполагания, но и на институциональных аспектах синтеза системы управления.
Для исследования аспектов, особенно важных для адаптации, подстройки системы управления инвестиционным потенциалом к определенному региону, необходимо проанализировать
источники формирования инвестиционного потенциала на мезоуровне. На рис. 4 представлена
принципиальная схема формирования инвестиционного потенциала, в соответствии с которой
выделяется три основных направления:
прибыль предприятий реального сектора
экономики региона;
финансовые ресурсы коммерческих институциональных инвесторов;
финансы государственных и муниципальных образований;
сбережения домохозяйств.
Конкретизация источников формирования
инвестиционного потенциала, а также распределения долей их участия для каждого региона является частью системы адаптивного управления
потенциалом. Отметим, что в данном случае не
рассматриваются иностранные инвестиции как
источник формирования инвестиционного потенциала. Это не умаляет их роли, но в данном контексте управления их нельзя считать управляемым параметром, скорее - характеристикой внешней среды, которая будет расти при увеличении
инвестиционной привлекательности региона.
Управление мезоуровневым инвестиционным
потенциалом, осуществляясь в общей системе,
сформированной согласно научным принципам
и постулатам, непосредственно происходит путем применения некоторых приемов и инструментов, не только реализующих на практике теоретические положения разработанной теории, но
и овеществляющих конкретные управляющие
воздействия в условиях качественной определенности ситуации. В связи с этим представляется
необходимым предложить систему приемов и
инструментов управления инвестиционным потенциалом мезоуровня, интегрированных в адап-
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА
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Другие
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Домохозяйства

Амортизационные
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Реальный сектор

Государственные
и муниципальные финансы

Финансовый сектор

Рис. 4. Принципиальная схема формирования инвестиционного потенциала
тивную систему управления и позволяющих реализовывать эффективное управление.
Инструменты управления - совокупность
рычагов воздействия субъекта управления на
объект, с помощью которых он может побуждать последний выполнять управленческие команды2.
В качестве основополагающей рекомендации
предлагается учет необходимости подстройки
инструментов под систему управления, а не наоборот. Каждая ситуация, как и каждая региональная система управления, является в определенном смысле уникальной, что требует адаптивности подхода к выбору инструментов управления. Разработка палитры инструментов управления проводится на основе сложившихся и
устоявшихся инструментов управления, принятых в корпоративном менеджменте. Это представляется возможным и обоснованным, посколь2

Социология: Энциклопедия. Минск, 2003.

ку управление крупными корпорациями в определенных случаях носит мезоуровневый характер. Кроме того, парадигма исследования региона как квазикорпорации также предполагает аналогию между региональной и корпоративной
экономическими системами. Помимо этого, экономика региона и крупная корпорация по многим критериям представляют собой схожие, в
ряде случаев аналогичные системы, в особенности с точки зрения их основной структуры и
логики формирования. Поэтому, несмотря на
существенные и закономерные различия, вызванные непосредственно природой объектов,
проведение данной аналогии для целей разработки совокупности приемов и инструментов управления инвестиционным потенциалом региона представляется не только целесообразным, но
и закономерным.
Переориентация основных инструментов для
их применения в целях управления инвестици-
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Рис. 5. Система инструментов управления инвестиционным потенциалом региона
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онным потенциалом региона дает им новое содержание, выражающееся в следующем.
Стратегическое планирование (Strategic
planning) рассматривается как всеобъемлющий
процесс определения того, каким должен быть
инвестиционный потенциал региона и отдельные его составляющие во временных рамках, обозначенных горизонтом планирования, как распределить ресурсы для достижения этой цели.
Стратегическое планирование интегрировано с целеполаганием и не только играет важнейшую роль
во всем процессе управления инвестиционным
потенциалом, но и может рассматриваться как
мощный инструмент управления.
Миссия и видение (Mission and vision
statements) для корпоративного управления определяются как кодифицированное определение бизнеса компании, целей, подходов и желательной
позиции в будущем. Представляется некорректной недооценка данного инструмента на мезоуровне управления, так как он являет собой эффективный мотивационный прием. Разработка понятных не только руководству региона и представителям крупнейшего регионального бизнеса
целевых направлений инвестиционного развития
региона открывает широкие возможности для роста инвестиционного потенциала. Примером может служить запланированное проведение Олимпийских игр в г. Сочи Краснодарского края либо
усиление приоритетов развития сельского хозяйства в Ростовской области и на Кубани, хорошо
понимаемое бизнесом и населением.
Бенчмаркинг (Benchmarking) также представляется важным и полезным инструментом управления инвестиционным потенциалом региона, позволяющим сравнивать уровень инвестиций и отдачу от них с внутренними и внешними
точками отсчета, а также внедрять найденные

лучшие практики для достижения поставленных
целей. Это помогает постоянно развивать и совершенствовать систему управления инвестиционным потенциалом, придает ей характер саморегулирующейся системы, обладающей высочайшими адаптационными возможностями в условиях постоянно меняющегося окружения и инвестиционного процесса.
На рис. 5 представлена система инструментов управления инвестиционным потенциалом
региона, где отдельные инструменты сгруппированы по их направленности и наличиям связей.
Применение инструментов управления инвестиционным потенциалом должно учитывать его
особенности и уровень в каждом конкретном регионе. В частности, ряд инструментов можно применять только при высоком уровне потенциала
(например, парадигму тотального управления качеством), а использование некоторых необходимо
уточнять с точки зрения их смыслового наполнения с учетом размера потенциала. В частности, стратегическое планирование как мощный инструмент
управления меняется содержательно в зависимости от его направленности на наращивание или поддержание инвестиционного потенциала.
Таким образом, можно сделать вывод, что
сформированные концептуальные подходы к синтезу системы управления, а также комплекс инновационных инструментов управления инвестиционным потенциалом региона обеспечивают
возможность эффективной реализации инвестиционной политики посредством выработки и осуществления конкретных целеориентированных
управляющих воздействий с учетом специфики
субъекта и объекта управления, интегрированных в общую систему в рамках управления инвестиционным процессом мезоуровневого формирования.
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Налоговое законодательство и его влияние
на развитие малого и среднего бизнеса
© 2009 И.В. Гашенко
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
В последнее десятилетие много говорится об исключительной важности малого бизнеса для
развития экономики, формирования “среднего класса”, обеспечения политической и социальной стабильности в обществе. В эти же годы принято немало законов, указов, постановлений и
других нормативных актов, направленных на поддержку малого предпринимательства. Не менее
важной является проблема совершенствования системы налогообложения малого бизнеса.
Ключевые слова: льготное налогообложение, вмененный доход, патентная система, упрощенная
система налогообложения, категории хозяйствующих субъектов.

Одной из важнейших сфер экономики является малый и средний бизнес. Субъектам данной категории предпринимательства свойственны большая гибкость по сравнению с крупными
предприятиями, они легче приспосабливаются к
изменяющейся конъюнктуре рынка.
В малом предпринимательстве занята большая часть населения, что улучшает социальную
обстановку, благотворно сказывается на развитии экономики.
Приоритетный характер приобретает развитие малого бизнеса при структурной, качественной перестройке экономики, чему присущ рост
безработицы вследствие сокращения объемов производства в отраслях народного хозяйства. Поддержка малого предпринимательства имеет и
большое политическое значение: образование слоя
самодостаточного предпринимательства, работающего в своих интересах и заинтересованного в
развитии рыночных, демократических институтов, может улучшить социально-экономическую
ситуацию в обществе.
Упрощение условий налогообложения и правил ведения бухгалтерского учета позволяет создать наиболее благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса во многом за
счет снижения затрат на составление отчетности.
Как показывают исследования, возможны
два варианта льготного налогообложения малого
предпринимательства: первый предусматривает
упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и сборов без сокращения их числа, второй
предполагает оценку налоговой базы на основе
косвенных данных о доходе налогоплательщика
с применением фиксированных величин налоговых платежей.
Особенно важными представляются целевая
направленность льготных налоговых режимов и
отсутствие возможности их использования субъектами налогообложения, не относящимися к малому и среднему бизнесу. В этой связи важна

законодательная увязка Налогового кодекса Российской Федерации с федеральным законодательством, поддерживающим малое и среднее предпринимательство.
В самом начале перехода России на путь
рыночных реформ в 1988 г. было принято решение о поддержке малого предпринимательства,
и, как результат, в начале 1990-х гг. появились
многочисленные кооперативы, объекты торговли, общественного питания, оказания услуг населению и т. д.
Развитие малого бизнеса было тесно связано
с реализацией политики его налогообложения. За
последние 16 лет можно выделить несколько заметных событий, произошедших в сфере налогообложения малого предпринимательства. С 1991 г.
в соответствии со ст. 8 закона РФ от 27 декабря
1991 г. № 2116-1 “О налоге на прибыль предприятий и организаций” малые предприятия, занимающиеся приоритетными видами деятельности, были освобождены на первые два года своей
деятельности от уплаты налога на прибыль, а в
третий и четвертый год уплачивали его не в полном размере. С 1994 г. малые предприятия были
освобождены от ежемесячных авансовых выплат
налога на прибыль и НДС. Учитывая характерный
для того времени уровень инфляции, это была
весьма существенная преференция. С 1996 г. малый бизнес получает ряд льгот в соответствии
с федеральным законом от 29 декабря 1995 г.
№222-ФЗ “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства”. В 1998 г. был принят федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ
“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.
Результатом проведенного за последние восемь лет совершенствования налоговой системы
стало значительное снижение налоговой нагрузки в целом на экономику страны при одновременном увеличении налоговых поступлений.
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Уровень налоговой нагрузки считается основным
показателем качества проводимой налоговой политики. Динамика уровня налоговой нагрузки
свидетельствует о прогрессе в проведении налоговой реформы, с его снижением связывают надежды на ускорение экономического роста. Однако не меньшее значение имеет структура налоговой системы: набор используемых налоговых инструментов, соотношение ставок и формы налогового администрирования. Реализуемая
налоговая политика играет ключевую роль в
формировании структуры экономики как за счет
распределения между секторами прибыли, остающейся после налогообложения, так и за счет
формирования системы стимулов.
Еще несколько лет назад большинство малых предприятий облагались налогами по стандартной общепринятой системе налогообложения.
В соответствии с такой системой они должны
были уплачивать все виды действующих на то
время налогов. По подсчетам, к 2002 г. количество фирм, которые работали по данной системе, составило чуть менее 500 тыс.
Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства вступила в действие с 1 января
1996 г. Таким образом, с учетом постоянных изменений и вносимых поправок упрощенная система налогообложения применяется уже 13 лет.
Первоначально этот льготный налоговый режим
применялся наряду с налоговыми льготами для
малых предприятий по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. С развитием
налогового законодательства и введением в действие части второй НК РФ, в том числе главы
21 “Налог на добавленную стоимость”, главы 25
“Налог на прибыль организаций”, налоговые
льготы для малых предприятий по вышеуказанным налогам были отменены.
С 1 января 2003 г. часть вторая Налогового
кодекса Российской Федерации была дополнена
гл. 26.2 “Упрощенная система налогообложения”,
которая заменила действовавший до этого аналогичный специальный налоговый режим, на тот
момент уже достаточно измененный. Последующие поправки в данную главу НК РФ, вступившие в силу с 1 января 2006 г., сделали специальный налоговый режим еще более льготным и
привлекательным для субъектов предпринимательской деятельности.
В результате эволюции законодательной
базы упрощенной системы налогообложения в
ней появилось множество достоинств. Анализ
применения УСН показал, что:
1) максимально упростилось ведение налогового учета. Теперь весь налоговый учет сво-
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дится лишь к ведению Книги учета доходов и
расходов;
2) облегчился документооборот за счет значительного сокращения форм отчетности;
3) заметно упростился порядок отражения
хозяйственных операций в Книге учета доходов
и расходов;
4) юридические лица платят один налог вместо совокупности федеральных, региональных и
местных налогов и сборов. Причем размер налога определяется по результатам хозяйственной
деятельности организации за отчетный период;
5) индивидуальные предприниматели не платят налог на доходы физических лиц;
6) субъектам налогообложения предоставляется право выбора объекта налогообложения: это
могут быть либо доходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов;
7) субъекты малого предпринимательства не
платят НДС;
8) перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, определяемую при применении упрощенной системы налогообложения с
объектом налогообложения “доходы минус расходы”, был заметно расширен дважды: с 1 января 2003 г., затем с 1 января 2006 г.
Достоинства упрощенной системы налогообложения определили увеличивающееся с каждым годом число налогоплательщиков, добровольно перешедших на УСН. Интерес к упрощенной системе налогообложения в первую очередь объясняется относительно невысокой налоговой нагрузкой в сравнении с аналогичным показателем при работе с использованием общего
режима налогообложения.
Предпринимаемые Правительством РФ меры,
создающие стимулы для перехода субъектов предпринимательской деятельности на специальные
налоговые режимы, в том числе из сферы “теневого” бизнеса, позволили за период 2002-2007 гг.
увеличить количество налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности) с
2,0 млн. до 3,7 млн. (из них 1,0 млн. - организации), или в 1,8 раза, а поступления налогов,
уплачиваемых в связи с применением этих режимов, выросли в 3,3 раза1.
В связи с тем, что порядок исчисления налоговой базы при применении УСН в результа1
Основные направления налоговой политики на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов // http://
www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/05/
Osnovnye_napravleniya_2009-2011-_20081505.doc.
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те внесения в него изменений стал более льготным, рост налоговых платежей от УСН несколько отстает от роста количества налогоплательщиков. Вместе с тем одной из причин роста числа налогоплательщиков-организаций стало их
разукрупнение в целях минимизации налогообложения.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности не является альтернативой упрощенной системе налогообложения.
Обе главы могут применяться на территории
одного субъекта РФ одновременно, более того,
они могут одновременно применяться в одном
конкретном субъекте малого бизнеса, занимающемся различными видами деятельности.
Совершенствование применения единого
налога на вмененный доход нацелено, прежде
всего, на привлечение внимания к полному исполнению налоговых обязательств со стороны
организаций и физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью в сфере
розничной торговли, общественного питания,
бытового и транспортного обслуживания, т.е.
таких налогоплательщиков, которые значительную часть расчетов осуществляют в наличной
форме, где значительно затруднен налоговый
контроль.
В результате введения системы налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход в регионах и муниципальных образованиях (с 2006 г.) произошло значительное увеличение суммы налогов и сборов, уплачиваемых
индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями в консолидированный бюджет. Данные результаты сложились вследствие
легализации деятельности субъектов налогообложения и не сопровождались увеличением налоговой нагрузки по сравнению с ранее уплачиваемыми ими налогами.
Упрощенная процедура исчисления единого
налога дает возможность избежать значительного числа неосознанных налоговых правонарушений. Определенная, фиксированная величина
налога позволяет налогоплательщику рассчитать
свободные от налоговых обязательств средства,
правильно организовать бизнес. Налоговые органы имеют возможность проводить контрольные
мероприятия в отношении большего количества
налогоплательщиков, тем самым повышая налоговые доходы бюджета и исключая предпосылки для совершения правонарушений.
Упрощенное налогообложение малого предпринимательства, помимо снижения налоговых
правонарушений, допущенных непреднамеренно,
позволяет снизить затраты субъектов налогообложения на обработку взаимоотношений нало-

гоплательщика с государством. Снижение временных, финансовых затрат на заполнение бухгалтерской и налоговой отчетности, на ее представление в налоговые органы, на погашение
налоговых обязательств позволяет направлять
ресурсы предприятия на свою прямую деятельность. Особенно актуальны упрощенный учет и
налогообложение для индивидуальных предпринимателей, зачастую представляющих в одном
лице и руководителя, и бухгалтера, и прочих работников.
В данной связи необходимо отметить возрождение патентной формы налогообложения
индивидуальных предпринимателей, что говорит
о ее многочисленных преимуществах и достоинствах, главным из которых является упрощение
взаимоотношений между налогоплательщиками
и государством. В этом отношении обложение
на основе патента выступает высшей формой
подобного упрощения. Отметим также, что упрощенная система налогообложения на основе
патента выступает одной из форм вмененного
налогообложения.
Недостатком обложения по внешним признакам является нарушение принципа равенства
в обложении, поскольку реальный доход всегда
отличается от среднего условного. Кроме того,
вмененное обложение не учитывает личных обстоятельств. Это противоречие “вмененки” требует определить ее как переходную форму налогообложения, имеющую право на существование до тех пор, пока отношения государства в
лице налоговых органов и субъектов налогообложения не “созреют” до перехода на общую
налоговую систему.
Принимая концепцию “переходного” содержания вмененного обложения, следует признать,
что “вмененка” на основе патента не может носить обязательного характера. Налогоплательщик
вправе на общих основаниях вести учет и платить налоги, он в принципе не может быть лишен возможности представить все необходимые
документы для полноценного расчета реальной
налоговой базы и соответствующей суммы налога. Добровольность применения вмененного
обложения, помимо абстрактных теоретических
резонов, имеет такие благоприятные следствия,
как необходимость серьезного обоснования вмененного дохода законодателем и формирования
потребности и желания общепринятого учета у
налогоплательщика.
В связи с вышеуказанным можно отметить,
что патентная система носит промежуточный характер между упрощенной системой налогообложения и единым налогом на вмененный доход, поскольку ст. 346.25.1 НК РФ “Особеннос-
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ти применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
на основе патента” входит в состав главы 26.2
“Упрощенная система налогообложения”, ее применение носит добровольный характер. В то же
время патентная система имеет свойства вмененного налогообложения, поскольку распространяется на определенные виды деятельности с потенциально возможным к получению индивидуальным предпринимателем годовым (вмененным) доходом.
Представляется возможным сделать вывод,
что отнесение патентного налогообложения к
частному случаю упрощенного налогообложения
прежде всего обусловлено добровольным характером его применения со стороны налогоплательщиков (в отличие от вмененного налогообложения).
Достаточно длительная история применения
упрощенной системы налогообложения для
субъектов малого предпринимательства позволяет выявить наиболее острые проблемы, связанные с функционированием данного специального налогового режима, одной из которых является проблема определения критериев, дающих
право на применение УСН.
В последние годы изменение налогового законодательства, затрагивающего вопросы использования упрощенной системы налогообложения,
шло по пути увеличения размеров доходов субъекта налогообложения за девять месяцев и за год,
соответственно позволяющих перейти на УСН и
сохранять право на применение данного спецрежима, а также по сути расширения перечня расходов, учитываемых при исчислении налоговой
базы. Однако эти меры не сопровождались од-

В материалах, подготовленных комиссией по
инвестициям к заседанию Совета по торговле и
развитию в рамках 17-й сессии ООН (2000 г.),
предложена следующая схема разделения субъектов малого предпринимательства, исходя из численности штатных работников: субъекты микробизнеса - не более 5 чел.; субъекты малого бизнеса - от 6 до 50 чел.; субъекты среднего бизнеса от 51 до 250 чел.
Для каждой категории предприятий предусмотрена своя система отчетности того уровня
детализации, который соответствует размерам
предприятия.
В связи с тем, что между европейскими странами существуют различные подходы к определению секторов микро-, малого и среднего бизнеса (SME), общеевропейские программы фактически адресованы лишь части SME в каждой
отдельной стране. Свои собственные определения SME использовали такие организации, как
Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд. В целях приведения определений SME, применяемых на территории Европейского союза, в единый, унифицированный вид, Европейская комиссия приняла следующее определение микро-, малых и средних предприятий, которые в совокупности составляют сектор SME в экономиках западноевропейских стран (табл. 1).
Для того чтобы согласно приведенной классификации ЕС субъект предпринимательской
деятельности считался микро-, малым или средним предприятием, он должен соответствовать
критерию численности и одному из двух финансовых критериев. Кроме того, предприятие
должно быть экономически независимым, что
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Таблица 1. Критерии отнесения субъектов предпринимательства
к малому и среднему бизнесу, принятые в странах -членах Европейского союза
Показатели
Максимальное число работающих, чел.
Максимальная величина годового оборота*:
млн. евро
млн. руб.
Максимальная величина балансовой стоимости:
млн. евро
млн. руб.

Средние
предприятия
250

Малые
предприятия
50

40
1360

7
238

27
918

5
170

Микропредприятия
10
-

* Курс евро к рублю принят из расчета 34 руб. за 1 евро.

новременным введением норм в гл. 26.3 НК РФ,
направленных на предотвращение искусственного
дробления предприятий на более мелкие единицы в целях искусственного получения доступа к
праву на использование УСН и увязанных с законодательством, регламентирующим поддержку малого и среднего бизнеса.

предполагает ситуацию, при которой предприятию или группе предприятий, не принадлежащих сектору SME, может принадлежать не более
25% собственности предприятия из сектора SME.
Верхние границы годового оборота и балансовой стоимости активов, указанные в определении, должны регулярно, обычно один раз в че-
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тыре года, пересматриваться, чтобы учесть изменения, происходящие в экономиках стран участниц ЕС (изменение уровня цен, рост производительности труда).
Основной критерий отнесения предприятия
к SME - количество работающих, финансовые
критерии необходимы для определения реальной значимости предприятия и его позиции среди
конкурентов. Критерий по числу занятых учитывает как полную, так и частичную занятость
на предприятии.
Совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства как
основы для построения эффективной системы
регулирования их деятельности давно стало приоритетным вопросом государственной политики
России. Вместе с тем решение этой задачи невозможно без четкого определения субъектов таких правоотношений.
В отличие от развитых стран, в России отсутствует единая многоуровневая классификация
хозяйствующих субъектов для целей налогообложения и налогового контроля, статистического наблюдения и международного анализа. В
определении субъектов малого предпринимательства, данном федеральным законом от 14 июня
1995 г. № 88-ФЗ “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации”, отсутствует качественная характеристика деятельности предприятий, отражающая
эффективность деятельности предприятия. Кроме

того, в Налоговом кодексе РФ отсутствует упоминание о субъектах малого и среднего предпринимательства.
Главы 26.2 и 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, вводящие специальные налоговые режимы и призванные стимулировать
развитие малого бизнеса, определяют иной круг
лиц, не соответствующих понятию субъекта малого предпринимательства, регламентированного Федеральным законом от 14 июня 1995 г.
№ 88-ФЗ.
Тем не менее, основными “потребителями”
упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход являются малые и средние предприятия, удовлетворяющие
требованиям как Налогового кодекса, так и вышеупомянутого Федерального закона.
Отметим, что с 1 января 2008 г. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ утратил
силу в связи с принятием федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. При этом новый федеральный закон не внес принципиальных изменений
в условия соответствия предприятия категории
субъектов малого и среднего предпринимательства (табл. 2).
Своим развитием и значительной ролью в
экономике страны малые и средние предприятия Европы обязаны в большей степени эффективной государственной политике: интересы ма-
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Таблица 2. Сравнение критериев отнесения субъекта бизнеса к малому
и среднему предпринимательству
Критерий
Категории хозяйствующих
субъектов

Закон №209-ФЗ
Потребительские кооперативы
и коммерческие организации
(за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий).
Индивидуальные предприниматели. Крестьянские
(фермерские) хозяйства

Доля участия в уставном
капитале субъекта малого
(среднего)
предпринимательства
(для юридических лиц)
Предельная численность
работников

Не более 25%

Дополнительный критерий

От 101 до 250 чел. включительно
для средних предприятий. До 100 чел.
включительно для малых предприятий. Среди
малых выделяются микропредприятия (до 15 чел.)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета НДС или балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать
предельных значений, установленных
Правительством РФ для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства

Закон №88-ФЗ
Коммерческие организации.
Физические лица,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью
без образования
юридического лица
Не более 25%

От 30 до 100 чел.
в зависимости от вида
деятельности организации
-
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лого сектора лоббируются на самом высоком
уровне. Проводятся многочисленные программы
поддержки, направленные как на сферу налогового регулирования, так и на область неналоговых правоотношений. В России виды государственной поддержки и направления развития
малого бизнеса, формы и методы государственного регулирования определяются федеральным
законодательством, в соответствии с которым
разрабатываются федеральные программы поддержки малого предпринимательства, создаются
фонды поддержки, гарантируется размещение
среди субъектов малого и среднего предпринимательства государственных заказов. Принят и
ряд сопутствующих нормативных документов.
В связи с принятием федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” критерии отнесения субъекта
предпринимательской деятельности к малому и
среднему бизнесу определились в несколько отличном по сравнению с европейскими показателями виде (табл. 3).

развития, отмена большинства льготных положений данного закона и, наконец, несогласованность с нормами налогового законодательства
привели к необходимости пересмотра и совершенствования государственной системы регулирования и, в первую очередь, налоговой политики как самого результативного способа воздействия на субъекты малого и среднего предпринимательства.
Современное состояние налогообложения
малого бизнеса в России можно охарактеризовать следующим образом.
Во-первых, с принятием второй части Налогового кодекса окончательно закрепилась наметившаяся тенденция по отмене льгот.
Во-вторых, была ограничена законотворческая инициатива субъектов РФ, со стороны которых все чаще случались злоупотребления предоставленной им властью.
В-третьих, была утрачена взаимосвязь понятий малого предпринимательства для целей
государственной поддержки, статистического наблюдения и налогообложения.
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Таблица 3. Критерии отнесения субъектов предпринимательства
к малому и среднему бизнесу, принятые в Российской Федерации
Показатели

Средние
предприятия
250

Малые
предприятия
100

Микропредприятия

Максимальное число работающих, чел.
15
Максимальная величина годового оборота, без
НДС (или максимальная величина балансовой
стоимости), млн. руб.*
1000
400
60
* Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 “О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства”.

Кроме того, одним из параметров соответствия юридического лица критериям субъекта
малого и среднего предпринимательства является условие, при котором суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного юридического лица не должна превышать 25% (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), а доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать 25 %.
Однако противоречивость предпринимаемых
мер на федеральном и региональном уровнях
власти, недостаточное финансирование программ

В настоящее время налоговый вклад малого
предпринимательства в бюджетную систему России формируется с учетом четырех режимов налогообложения: классического (налога на прибыль и прочих налоговых платежей), двух специальных: упрощенной и системы налогообложения в виде ЕНВД, а также налога на доходы
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Однако отсутствие единой классификации делает невозможным сопоставление
совокупных налоговых платежей малого бизнеса
в бюджетную систему РФ и развитых стран. Если
в Евросоюзе в группу субъектов малого бизнеса,
за которыми организуется статистическое наблюдение, входят предприятия с численностью до
250 чел., то в Российской Федерации достоверно
не определить налоговый вклад даже субъектов
малого предпринимательства. Отсутствуют (или
представлены в чрезвычайно сжатом виде) открытые, публичные статистические данные о со-
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циально-экономических результатах финансовохозяйственной деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса.
Налоговые органы ведут мониторинг и регулярно формируют сведения только об участниках двух упомянутых специальных налоговых
режимов (УСН и ЕНВД). Их налоговый вклад в
консолидированный бюджет РФ за период 20012005 гг. в целом не превысил 1,3% (см. рису-

Доля налоговых платежей в валовой выручке налогоплательщиков, уплачивающих единый
налог в соответствии с гл. 26.2 и 26.3 НК РФ,
также с каждым годом снижалась. В 2006 г. доля
налогов в валовой выручке отдельных предприятий при использовании системы ЕНВД оказалась в 25 раз меньше, чем при общем режиме
налогообложения, а при использовании УСН - в
7,5 раз меньше.
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Рис. Доля налогов, взимаемых с применением УСН и ЕНВД,
в консолидированном бюджете РФ
нок), или 0,3% от ВВП2. Однако в точности оценить налоговый вклад субъектов малого предпринимательства, применяющих общий режим
или уплачивающих налог с предпринимательского дохода физических лиц, не представляется
возможным. Из-за отсутствия понятия малого
предпринимательства в налоговом законодательстве учет налоговых платежей данной категории
налогоплательщиков и основных показателей их
деятельности в нашей стране не ведется, тем более что заявить о своем статусе - это право, а не
обязанность предпринимателей.
При сопоставлении полученных результатов
выяснилось, что сумма налоговых платежей, приходящихся на одно предприятие (индивидуального
предпринимателя), с введением с 2003 г. в действие глав Налогового кодекса РФ о специальных
налоговых режимах, сократилась. Каждый участник упрощенной системы налогообложения стал
платить в среднем в 3 раза меньше налогов, а плательщики налога на вмененный доход - в 1,7 раза
меньше.
2
Дьячкина Лика Александровна, автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук,
Санкт-Петербург, 2006 г.

Тем не менее, несмотря на все выгоды использования спецрежимов, налогоплательщики
постоянно сталкиваются с неурегулированными
законодательством вопросами и стремятся разрешить их в свою пользу, изобретая массу способов скрыть свои доходы, избежать уплаты единого налога или занизить его величину. Анализируя теоретические принципы и практику применения специальных налоговых режимов
(гл. 26.2 и 26.3 НК РФ), можно сделать вывод,
что, несмотря на достаточно благоприятные условия налогообложения, имеется ряд безусловных недостатков соответствующих глав Налогового кодекса РФ (например, отсутствие реального упрощения систем налогообложения, учета и
отчетности, неоднозначное толкование понятий
или сложностей переходного периода, которые
провоцируют налогоплательщиков на сокрытие
доходов, разработку и использование “теневых”
схем).
По субъективным оценкам самих налогоплательщиков, налоговое бремя по спецрежимам
должно быть еще меньше, что противоречит не
только принципу справедливости налогообложения, но и международной практике.
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Малое предпринимательство развитых стран
также может использовать несколько систем налогообложения: специальные налоговые режимы (обусловленные приоритетами национальной
экономической политики), общий режим (налог
на прибыль корпораций) и подоходный налог
для частных предпринимателей. Для обеспечения объективности оценки налоговой нагрузки
на малый бизнес необходимо сопоставить все
названные налоговые режимы в отдельности.
В большинстве западноевропейских стран,
исходя из неоклассических позиций, стараются
не вводить налоговые льготы и спецрежимы для
малого бизнеса, чтобы не дискриминировать прочих хозяйствующих субъектов. С другой стороны, в этих же странах малому бизнесу оказывается наибольшая поддержка неналогового харак-

тера (в виде субсидий, льготного кредитования,
программ поддержки, услуг и пр.).
В отличие от западных стран, в России не
предусмотрена прогрессивная шкала налогообложения, отсутствуют особенности налогообложения средних предприятий, нет стимулов для роста малых фирм. Анализ практики применения
специальных налоговых режимов в России подтвердил, что провоцирует налогоплательщиков
на различные мошенничества вовсе не тяжесть
налогового бремени, а сложившаяся практика
ухода от налогов, чему несовершенное налоговое законодательство в должной мере не препятствует. Поэтому дополнительные льготы и снижение налоговых ставок не приводят к желаемому эффекту - расширению налогооблагаемой базы
и росту налоговых поступлений.
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Социально-экономическая специфика
инновационного развития муниципального образования
© 2009 А.Ю. Егоров
Татарская академия управления, г. Казань
Определены особенности муниципального хозяйства, дана классификация приемов его ведения.
Рассмотрены финансово-экономические аспекты функционирования муниципальных образований в Республике Татарстан.
Ключевые слова: городское хозяйство, муниципализация, уровень покрытия услуг, межбюджетные отношения.

Смысл и специфика инновационного развития российского города как муниципального
образования (МО) заключается в активном использовании научно-технических, технологических, организационно-экономических, социальноуправленческих и других нововведений во всех
его структурных звеньях в целях роста качества
жизни местного населения, для чего необходимо
внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство, создание комфортных условий проживания жителям.
В политэкономическом аспекте, по мысли
видного теоретика городского хозяйства начала
XX в. Л.А. Велихова, социально-экономической
особенностью муниципального хозяйства является то, что его целью выступает не личное обогащение путем присвоения создаваемой в хозяйстве прибавочной стоимости (что характерно для
индивидуального, частного хозяйства), а достижение общественно необходимых и полезных
благ1.
Обобщение мирового опыта ведения городского хозяйства показывает, что на практике существуют различные системы методов, которые
базируются на праве муниципалитетов самостоятельно создавать объекты коммунального хозяйства и реализовывать это право на основе
свободно избранных принципов управления.
В основе классификации сложившихся приемов ведения городского хозяйства лежит степень участия в них муниципального начала, которое находится в обратно пропорциональном
отношении к частнохозяйственному началу.
1. Городская община выбирает один из четырех возможных принципов управления находящимися в ее ведении общественно полезными
предприятиями с точки зрения оценки оказываемых этими предприятиями услуг:
1.1) принцип чистого расхода (услуги города бесплатны);
1

С. 43.

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М.,1996.

1.2) пошлинный принцип (услуги города по
себестоимости);
1.3) частнохозяйственный принцип (услуги
города с “нормальной” хозяйственной прибылью);
1.4) налоговый принцип (услуги города с
фискальной целью при извлечении чаще всего
максимального дохода посредством монопольных
цен).
Первые два принципа входят в понятие так
называемого муниципального социализма.
2. Муниципально-подрядная и муниципально-арендные (компромиссные) системы. Здесь
встречается частичный отказ муниципалитета от
чистого муниципального начала в строительстве
и от эксплуатации предприятий.
В первом случае ведут работы не агенты
муниципалитета, а частные подрядчики, присваивающие себе часть прибавочной стоимости.
Данная система сложилась в настоящее время в
большинстве городов России, в том числе и Казани. Во втором случае имущество сдается внаем
частным лицам на определенных в договоре условиях на более или менее продолжительный
срок, причем муниципалитет отказывается от
части своего дохода в пользу арендатора.
3. Муниципально-концессионная система,
т.е. формальная концессия при фактическом сохранении за городом возможности самостоятельно
управлять предприятием.
4. Концессия, т.е. уступка городом на определенный срок и на договорных условиях другому хозяйствующему субъекту своего права устроить и вести хозяйство в данной сфере.
С каждой последующей ступенью участие
города как в работах и затратах, так и в доходах
от предприятия постепенно падает, и, наоборот,
участие в них частного капитала растет.
Для реализации перечисленных принципов
управления необходима определенная муниципальная монополия на принятие хозяйственных
решений на конкретной территории с того мо-
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мента, когда ясно сказался вред раздробления сил
и конкуренции в области удовлетворения общественных нужд городского общежития за многовековую историю развития российских городов.
Зарубежный и отечественный опыт прошлого
времени показывает, что муниципальные предприятия могут обслужить население лучше и дешевле, чем частные, так как весь чистый доход и
прибавочная стоимость с них идут не в пользу
частных лиц, а в пользу всей коммуны. Политика муниципалитетов - экономическая, строительная, транспортная, планировочная - может быть
правильно поставлена лишь при муниципализации соответствующих предприятий. Условия труда на городских предприятиях царской России,
например, чаще всего были лучше, чем на частных; кроме того, издержки производства при
муниципальной монополии понижаются, коммерческий риск уменьшается, условия кредита
легче. Это означает для современных городов
страны, что данная социально-экономическая специфика муниципальных образований позволяет
развернуть инновационную активность своих
подразделений во взаимодействии с частными
предприятиями малого и среднего бизнеса в области НИОКР и с региональными фондами (венчурными, технопарками и т.д.) при меньших затратах и более оперативно, чем с государственными структурами типа “Роснано”. Муниципалитет при условии использования своих преимуществ в виде перечисленных выше принципов
способен гибко и оперативно организовать инновационно конкурентную и активную среду на
своей территории в отличие от малоповоротливых бюрократических структур.
Классическими странами широко и интенсивно развивающейся муниципализации предприятий являлись Германия и Англия, т.е. как
раз государства с наилучшим городским благоустройством.
В Германии движение в пользу муниципализации началось в 70-х гг. XIX в. В 1895 г. в
ней было уже 1642 муниципальных предприятия (кроме водопроводов). В 1926 г. в Германии
было до 95 % муниципальных водопроводов,
90 % газовых заводов, до 90 % муниципальных
электрических служб. Со времени муниципализации прибыль предприятий повысилась на 1030 %, а тарифы за услуги понизились.
В Англии муниципализация началась значительно раньше, а именно в середине прошлого столетия, с водопроводов. Среди городов первыми открыли соответствующую кампанию Манчестер в 1847 г., Глазго в 1855 г., Эдинбург в
1869 г., Бирмингем и Ливерпуль в 1877 г.

Муниципализация повсюду имела успех:
прибыль увеличилась, смертность городского
населения понизилась почти вдвое, потребление
воды за 20 лет удвоилось. Более всего известна
разнообразием и качеством своих муниципальных предприятий столица Шотландии Глазго,
Италия после Германии, Англии и Швеции сыграла наиболее крупную роль в истории муниципализации и дала ряд видных теоретиков в этой
области. В Перуджии муниципальный водопровод существует с 1281 г., а в Нарни, отпускающем воду почти даром, водопровод построен еще
римлянами.
Особняком стояли в деле муниципализации Соединенные Штаты Северной Америки, эта
классическая страна частного капитала. Здесь
муниципализацию поддерживало население, но
она распространилась очень незначительно. Только канализация и водопроводы на 70 % были
муниципализированы. Трамваи почти исключительно являлись концессионными, электрические станции находились на 60 % в частных руках.
В дореволюционной России до XX в. муниципализация была очень мало развита, но после 1905 г. забила муниципальная “струя”. Киевский всероссийский съезд городских деятелей
единогласно высказался за муниципализацию, и
в результате к 1914 г. почти все водопроводы
оказались муниципализированы на 50%.
Как показала практика, прибыль муниципальных предприятий, ввиду их монопольного
характера, может быть весьма значительной. Сохранение и аккумуляция финансовых средств на
их уровне могут образовать самостоятельный
источник инноваций для структурных подразделений МО.
Социально-экономические формы муниципальных предприятий соответствовали в своем
историческом развитии складывавшимся системам муниципального хозяйствования. По степени и форме привлечения частного капитала различаются чистые муниципальные предприятия
и смешанные, в которых публичные корпорации
сотрудничают с частными предпринимателями
(муниципально-концессионная система). Такие
смешанные предприятия ведутся либо акционерными компаниями с участием в них муниципалитетов, либо обществами с ограниченной ответственностью. Дальнейшим развитием смешанной формы являются сдвоенные предприятия,
т.е. два отдельных предприятия, хозяйственно
сросшихся между собой, но сохраняющих тем
не менее значительную самостоятельность, причем община владеет основным капиталом, а частные лица - оборотным.
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По способу финансирования различают предприятия хозрасчетные и финансируемые в сметном порядке. По степени доходности муниципальные предприятия могут быть активными, т.е.
приносящими доход, и пассивными, т.е. бездоходными или дефицитными.
Участие частного сектора, таким образом,
видоизменяет муниципальную систему предоставления услуг. Органы власти становятся не
производителем и продавцом услуг, а финансирующей, уполномочивающей и контролирующей
организацией.
Мировая практика функционирования ЖКХ
подтверждает, что критерием выбора формы собственности является ее эффективность. Муниципальный сектор может быть эффективен преимущественно в сфере энергетики, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства, т.е. в подотраслях, требующих крупных капитальных затрат с большим сроком окупаемости, в том числе
и в инновационной сфере. Кооперативному сектору более соответствуют предприятия по санитарной очистке, уборке дорог, благоустройству
территории, а также банно-прачечные хозяйства,
парки развлечений. В предоставлении услуг персонифицированного характера эффективнее индивидуальная частная деятельность (салоны красоты, фитнес-центры, общепит).
Анализ муниципальной практики ряда ведущих зарубежных стран показывает, что нигде
в мире жители не покрывают 100 % расходов
коммунального хозяйства. Даже в США прямыми платами за услуги возмещаются 86,7 % расходов на водоснабжение, 94,8 % - на электроэнергию, 99,5 % - на газоснабжение. Для ряда
других услуг этот показатель значительно ниже:
например, сборы на содержание парков и рекреационные услуги компенсируют менее 20 % затрат, расходы санитарной службы покрываются
на 40 %, а для городской канализации этот показатель составляет 39,6 %.
Уровень покрытия муниципальных услуг
специальными сборами в ФРГ составляет, к примеру, по таким муниципальным услугам, как
вывоз твердых бытовых отходов - 89 %, удаление сточных вод - 87 %, уборка улиц -66%.
В городах многих экономически развитых стран
сложилось представление о местной власти как о
предпринимателе, предоставляющем на конкурсной
основе услуги по цене, близкой к общественно необходимым затратам. Там целью муниципального
сектора является удовлетворение потребностей граждан-клиентов. Особого внимания заслуживает опыт
городов Феникс, Юджин (США), Оберхаузен (ФРГ)
и др., где успешно решен вопрос ориентации коммунальных организаций на потребности граждан.

Жители постоянно опрашиваются с целью выявления их предпочтений и степени удовлетворенности
предоставляемыми услугами.
Таким образом, социально-экономическая специфика муниципальных образований при условии
их активного использования в хозяйственной практике позволяют построить эффективную инновационную систему между подразделениями МО
во взаимодействии с частным бизнесом и государственными структурами федерального и регионального значения.
В данной связи представляют интерес финансово-экономические аспекты функционирования муниципальных образований в Республике Татарстан. После введения муниципального
уровня в системе исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
(с 2006 г.) происходит увеличение плановых объемов финансирования бюджетных расходов в целях экономической поддержки муниципалитетов.
Вносятся соответствующие изменения в функциональные, вневедомственные структуры расходов бюджета Республики Татарстан, а также в
межбюджетные отношения.
Конкретизацию деталей регулирования межбюджетных отношений в Республике Татарстан
предлагается осуществлять в соответствии с нормами проекта закона “О регулировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан”.
Структуру законопроекта условно можно представить следующим образом. Общая часть определяет, что понятия и термины используются в
том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации. Во второй части законопроектом устанавливается распределение доходных источников в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Исходя из требований федерального законодательства определяется порядок расчета дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты
от налога на доходы физических лиц. В части
полномочий по осуществлению расходов закрепляется порядок, что передача государственных
полномочий органам местного самоуправления
сопровождается выделением субвенций местным
бюджетом на их осуществление. Предоставляются межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, в том числе через созданные
в 2006 г. региональный фонд финансовой поддержки поселения, региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов, фонд
муниципалъного развития, фонд финансирования
социальных расходов, иные дотации и субсидии,
фонд компенсации, бюджетные кредиты. В правительстве Республики Татарстан разработаны
формы условий и методики предоставления меж-
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бюджетных трансфертов из местных бюджетов, в
том числе через режим отрицательных трансфертов, районные фонды финансовой поддержки
поселения, субвенции на вопросы межмуниципального характера.
В соответствии с федеральным законодательством в составе бюджета Республики Татарстан в 2006 г. созданы два фонда: фонд финансовой поддержки поселения, распределяемый
пропорционально численности населения поселений, и фонд финансовой поддержки муниципальных районов, распределяемый по принципу
выравнивания бюджетной обеспеченности. Установлен особый порядок предоставления дотаций поселениям в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов
полномочиями органов государственной власти
Республики Татарстан. Переход экономики на
преимущественно инновационный путь развития потребует дальнейшего расширения финансовых и организационно-экономических полномочий муниципальных образований в целях софинансирования технико-технологического обновления основных фондов коммунальных предприятий и повышения качества управления МО.

Современная ситуация с муниципальными
предприятиями г. Казани не отличается от общероссийской. Большое количество муниципальных предприятий г. Казани сосредоточено в сфере эксплуатации жилищного фонда (21, или 26%),
и они же имеют наибольшую численность персонала (более 9000 чел., или 36%), которая на
отдельном предприятии колеблется от 200 до
500 чел. В других отраслях городского хозяйства
функционирует по 6-8 предприятий, причем на
транспорте и в промышленности преобладают
относительно крупные предприятия с численностью работающих от 700 до 1500 чел. На потребительском рынке, в бытовом обслуживании, в
здравоохранении и в сфере культуры действуют
небольшие предприятия, на которых занято от
нескольких десятков до 200 чел. Из общего количества муниципальных предприятий 63% являются убыточными. Наибольшее количество
убыточных предприятий функционирует в сферах эксплуатации жилищного фонда, теплоснабжения, транспорта, благоустройства территории
и бытового обслуживания, т.е. непосредственно
связаны с обеспечением стабильного функционирования системы городского хозяйства.
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Статья посвящена разработке модели жизненного цикла предприятия, учитывающей циклы его
организационного и научно-технического развития.
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Одно из направлений в теории стратегий
связано с обоснованием моделей стратегического выбора, основанных на учете жизненного цикла предприятий. Классический подход к модельному представлению жизненного цикла предприятия основан на анализе соотношения между
объемом продаваемых товаров или услуг (оборотом), доходами и расходами. Первый этап жизненного цикла (начало) соответствует следующим характеристикам развития предприятия:
высоки расходы на приобретение оборудования, материалов, содержание персонала и т.д.;
осуществляется заимствование финансовых
ресурсов в кредитных организациях;
объем реализуемой продукции или предоставляемых услуг незначителен;
расходы превышают доходы.
На втором этапе жизненного цикла предприятия (становление) увеличивается объем производства и реализации продукции, появляется
прибыль, позволяющая рассчитываться за заемные средства. Спрос на продукцию имеет тенденцию к возрастанию. Третий этап жизненного цикла предприятия (зрелость) является наиболее благоприятным в деятельности предприятия и характеризуется высокой, стабильной доходностью и постоянно высоким спросом на продукцию. Четвертый этап жизненного цикла
(уменьшение доходов) - этап возникновения стратегических проблем в развитии предприятия, который характеризуется снижением спроса на продукцию и доходов предприятия. Пятый этап
жизненного цикла (ликвидация) связан с достижением точки убыточности производства, влияние которой в течение некоторого времени приводит к принудительной процедуре банкротства
предприятия либо к его самоликвидации.
Идеи теории жизненных циклов нашли развитие в моделях, направленных на исследование
организационных аспектов циклического развития предприятий. В частности, теория жизненных циклов И. Адизеса концентрирует внимание на двух важнейших параметрах жизнедея-

тельности организации: на гибкости и контролируемости (управляемости). Молодые организации, по И. Адизесу, гибки и подвижны, но
слабо контролируемы. Зрелые организации, напротив, обладают меньшей гибкостью, но их
контролируемость возрастает. Проблемы, возникающие в процессе развития организации,
И. Адизес делит на две группы: болезни роста, с
которыми организации могут справиться собственными силами; организационные патологии,
излечиться от которых самостоятельно организация не в состоянии. В соответствии с данным
подходом выделяются два основных этапа в развитии организации: рост и старение.
Заслуживает внимания и теория жизненных
циклов организации по Л. Грейнеру. В качестве
важнейших параметров, определяющих модель
развития организации, Л. Грейнер выделяет возраст организации, ее размер, этапы эволюции,
этапы революции и темпы роста отрасли. Анализ влияния данных параметров на организацию позволил исследователю выделить пять этапов организационного развития: креативность,
директивное руководство, делегирование, координацию, сотрудничество. Подробное описание
этапов организационного развития предприятия,
аналитических возможностей, достоинств и недостатков данных моделей содержится в работах
С.Р. Филоновича, Е.И. Кушелевич, А.В. Молодчика, М.А. Молодчик1. Общей сравнительной оценкой моделей организационного развития является понимание того, что их различия
следует рассматривать как возможность интеграции для более полного описания развития организации.
На фоне в целом позитивного отношения к
данным моделям специалисты отмечают ограниченные их возможности в описании развития
1
См.: Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. Теория жизненных циклов организации А. Адизеса и российская
действительность // СОЦИС. 1996. №10. С. 63-71; Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент: стратегия,
структура, персонал, знание: Учеб. пособие для вузов.
М., 2005.

Экономика и управление

Экономические
науки

организации. В особенности это относится к модели Л. Грейнера, которая в силу своего “позитивного” характера не включает стадии старения
и ликвидации организации. Кроме того, не следует отождествлять организационные циклы и
циклы развития организации. Модель Л. Грейнера описывает развитие не организации в целом, а ее системы управления. Аналогичный
вывод можно сделать и по модели И. Адизеса.
Несомненной удачей Л. Грейнера является
рассмотрение переходов от одного этапа организационного развития к другому как результата
происходящих в организации революций, вызванных следующими кризисами: кризисом лидерства, кризисом автономии, кризисом контроля, кризисом волокиты, “кризисом чего?”. Революционное развитие предполагает возникновение нового качества, в данном случае системы
управления организацией. Описанию новых качеств системы управления, возникающих в процессе развития организации, и посвящены работы Л. Грейнера и И. Адизеса.
Анализ существующих моделей организационного развития, рассмотренные ранее взаимосвязи развития управленческих отношений и
научно-технического развития, а также предложенные индексы и количественные значения
уровней развития управления и самоуправления,
прогресса и регресса2 позволяют предложить сле-

дующую модель жизненного цикла развития
предприятия (см. таблицу).
Данная модель основана на классическом
понимании жизненного цикла организации как
совокупности стадий, которые проходит организация в период своей жизни. Модель отражает
траекторию развития предприятия под влиянием организационного и научно-технического
циклов, являющихся главными параметрами его
развития. Петлеобразный характер жизненного
цикла показывает, что стадии создания (начала,
зарождения) и ликвидации (смерти) предприятия располагаются в первом квадранте матрицы
и имеют схожие характеристики.
Анализ траектории цикла организационного
развития предприятия позволяет сделать следующие выводы:
 пересечение траекторией развития предприятия пограничной области между квадрантами 1
и 2 связано с кризисом лидерства (кризис роста);
 пересечение траекторией развития предприятия пограничной области между квадрантами 2 и
4 связано с кризисом автономии (кризис роста);
 пересечение траекторией развития предприятия пограничной области между квадрантами 4 и
3 связано с кризисом контроля (кризис старения);
 пересечение траекторией развития предприятия пограничной области между квадрантами 3 и
1 связано с кризисом волокиты (кризис старения).
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Жизненный цикл развития предприятия
Предприятие

Характер развития управленческих отношений

Высокий

Характер научно-технического развития
Регресс
Прогресс
Средний
Низкий
Низкий
Средний
Стадия роста

Уровень развития
самоуправления
(самоорганизации):

1

- высокий;
- средний;
- низкий

ТР > ИУ
ИУ > П
ТР > П
П2 < (ТР·ИУ)
ТР2>(ИУ·П)
Ликвидация,
смерть

Создание*

Уровень развития
управления
(организации):

Высокий
2

Юность
ТР > ИУ
П > ИУ
ИУ2< (П·ТР)
а) ТР > П ;
б) ТР < П

Стадия старения

- низкий;
- средний;
- высокий

Бюрократия
Зрелость
ИУ > ТР
ИУ > ТР
ИУ > П
П > ИУ
ИУ2>(П·ТР)
П > ТР
а) ТР > П ;
П2> (ИУ·ТР)
б) ТР < П
ТР2 < (ИУ·П)
3
* ТР, ИУ, П - соответственно, трансакционные, управленческие издержки и прибыль.

2
Лазарев В.Н. Управление стратегическим развитием предприятия: трансдисциплинарный теоретико-методологический подход. Ульяновск, 2008.

4

Представленная в таблице модель не противоречит модели Л. Грейнера и его описанию от-
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дельных стадий организационного развития предприятия. Тем не менее, в целях расширения аналитических возможностей моделей жизненного
цикла предлагается выделение следующих стадий развития предприятия, включающих в себя
переходные их формы:
1. Стадия развития (квадранты 1 и 2):
а) Стадия создания (квадрант 1);
б) Переход от стадии создания к стадии юности (переход из квадранта 1 в квадрант 2);
в) Стадия юности (квадрант 2).
2. Переход от стадии развития к стадии старения (переход из квадранта 2 в квадрант 4).
3. Стадия старения (квадранты 4 и 3):
а) Стадия зрелости (квадрант 4);
б) Стадия перехода от зрелости к стадии
бюрократизации (переход из квадранта 4 в квадрант 3);
в) Стадия бюрократизации (квадрант 3).
4. Переход от стадии бюрократизации к стадии ликвидации (переход из квадранта 3 в квадрант 1).
5. Стадия ликвидации (квадрант 1).
Преимущество предложенной модели жизненного цикла заключается в возможности определения количественных условий нахождения предприятия на каждой стадии развития и выявления
критических уровней (пороговых значений), характеризующих переход от одной стадии развития к другой. Рассмотрим более внимательно содержание критических уровней в переходных процессах. Для этого обратимся к одному из направлений синергетики - к математической теории
перестроек, или к “теории катастроф”, предметом
исследования которой являются проблемы переходных процессов, кризисов, революций, количественно-качественных изменений.
В теории катастроф для обозначения качественных перестроек используется понятие “бифуркация”, изначально означающее раздвоение,
разветвление траектории развития тех или иных
систем. Э. Ласло3 выделяет три основных типа
бифуркаций, возникающих в процессе развития
социально-экономических систем:
 бифуркации, обусловленные воздействием
технологических инноваций (T-бифуркации);
 бифуркации, вызванные различного рода
социально-политическими конфликтами (С-бифуркации);
 бифуркации, связанные с упадком социально-экономического порядка под воздействием различного рода кризисов (Е-бифуркации).
Данная классификация может выступать основанием для идентификации внутрифирменных
3
Laszlo E. The Age of Bifurcation. Gordon and Breach.
N.Y.-L., 1991. P. 31.
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типов бифуркаций, возникающих в процессе развития предприятия. Вполне очевидно, что процесс научно-технического развития предприятия
сопровождается возникновением бифуркаций
типа “Т”. Переход к инновационному развитию
как к качественно иному этапу в развитии предприятия требует, в свою очередь, соответствующего изменения в сложившейся на предприятии
системе управленческих отношений, способствующих переходу предприятия на новый этап технологического развития. Новое качество управленческих отношений предполагает изменение
сложившихся пропорций между управлением
(организацией) и самоуправлением (самоорганизацией). Данный процесс сопровождается обострением объективно существующих противоречий между управлением (организацией) и самоуправлением (самоорганизацией) и соответствующих конфликтов, создающих предпосылки для
возникновения бифуркаций типа “С”. Одновременное проявление бифуркаций типа “Т” и “С”
свидетельствует о наличии бифуркаций типа “Е”,
которые являются результатом совокупного влияния бифуркаций, возникающих в процессе научно-технического и организационного развития
предприятия. С учетом основных стадий жизненного цикла предприятия Е-бифуркации можно охарактеризовать как бифуркации, возникающие в процессе формирования нового порядка
(стадия роста), и бифуркации, связанные (по терминологии Э. Ласло) с упадком социально-экономического порядка (стадия старения).
Несмотря на то, что развитие “бифуркационно в каждой своей точке”4, выделим наиболее
существенные моменты в развитии предприятия,
которые наглядно демонстрируют проявление
бифуркационного механизма. Ю. Осипов считает, что “было бы заблуждением рассматривать
бифуркации как нечто чисто количественное,
поскольку за количественными “перемещениями” (разрывами, исчезновениями, появлениями)
стоят качественные перемены: потоки с исчезающим, сохраняющимся и возникающим качеством”5. Явление бифуркаций связано с прохождением анализируемой системой некоторых критических уровней, или пороговых значений, которые определяют как “диапазоны, в которых
система имеет различную морфофункциональную структуру, принципы регулирования”6. При4
Шургалина И.Н. Реформирование российской экономики. Опыт анализа в свете теории катастроф. М., 2000. С. 45.
5
Осипов Ю.М. Анализ социально-экономической
трансформации России в русле теории переходных кризисных процессов // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6. Экономика. 1995. № 3. С. 10.
6
Жирмуновский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в развитии природных систем. Л., 1990. С. 26.
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менительно к данному случаю критические уровни в развитии предприятия связаны с качественными переходами от регресса к прогрессу, от самоуправления (самоорганизации) к управлению
(организации) и наоборот. Вместе с тем качественные особенности переходных процессов реализуются в динамике количественных переменных. Данное понимание взаимосвязей качественных и количественных аспектов переходных процессов в развитии позволяет дополнить представленную в таблице модель жизненного цикла
предприятия моментами проявления бифуркационных явлений.
1. Стадия развития. Переход из квадранта 1
в квадрант 2. Качественное содержание перехода
в процессе научно-технического развития заключается в переходе от регресса к прогрессу.
Количественное содержание перехода: изменение соотношения управленческих издержек и
прибыли (условие ИУ>П меняется на противоположное: П>ИУ). Критическим уровнем в процессе научно-технического развития является
равенство управленческих издержек и прибыли
(ИУ=П). Критических уровней в организационном развитии предприятия не наблюдается, что
вытекает из наличия общего для квадрантов 1 и
2 условия: трансакционные издержки выше издержек управления (ТР>ИУ). Количественное
содержание перехода, связанного с формированием социально-экономического порядка на
предприятии, заключается в изменении соотношения трансакционных издержек, издержек управления и прибыли (условия П 2<(ТРИУ),
ТР2>(ИУП) меняются на условие ИУ2<(ПТР)).
2. Переход от стадии развития к стадии
старения. Переход из квадранта 2 в квадрант 4.
Критических уровней в процессе научно-технического развития предприятия не наблюдается, что вытекает из наличия общего для квадрантов 2 и 4 условия: прибыль выше издержек
управления (П>ИУ). Качественное содержание
перехода в процессе организационного развития: переход от самоуправления (самоорганизации) к управлению (организации). Количественное содержание перехода: изменение соотношения трансакционных издержек и управленческих издержек (условие ТР>ИУ меняется на противоположное: ИУ>ТР). Критическим уровнем
является равенство трансакционных издержек и
управленческих издержек (ИУ=ТР). Количественное содержание перехода как упадка социально-экономического порядка на предприятии:
изменение соотношения трансакционных издержек, издержек управления и прибыли (условие
ИУ2<(ПТР) меняется на условия П2>(ИУТР)),
ТР2< (ИУП).

3. Стадия старения. Переход из квадранта 4
в квадрант 3. Качественное содержание перехода
в процессе научно-технического развития: переход от прогресса к регрессу. Количественное содержание перехода: изменение соотношения управленческих издержек и прибыли (условие
П>ИУ меняется на противоположное: ИУ>П).
Критическим уровнем является равенство управленческих издержек и прибыли (ИУ=П). Критических уровней в процессе организационного
развития предприятия не наблюдается, что вытекает из наличия общего для квадрантов 4 и 3
условия: издержки управления выше трансакционных издержек (ИУ>ТР). Количественное содержание перехода, связанного с упадком социально-экономического порядка на предприятии,
заключается в изменении соотношения трансакционных издержек, издержек управления и прибыли (условия П2>(ИУТР), ТР2< (ИУП) меняются на условие ИУ2>(ПТР)).
4. Переход от стадии старения к стадии ликвидации. Переход из квадранта 3 в квадрант 1.
Критических уровней в процессе научно-технического развития предприятия не наблюдается,
что вытекает из наличия общего для квадрантов
3 и 1 условия: издержки управления выше прибыли (ИУ>П). Качественное содержание перехода в процессе организационного развития: переход от управления (организации) к самоуправлению (самоорганизации). Количественное содержание перехода: изменение соотношения
трансакционных издержек и управленческих издержек (условие ИУ>ТР меняется на противоположное: ТР>ИУ). Критическим уровнем является равенство трансакционных издержек и
управленческих издержек (ИУ=ТР). Количественное содержание перехода, связанного с упадком социально-экономического порядка на предприятии, заключается в изменении соотношения
трансакционных издержек, издержек управления
и прибыли (условие ИУ2>(ПЧТР) меняется на
условия П2<(ТРИУ), ТР2>(ИУП)).
Анализ рассмотренных взаимосвязей высвечивает еще одну важную проблему, связанную с
необходимостью синхронизации темпов организационного и научно-технического развития
предприятия. Разрыв во времени достижения
критических уровней организационного и научно-технического развития представляет реальную
угрозу устойчивости развития предприятия. Поэтому чем ближе реальная траектория развития
предприятия расположена к главной диагонали
матрицы (см. таблицу), тем выше синхронизация организационного и научно-технического
развития, и тем выше общая динамическая устойчивость предприятия. Если подобная синх-
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ронизация отсутствует, то усиливается неопределенность развития предприятия в постбифуркационном периоде. Тем более, что “существование сложных нелинейных связей между структурами, процессами, явлениями социально-экономической системы в условиях бифуркаций не
просто затрудняет прогнозирование ее будущих
состояний, но делает данную работу абсолютно
неблагодарной, так как реальное развитие не вписывается в рамки “научных предсказаний” на
основе экстраполяции, а учесть нелинейные эффекты не представляется возможным”7.
Э. Ласло, тем не менее, пишет: «К счастью, в обществе бифуркация - не обязательно
игрушка в руках случая. В конце концов факторами, создающими критические флуктуации,

являются сознательные человеческие существа.
Они могут, познав природу процесса, участниками которого сами выступают, направлять его.
Они могут на взаимодействие флуктуаций, само
по себе случайное, влиять “изнутри”»8. Если же
необходимые изменения не осуществлять целенаправленно, то основой разрешения противоречий станут механизмы самоорганизации: стихийного перехода системы в состояние неустойчивости чреватого неконтролируемым развитием событий. Поэтому знание количественных условий возникновения бифуркаций в процессе организационного и научно-технического
развития способствует принятию обоснованных
стратегических решений в управлении предприятием.
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Основные подходы к индикативному планированию
инновационного развития города
как муниципального образования
© 2009 А.Ю. Егоров
Татарская академия управления, г. Казань
Рассматриваются основные аспекты исследования индикативного планирования инновационного развития города как муниципального образования на примере столицы Татарстана - г. Казани. Дан обзор различных подходов к определениям экономического содержания инновационного развития МО.
Ключевые слова: региональная экономика, варианты развития, уровни инновационного развития.

Повышение экономической и управленческой роли городского хозяйства в развитии региональной экономики наблюдалось на всем протяжении истории человечества, но лишь в XIX в.
промышленная революция стала причиной бурного роста городов с их проблемами, среди которых сегодня наиболее актуальными и сложными являются вопросы планирования и внедрения нововведений во все звенья городского
хозяйства в технико-технологическом, организационно-экономическом, воспроизводственным,
отраслевом, территориальном и социально-экономическом аспектах его развития.
Инновационное развитие основано на экономике научно-технического прогресса, которое,
как правило, исторически базировалось на кумулятивном потенциале роста региональных хозяйств различных отраслей в рамках городов и в
середине XX в. повлекло за собой еще более агрессивный процесс урбанизации, который на
фоне резкого увеличения численности населения планеты стал во многих странах неуправляемым. Но, к сожалению, вышеперечисленные
события не совершили соответствующего поворота отечественных экономистов и менеджеров
в сторону изучения вопросов инновационного
развития в аспекте совершенствования методов
и качества управления российского городского
хозяйства. Можно выделить ряд авторов, которые за последние 5 лет посвятили свои исследования, данной теме1. Некоторые проблемы организации, управления и финансирования жилищ1

См.: Дутов А.Е. Управление инновационно-инвестиционными процессами в муниципальных образованиях на основе представления их как квазикорпорации:
Автореф. дис. … канд. экон. наук. Орел, 2004. С. 12;
Милькина И.В. Управление инновационным развитием
муниципальных образований: Автореф. дис. … канд. экон.
наук. М., 2006. С. 14; Кузнецова О.П.“Методология стратегического развития муниципальных образований: Автореф.
дис. … д-ра экон. наук. М., 2006. С. 23; Глазырин М.В.
Инновационный социально-производственный комплекс
на уровне муниципального образования. М.,2007.

но-коммунальной сферы как элемента государственной системы управления в структуре городского хозяйства рассматривались в работах
И.М. Аблаева, С.И. Абрамова, Е.Г. Анимицы,
Б.Я. Ионаса, В.Б. Зотова, А.Н. Кирилловой,
А.В. Карасева, Р.И. Орловой, И.В. Наумова,
В.Ф. Пивоварова, А.С. Садыкова, А.И. Татаркина, Н.К. Яськовой, и других исследователей.
Города XXI в. продолжают концентрировать
демографический, экономический, финансовый,
интеллектуальный и культурный потенциалы человечества. Современные урбанизированные территории занимают немногим более 1% площади
земной суши, но концентрируют в себя свыше
48% всего населения Земли и производят около
80% совокупного валового внутреннего продукта.
Перед любым городом встают два основных
и принципиально различных варианта развития.
Первый - инерционный, предполагающий движение (возможно, с изменениями непринципиального характера) по уже определившейся ранее траектории, сохранение сложившихся в прошлом тенденций. Другой вариант - перевод города на принципиально иную траекторию развития, в основе которой лежит новый стратегический выбор в направлении инновационного
пути развития. Предпосылками реализации такого варианта могут быть невозможность продолжения движения прежним курсом (воспроизводство системного социально-экономического кризиса, вызванного истощением традиционной ресурсной базы и т.п.) либо поиск более
эффективного по сравнению с существующим
варианта развития с переходом на новое качество управления в целях повышения конкурентоспособности всех хозяйствующих субъектов,
входящих в МО, на основе обновленной технико-технологической базы.
Инновационный путь развития муниципальных образований в России к началу 2009 г. сдерживается множеством проблем, главной из ко-
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торых является отсутствие единой концепции инновационного развития страны. В российском
законодательстве до сих пор отсутствует документ, регулирующий и стимулирующий инновационное развитие хозяйствующих субъектов.
Проблему нормативного обеспечения их инновационной деятельности пытаются решить на
уровне субъектов РФ, в том числе и в Республике Татарстан. Однако данный процесс проходит
на мезоуровне благодаря активности местного
руководства в большей мере стихийно. Отсутствие комплексного подхода к регионализации
инновационных процессов проявляется также и
в том, что государственная инновационная политика до сих пор ориентирована на краткосрочный период и все еще не имеет полноценной
региональной разверстки. Основными проблемами, сдерживающими инновационное развитие
российской экономики, являются отсутствие системного регулирования инновационного развития территорий, заключающегося в разграничении используемых механизмов стимулирования
инновационной активности хозяйствующих
субъектов по уровням управления (федеральному, региональному и муниципальному), а также
игнорирование комплексного стратегического
планирования инновационного развития территорий различных уровней. Именно поэтому данная статья посвящена разработке адекватных методов планирования инновационного развития
муниципальных образований.
Следует признать, что передовые инновационные сектора всегда развивались в советской и
российской экономике, в первую очередь, в военно-промышленном комплексе, нефтедобыче,
нефтехимии, металлургии, космосе, которые получали свое воплощение на конкретных территориях - в наукоградах, закрытых (в период СССР)
городах (Красноярск-45, Арзамас-16, Казань, Самара, Нижний Тагил, Зеленоград, Дубна, Пущино, Новосибирский Академгородок, Жуковский и
т.д.). Поэтому Россия имеет положительный опыт
передового инновационного развития с созданием продуктов, не имеющих мировых аналогов.
Например, истребители-бомбардировщики семейства Су 4-го поколения оснащены отечественным
двигателем с изменяемым вектором тяги, который не появится ни у США, ни у Японии в
ближайшие 15 лет. Российские системы ПВО С300
и С400(“Триумф”) на порядок превышают по своим возможностям своего аналога из США “Патриот”. Истребитель Миг-29 1978 г. выпуска превосходит по своим характеристикам “Еврофайтер” 2000 г., который создавался европейским
консорциумом, принадлежащим Англии, Германии, Франции, Италии, Голландии. Такой бога-
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тый опыт создания и тиражирования инноваций
в ВПК предстоит развернуть во всех гражданских отраслях экономики России.
В инновационном развитии сегодня нуждаются не только промышленность, но и транспорт,
связь, строительство, торговля, ЖКХ, здравоохранение, образование и т.д. Кризисное состояние
объектов коммунального хозяйства, изношенность
инженерных сетей, общественного транспорта и
многие другие проблемы значительно повышают
актуальность решения проблем инновационного
характера и на уровне муниципального образования. Традиционный подход решения проблем территориального развития, направленный на максимальное использование имеющихся ресурсов и
не предполагающий активного использования
инноваций, не приемлем в современных условиях развития экономики. С учетом вхождения экономики страны в кризисную и депрессионную
фазы функционирования в течение 2009 г. возобновление экономического роста, оживление
экономики и ее дальнейший подъем невозможны
без целенаправленных усилий по переходу на инновационный путь развития хозяйствующих
субъектов всех уровней.
Следует ожидать, на наш взгляд, что по окончании депрессионной фазы глобального финансовоэкономического кризиса в 2011-2012 гг. начнется
новая волна инноваций (в фазе экономического
оживления) на принципиально новой технологической базе (нанотехнологии, биомикроэлектроника,
информатизация нового поколения, водородная и
биоэнергетика) с постепенным отмиранием старых
отраслей и технологий. В данном процессе муниципальные образования (МО) должны выполнять свою
функциональную экономическую роль инфраструктурного обеспечения инновационного развития отраслей, расположенных на его территории. В то же
время структурные звенья самого МО - МУПы (унитарные предприятия) и МУ (управления) должны
развивать инновационный процесс обновления своей технологической базы и методов управления. Для
этого потребуются массированные инвестиционные
вложения во все приоритетные отрасли хозяйства
регионов страны, в том числе и на уровне МО.
В современных условиях отдельные городские поселения (муниципальные образования2)
России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Самары и Казани, не могут предложить достаточное количество квалифицированной рабочей силы
2
Муниципальное образование - поселение (в том
числе городское), в пределах которого осуществляется
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления по закону РФ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ от 6 октября 2003 г. (№131-Ф3)]
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или сырья, чтобы быть привлекательными для
частных инвестиций, а регион, в свою очередь,
не может обеспечить специфические для инвесторов удобства центрального города. Поэтому
отрасли городской промышленности корреспондируются с пространством региона, поскольку
используют его ресурсы (в том числе земельные
участки), а также транспортную и коммуникационную системы. Совместная работа позволяет
соединить и скоординировать производительный
капитал для создания новых продуктов, услуг и
высоких технологий3.
По мнению А.А. Сапожкова, можно назвать
три основных составляющих понятия “муниципальное образование”: административную, градостроительную и имущественную. Административное понятие муниципального образования
как таксономической единицы административно-территориального деления Российской Федерации впервые официально было введено в федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
“Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, затем уточнено в новой редакции закона. Вторым
по значимости федеральным нормативным правовым актом, определяющим ряд понятий, связанных с муниципальным образованием, является Градостроительный кодекс4 (федеральный
закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”).
По справедливому мнению Т.Г. Розановой,
“муниципальное образование - это не просто
место совместного проживания людей. Муниципальное образование объединяет сообщество
в систему, состоящую из элементов (экономика,
культура, политика, социальные отношения),
функционирование которых направлено на достижение генеральной цели - рост качества жизни каждого человека. Среди элементов, составляющих структуру системы муниципального образования, особо выделяется роль экономической сферы как сложной относительно самостоятельной системы, выполняющей ведущую роль
в жизнедеятельности населения”5.
3
Из доклада Госкомстата России “Об итогах Всероссийской переписи 2002 года“ на заседании Правительства Российской Федерации 12 февраля 2004 г.
4
Сапожков А.А. Научно-методические принципы эффективного управления городским промышленным муниципальным образованием // Казначейское исполнение бюджета - основа системы эффективного управления муниципальным образованием. Опыт и пути дальнейшего развития: Материалы II Всерос. науч.-практ. семинара-совещания. 27-28 февр. 2002 г. Братск, 2002.
<http:www.bratsk-city.ru\ seminar\ index.html>.
5
Розанова Т.Г. Экономика региона: теория и практика. М., 2004. С. 138.
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Основываясь на приведенных определениях
муниципального образования и используя системный подход, можно сделать вывод, что в современных социально-экономических и политических условиях муниципальное образование - это
определенная территория (городское или сельское поселение, муниципальный район, городской
округ либо внутригородская территория города
федерального значения), представляющая собой
открытую социально-экономическую систему, в
которой реализуется специфический вид управления - местное самоуправление, и функционирующая в целях максимального удовлетворения
жизненных потребностей проживающего на данной территории населения. Кроме того, муниципальное образование правомерно представлять как
совокупность субъекта и объекта регулирования,
управленческой и управляющей подсистем, способную к саморазвитию на основе нововведений6.
В перечисленных подходах к определению
экономического содержания понятия “муниципальное образование” разными авторами в диссертационных исследованиях последних лет не
проводятся различия между уровнями инновационного развития в муниципальном образовании.
На наш взгляд, правомерно в методологическом
отношении разграничивать и классифицировать
внедряемые инновации по уровням (направлениям) и объектам применения. Следует выделять:
 во-первых, инновации в городском планировании (размещение отраслевых и социальных
обьектов, пространственное развитие города; аспект собственности государственных и частных
предприятий в структуре МО, управления МО в
целом и его районными муниципальными учреждениями; инновации в области внедрения
международных стандартов управления качеством
ИСО-9000 различных серий);
 во-вторых, инновации на предприятиях
различных отраслей экономики города, расположенных на территории МО (выпуск новых продуктов на основе обновления основных фондов
и применения новейших технологий, ноу-хау на
предприятиях, расположенных в МО, НИОКР
в НИИ и вузах города);
 в-третьих, нововведения внутри МО на уровне его структурных подразделений - предприятий
жилищно- коммунального хозяйства: водоканала,
теплосетей, очистных сооружений, строительства,
капитального ремонта жилфонда, дорожного хозяйства; благоустройства территории и т.д.
Поступила в редакцию 06.04.2009 г.
6

Савинский Е.В. Региональный аспект финансирования инновационной деятельности: Автореф. дис. …
канд. экон. наук. Ижевск, 2007. С. 18.
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Перспективные направления развития региональной системы
социального обслуживания населения
© 2009 Е.А. Карасик
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Анализируется проблема повышения эффективности системы социального обслуживания населения. Реализация государственной социальной политики требует использования новых методов
и механизмов. Одним из факторов оптимизации системы социального обслуживания становится
внедрение принципов государственно-частного партнерства. Исследуются возможные формы
государственно-частного партнерства, деятельность автономных учреждений социального обслуживания на примере Республики Татарстан.
Ключевые слова: система социального обслуживания населения, государственно-частное партнерство, некоммерческая организация, концессия, аутсорсинг, автономные организации.

В условиях рыночных отношений человек
может обеспечить удовлетворение своих потребностей несколькими путями: получая доход от
собственности, в виде заработной платы, выплат, замещающих заработок. Но в каждом обществе существуют уязвимые слои населения,
нуждающиеся в государственной поддержке. Становление рыночной экономики порождает специализированный институт социальной защиты
населения, который функционирует благодаря государственному регулированию экономики и общественной жизни. Развитие государственной
социальной политики постоянно требует новых
механизмов, форм и методов ее реализации. Одним из механизмов национальной составляющей
социальной политики является социальное обслуживание.
Приоритетами совершенствования системы
социального обслуживания населения являются
повышение доступности и качества гарантированных государством социальных услуг, вовлечение в социальную сферу социально-ответственного бизнеса, развитие негосударственной составляющей, сокращение неэффективных затрат и
получение максимально возможного социального эффекта от предоставляемых услуг. Растущее
значение социальной и производственной инфраструктур, ответственность государства за их
развитие при недостаточности финансовых возможностей предопределяют необходимость обновления и совершенствования инвестиционного инструментария в целях повышения эффективности затрат и более полного удовлетворения
потребностей общества. Необходимость повышения качества и эффективности оказания социальных услуг, отказ от сметного финансирования государственных социальных служб требуют перехода от количественных показателей работы социальных учреждений к оценке качества
оказанных услуг. После принятия 8 ноября

2006 г. федерального закона № 174 “Об автономных учреждениях” одним из перспективных
направлений повышения эффективности социального обслуживания становится создание нового типа учреждений - автономных учреждений социального обслуживания, которые обладают большей самостоятельностью по сравнению
с государственными. В отличие от бюджетных
учреждений, финансируемых в соответствии со
сметой доходов и расходов, автономные учреждения осуществляют свою деятельность на основе государственного задания на оказание гарантированных государством социальных услуг
бесплатно или частично за плату.
В целях оптимизации работы системы социального обслуживания и во исполнение Федерального закона в Республике Татарстан принят Указ Президента Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиева от 29 марта 2007 г. № УП-155
“О мерах по реализации в Республике Татарстан
Федерального закона “Об автономных учреждениях”, который устанавливает основы государственной политики в сфере создания и функционирования автономных учреждений в республике. В соответствии с Федеральным законом и
Указом Президента Республики Татарстан Кабинетом министров Республики Татарстан приняты постановления № 160 “Об утверждении
нормативов финансовых затрат и базовых нормативов содержания имущества государственных
учреждений” и № 161 “Об определении условий
и порядка формирования задания учредителя автономному учреждению Республики Татарстан”
от 28 апреля 2007 г., которыми определяется порядок финансирования автономных учреждений
на основе субсидий, объем субсидий и контроль
за их расходованием; устанавливаются полномочия учредителя автономного учреждения, порядок подготовки и рассмотрения предложений о
создании автономных учреждений.
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В целях реализации федеральных нормативных документов разработаны и утверждены ведомственные приказы Министерства труда, занятости и социальной защиты (МТЗиСЗ) РТ
№ 190 от 4 мая 2008 г. “Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации деятельности попечительских советов по
вопросам оказания поддержки учреждениям социального обслуживания на территории муниципального района (городского округа)” и приказ МТЗиСЗ РТ № 200 от 12 мая 2008 г. “Об
утверждении типовой формы задания на оказание гарантированных государством социальных
услуг, форм отчетности и мониторинга о его исполнении государственным автономным учреждением социального обслуживания (ГУАСО)”. На
сегодняшний день МТЗиСЗ РТ проведена работа по созданию 24 ГАУСО (из них 20 сформировано на базе существующих домов-интернатов
путем изменения их типа и одно новое - путем
учреждения). Двадцать учреждений работают в
течение одного года. Среди них - Центр реабилитации инвалидов “Восхождение” в г. Казани,
17 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 4 психоневрологических интерната (Казанский, Елабужский, Зеленодольский и Чистопольский); 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей (Дербышкинский и Верхне-Отарский). Алькеевский дом-интернат для престарелых
и инвалидов создается путем учреждения. Одними из первых совместных действий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и автономных учреждений стали мероприятия по увеличению доходов и оптимизации расходов учреждений1.
Учитывая, что в процессе открытия расчетных счетов в ОАО “Ак-Барс Банк” государственные автономные учреждения столкнулись с проблемой необходимости оплаты банковских услуг,
в адрес ОАО “Ак-Барс Банк” Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан было направлено обращение с просьбой
рассмотреть возможность освобождения автономных учреждений от уплаты комиссионного вознаграждения за оказание банковских услуг при
осуществлении указанными учреждениями операций со средствами, выделенными им для выполнения государственного задания из бюджета Республики Татарстан. Приказом ОАО “Ак-Барс Банк”
от 16 ноября 2007 г. № 652 все ГАУСО освобождены от уплаты комиссионного вознаграждения за
оказание банковских услуг, составляющего 1,5%2.
1
Отчет о работе Министерства и отрасли социальной защиты Республики Татарстан за 2007 год. Режим
доступа: http:// www.mtsz.tatar.ru.
2
Там же.
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Государством предусмотрены определенные
льготы для учреждений социального обслуживания. Законом Республики Татарстан от 25 июля
2007 г. № 32-З РТ автономные учреждения освобождены от уплаты налогов на имущество. Что
касается земельного налога, то в соответствии с
Земельным кодексом он подлежит уплате в муниципальные бюджеты районов, в связи с чем
сегодня ведется работа с главами муниципальных районов по принятию на сессиях муниципальных образований решений об освобождении
автономных учреждений от уплаты земельного
налога. В настоящее время полностью освобождены от уплаты земельного налога два автономных учреждения социальной защиты - Алькеевский и Аксубаевский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Льготный тариф по налогообложению установлен для Казанского психоневрологического интерната и Детского дома-интерната для умственно отсталых детей в поселке Дербышки (0,123% кадастровой стоимости земельных участков), для Набережночелнинского домаинтерната для престарелых и инвалидов (0,136%
кадастровой стоимости земельных участков). По
остальным муниципальным районам решений по
освобождению автономных учреждений от уплаты земельного налога пока не принято.
Еще одной проблемой, характерной для всех
автономных учреждений, явилось предоставление электро- и теплоэнергии по тарифам, установленным для коммерческих организаций. В
настоящее время имеются разъяснения Республиканской энергетической комиссии от 8 декабря 2007 г. № 07/1171 “О расчетах за электрическую и тепловую энергию с автономными учреждениями”, где автономные учреждения приравнены к бюджетным.
По итогам первого полугодия 2008 г. общая
сумма доходов автономных учреждений составила 161 337 тыс. руб., из них 121 475 тыс. руб.
(75%) - субсидии, полученные на выполнение
государственного задания; 34 942 тыс. руб. (22%) средства пенсионного обеспечения обслуживаемых граждан; 4920 тыс. руб. (3%) - доходы от
подсобных хозяйств автономных учреждений и
доходы от предпринимательской деятельности и
оказания платных услуг населению3.
В целом можно констатировать, что работа
автономных учреждений социального обслуживания оказывается достаточно эффективной, поэтому процесс перевода государственных учреждений в автономные продолжится в рамках концепции программы “Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на ос3
Отчет о работе Министерства и отрасли социальной защиты Республики Татарстан за 2007 год.
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нове кластерного подхода до 2015 года и на период до 2030 года” и коснется почти всех учреждений социальной сферы. Прогнозируется,
что доля автономных учреждений, созданных в
отрасли социального обслуживания республики,
от общего числа государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания
возрастет с 12 % в 2007 г. до 75% в 2010 г.
Однако при переходе в статус автономного учреждения необходимо учитывать материальнотехническую базу, степень готовности к переходу и, конечно, постепенность и поэтапность перехода, учитывая индивидуальные особенности
каждого учреждения.
Другое направление оптимизации функционирования системы социального обслуживания
включает в себя расширение возможностей по
привлечению организаций различных организационно-правовых форм к предоставлению государственных услуг, оплачиваемых за счет бюджетных средств. Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и негосударственного секторов является одним из важнейших условий формирования эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной инфраструктуры.
Система партнерских отношений между государством и частным сектором (бизнесом) - один
из основополагающих элементов функционирования любого современного общества. На практике эта система проявляется в форме определенной институциональной среды и структуры
отношений и включает в себя разнообразные
виды деятельности4.
В российской научной среде феномен государственно-частного партнерства должным образом не изучен. Наиболее общее определение
данному явлению может быть таким: государственно-частное партнерство - это институционально и организационно оформленное взаимодействие (союз) между государством и бизнесом
в целях реализации социально значимых проектов и программ в широком спектре общественной жизни. Суть взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства заключается в
согласовании интересов. Причем очевидно, что
если взаимодействие осуществляется, то, значит,
у государства и бизнеса нашлись общие интересы. Безусловно, есть сферы, где частный бизнес
может работать без государственного участия.
Есть также традиционные сферы государствен-

ной ответственности - оборона, внутренняя безопасность, здравоохранение, социальная защита, где чисто рыночные механизмы не могут быть
эффективными с точки зрения социальной эффективности, воспроизводства населения и экономической безопасности. Кроме того, в любой
социально-экономической системе, как бы успешно она ни развивалась, существуют категории граждан, которые в силу объективных обстоятельств не могут полноценно трудиться и
обеспечивать себе все социально-значимые блага. Поэтому социальное партнерство государства
и бизнеса является одним из главных и необходимых факторов эффективного функционирования системы социального обслуживания. Однако в условиях действия настоящего законодательства в РФ существуют лишь единичные примеры активного участия негосударственных структур в оказании социальных услуг гражданам5.
В партнерстве главнейшим является взаимное доверие сторон. Государство, участвуя в партнерстве с бизнесом и некоммерческими организациями, дает сигнал, что оно направляет их усилия в общественно-полезную сферу.
Благодаря социальному и государственночастному партнерству получают развитие новые
институционально-ресурсные формы: инвестиционные и венчурные фонды, эндаументы, аутсорсинг, автономные учреждения. Задачей государственно-частного партнерства в социальном
обеспечении является развитие экономической
и социальной инфраструктур отрасли.
Государство, участвуя в государственно-частном партнерстве, преследует цели снижения
бюджетных затрат на развитие инфраструктуры
учреждений социального обслуживания, увеличения поступлений от налогов и других выплат
в бюджет, привлечения средств в крупномасштабные проекты.
Потребители социальных услуг достигают
повышения качества получаемых социальных
услуг за счет роста уровня конкуренции между
государственными и партнерскими или негосударственными организациями. Привлечение частных инвестиций в развитие социальной сферы через механизмы государственно-частного
партнерства невозможно без проведения реформы бюджетного сектора. Существующий статус
бюджетного учреждения, характерный для подавляющего большинства государственных и
муниципальных организаций социальной сферы, фактически блокирует возможность привле-

4
Повышение эффективности государственного управления и регулирования Реформа государственного
у п р ав лен и я. Ре жи м до сту п а: ht tp : //w ww. ak d i. r u/
ECONOM/program/41_6.HTM.

5
Хафизова Н.Х. Государство и бизнес: некоторые проблемы взаимодействия // Социально-экономические и организационно-управленческие аспекты становления рыночной экономики России: Сб. науч. ст. М., 2007. С. 188.
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чения частных инвестиций. До проведения реформы бюджетного сектора развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере будет концентрироваться лишь
на передаче в частный сектор (на аутсорсинге)
непрофильных для бюджетных учреждений видов деятельности, таких как обслуживание объектов недвижимости.
Для осуществления социального обслуживания государственно-частное партнерство предполагает использование лизинговых и концессионных механизмов, финансирование с привлечением частных инвестиций социальных программ и инвестиционных проектов.
Основные преимущества концессионных
механизмов предполагают: приток дополнительных инвестиций в регион или муниципальное
образование; возможность принятия решения о
переложении бремени платежей с налогоплательщиков на потребителей; доступ к мировым финансовым рынкам; облегчение бюджетной нагрузки, создающее простор для бюджетного маневрирования; создание конкурентной среды в
отрасли; привлечение более эффективного, чем
государственный, частного менеджмента. Стоит
выделить социальные преимущества концессионных механизмов, которые включают в себя:
увеличение социальных выгод (рост социального эффекта, возникновение эффекта мультипликатора - создание дополнительной занятости и
стимулирование экономической активности в регионе); перераспределение бюджетных ресурсов
концедента в пользу нерентабельных секторов в
производстве общественных благ; улучшение обслуживания населения6.
Другой формой государственно-частного
партнерства служат арендные (лизинговые) отношения, возникающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору своей собственности: зданий, сооружений, производственного оборудования. В качестве платы за пользование государственным имуществом частные
компании вносят в казну арендную плату.
Еще одной распространенной в России формой государственно-частного партнерства являются государственно-частные предприятия. Участие частного сектора в капитале государственного предприятия может выступать в виде акционирования (корпоратизации) и создания со-

вместных предприятий. Степень свободы частного сектора в принятии административно-хозяйственных решений определяется его долей в
акционерном капитале.
В российской практике используются все формы государственно-частного партнерства, кроме концессий. В то же время концессии - это наиболее
развитая, комплексная форма партнерства, получившая распространение за рубежом для реализации
крупных, капиталоемких проектов, так как отношения носят долгосрочный характер, что позволяет
обеим сторонам осуществлять стратегическое планирование своей деятельности. В концессиях частный сектор обладает наиболее полной свободой в
принятии административно-хозяйственных и управленческих решений. У государства в рамках как
концессионного договора, так и законодательных
норм остается достаточно механизмов воздействия
на концессионера в случае нарушения им условий
концессии, а также при возникновении необходимости защиты общественных интересов. Государство передает концессионеру только право владения и пользования объектом своей собственности,
оставляя за собой право распоряжения ею.
Для РФ применительно к социальному обслуживанию данные инструменты пока не применяются, что связано с низкой рентабельностью, высокими рисками из-за продолжительных
сроков окупаемости проектов и участия в этих
проектах государства (принимаемые им политические решения способны влиять на тарифы,
налогообложение). Создание концессий ведется
несистемно, властные структуры сосредоточены
в основном на законодательных вопросах, не
уделяя необходимого внимания экономическим
и социальным проблемам, механизму функционирования и регулирования концессий.
Для построения социального партнерства в
социальном обслуживании населения необходимо наличие рынка социальных услуг, на котором были бы представлены все три сектора: государственные структуры, коммерческие предприятия и некоммерческие организации7.
Развитие институтов взаимодействия государства и негосударственного сектора является одним
из важных условий формирования эффективной
экономической и социальной политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной инфраструктур.
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6
Михеев В.А Государственно-частное партнерство в
реализации приоритетных национальных проектов. Режи м доступ а: http ://nacp roject. viperson.ru/wind.php?
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7
Якимец В.И. Социальные инвестиции российского
бизнеса: механизмы, примеры, проблемы, перспективы.
М., 2005. Т. 18. С. 11.
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Финансовое состояние как информационная основа
для построения системы мониторинга
экономических показателей предприятия
© 2009 В.С. Уваров
Омский государственный педагогический университет
Рассматриваются понятие, факторы и показатели финансового состояния предприятия, обосновывается целесообразность применения данной характеристики в качестве информационной
основы для построения системы мониторинга экономических показателей компании.
Ключевые слова: управление предприятием, система показателей, финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость.

Управление компанией требует тщательной
проработки всех решений и оценки экономического эффекта от их реализации, что возможно
только при наличии полной, достоверной и актуальной информации о состоянии бизнеса. В
связи с этим на каждом предприятии создаются
различные мониторинговые системы, отражающие его работу. Эффективность мониторинга зависит от правильного формирования системы
показателей, основными требованиями к которой являются: комплексность, полнота, достоверность, логическая взаимосвязь показателей,
обозримость, допустимая мультиколлинеарность
и адекватность.
В качестве основы построения системы показателей можно использовать такую характеристику бизнеса, как его финансовое состояние,
формирующееся в ходе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании
и наиболее комплексно отражающее результаты
работы хозяйствующего субъекта.
Далее рассмотрим данное понятие и определим целесообразность использования указанной
характеристики в качестве информационной основы для построения системы мониторинга экономических показателей промышленного предприятия.
По определению Г.В. Савицкой, финансовое состояние предприятия - это экономическая
категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта
хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени1.
Авторы Н.А. Русак и В.А. Русак пишут, что
финансовое состояние - это способность предприятия финансировать свою деятельность, характеризующаяся обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной
производственной, коммерческой и других ви1
Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник.
9-е изд., испр. М., 2004. С. 535.

дов деятельности, целесообразностью и эффективностью их размещения и использования,
финансовыми взаимоотношениями с другими
субъектами хозяйствования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью2.
М.И. Баканов и А.Д. Шеремет дают следующее определение: “Финансовое состояние предприятия характеризует размещение и использование средств предприятия…” Данные авторы
подчеркивают, что финансовое состояние определяется всей совокупностью хозяйственных
факторов и является наиболее полным обобщающим показателем деятельности предприятия3.
По мнению А.Н. Гаврилова и А.А. Попова,
финансовое состояние представляет собой результат системы отношений, возникающих в процессе кругооборота средств субъекта хозяйствования, а также источников этих средств, характеризующий на определенную дату наличие различных активов, размеры обязательств, способность субъекта хозяйствования функционировать
и развиваться в изменяющейся внешней среде,
текущую и будущую возможность удовлетворять
требования кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность4.
Н.П. Любушкиным под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность5.
По мнению И.Т. Балабанова, В.Г. Артеменко и М.В. Беллендира, финансовое состояние
хозяйствующего субъекта - это характеристика
2
Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. Минск, 1997. С. 37.
3
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. 4-е изд., доп. и перераб. М., 2002.
С. 283, 286.
4
Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций
(предприятий): Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.,
2007. С. 13.
5
Любушкин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ
финансово-экономической деятельности предприятия:
Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.Г. Любушкина. М., 2000. С. 385.
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финансовой конкурентоспособности предприятия платежеспособности, кредитоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами6.
Также финансовое состояние определяется
как совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов7.
На основе рассмотренных определений финансового состояния организации можно отметить основные положения, описывающие данную категорию.
Во-первых, финансовое состояние формируется под воздействием всей совокупности хозяйственных факторов и отражает влияние на
состояние капитала всех управленческих решений. В связи с этим финансовое состояние представляет собой комплексную характеристику результатов деятельности предприятия.
Во-вторых, финансовое состояние отражает состав имущества и источников его формирования на
конкретную дату, а также их изменение во времени, что позволяет оценить экономический потенциал и финансовую устойчивость предприятия.

В-третьих, финансовое состояние - это система показателей, всесторонне характеризующих
работу предприятия и являющихся основой принятия управленческих решений как тактического, так и стратегического характера.
Исходя из вышеперечисленных положений,
можно сформулировать следующее определение:
финансовое состояние организации - это комплексная характеристика, отражающая в системе
показателей состояние имущества и обязательств
предприятия, сформировавшееся под влиянием
всей совокупности хозяйственных факторов, и
применяемая для планирования, контроля и оценки работы компании.
На рисунке представлены факторы и показатели финансового состояния.
Внешние факторы включают в себя факторы макро- и микроуровней. Первые определяют
общие условия функционирования организации
и не поддаются контролю со стороны предприятия. Сюда входят: общее экономическое состояние, правовое регулирование, политическая, социальная и техническая составляющие.
Вторую группу внешних факторов составляют факторы микроуровня. К данным факто-
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Показатели деятельности, формирующие финансовое состояние предприятия
Себестоимость

Выручка
Деловая активность (показатели
оборачиваемости)

Прибыль и рентабельность

Финансовое состояние предприятия

Ликвидность

Платежеспособность

Финансовая устойчивость

Рис. Факторы и показатели финансового состояния предприятия
6

См.: Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый
анализ: Учеб. пособие. М., 1997. С. 4; Балабанов И.Т.
Анализ и планирование финансов хозяй ствующего
субъекта. М., 1994. С. 4.
7
См.: Бухгалтерский учет: Учебник / П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков и др.; Под ред.
П.С. Безруких. М., 1996. С. 527; Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник.
5-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 6; Ковалев В.В.
Введение в финансовый менеджмент. М., 2006. С. 233.

рам относятся: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. С факторами микроуровня организация находится в непосредственном взаимодействии и может оказывать влияние на характер и содержание этого взаимодействия.
Внутренние факторы делятся на три группы. Первая - это материально-технические фак-
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торы, связанные с уровнем развития техники и
технологии, совершенствованием орудий и предметов труда. Вторая группа включает в себя факторы организационного характера, такие как организация производства, труда и управления. Третья группа объединяет социально-экономические условия, связанные с составом работников,
уровнем их квалификации, условиями труда,
эффективностью стимулирования труда и отношением к собственности. На внутренние факторы менеджмент компании может активно воздействовать.
Влияние внешних и внутренних факторов
определяет основные результаты деятельности
предприятия, обобщенными показателями которых являются себестоимость, выручка, прибыль,
а также оборачиваемость активов и обязательств.
Данные показатели аккумулируют результаты
всех управленческих решений и формируют финансовое состояние компании.
Основными характеристиками финансового
состояния являются ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.
В экономической литературе принято различать ликвидность баланса, ликвидность активов и ликвидность предприятия.
Ликвидность баланса представляет собой степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в
денежную наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств8.
В отличие от ликвидности баланса ликвидность предприятия предполагает изыскание платежных средств не только за счет внутренних,
но и за счет внешних источников. Таким образом, при оценке ликвидности предприятия необходимо учитывать его инвестиционную привлекательность, деловой имидж и кредитоспособность.
Под ликвидностью активов понимается скорость их превращения в денежные средства. Чем
меньше времени требуется, чтобы данный актив
обрел денежную форму, тем выше его ликвидность.
Для обеспечения своей ликвидности предприятие должно поддерживать определенную
структуру активов и пассивов, а также их оптимальное соотношение.
Следующим показателем финансового состояния предприятия выступает платежеспособность,
которая характеризует возможность наличными
денежными ресурсами своевременно погашать
свои платежные обязательства9. Основными признаками платежеспособности являются наличие
8
9

Савицкая Г.В. Указ. соч. С. 570.
Там же. С. 569.
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в достаточном объеме средств на расчетном счете
и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Рассматривая соотношение понятий “ликвидность” и “платежеспособность”, необходимо отметить, что они не идентичны. Ликвидность скорее характеризует теоретическую возможность
погашения обязательств, поскольку равенство
активов и пассивов, сгруппированных по степени ликвидности и срокам погашения, не означает, что в конкретный момент времени у предприятия будет достаточное количество денежных
средств на расчетном счете для оплаты обязательств. Изменение ликвидности происходит, как
правило, в заранее известных границах. В свою
очередь, платежеспособность может изменяться
ежедневно.
Еще одним показателем финансового состояния является финансовая устойчивость, которая представляет собой способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов
в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе в границах допустимого уровня риска10. Финансовая устойчивость характеризует
жизнеспособность предприятия с точки зрения
долгосрочной перспективы и выступает в качестве основы для обеспечения ликвидности и платежеспособности, основывается на сбалансированности активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных
потоков.
Следует отметить, что высокая доля собственного капитала в структуре источников финансирования не является первостепенной причиной стабильности компании и не гарантирует
выживание предприятия в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что “правильное”
соотношение имущества и обязательств компании может формироваться и поддерживаться на
протяжении длительного времени только в результате прибыльной деятельности, а также своевременного поступления денежных средств. Иными словами, в основе стабильности любой компании прежде всего лежит принцип самоокупаемости, а уже потом возникает сбалансированность положительных и отрицательных денежных потоков, а также активов и пассивов.
Рассмотренные показатели финансового состояния содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности либо рассчитываются на ее основе и являются ключевыми характеристиками
эффективности бизнеса. В связи с этим они дол10

Савицкая Г.В. Указ. соч. С. 536.
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жны присутствовать в любой комплексной системе показателей, применяемой для мониторинга работы предприятия.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том,
что использование финансового состояния предприятия в качестве основы для построения системы мониторинга его экономических показателей является целесообразным и обоснованным.
Подтверждением этому выступают следующие
причины.
Во-первых, финансовое состояние формируется под влиянием всей совокупности хозяйственных факторов и является наиболее комплексной характеристикой эффективности деятельности предприятия, что обеспечивает комплексность и системный подход при оценке работы
предприятия.
Во-вторых, информация о финансовом состоянии формируется в системе бухгалтерского
учета, что обеспечивает полноту, достоверность
и сопоставимость данных.
В-третьих, финансовое состояние характеризуется системой показателей, которая отража-

ет результаты работы предприятия в обобщенном, систематизированном виде и обеспечивает
возможность их детализации до необходимого
уровня, позволяя проводить факторный анализ,
а также строить экономико-математические модели, применяемые для планирования и прогнозирования ситуации.
В-четвертых, для изучения финансового состояния существует сформированная методологическая основа, в качестве которой выступает
экономический анализ хозяйственной деятельности. Это позволяет повысить обоснованность
и достоверность полученных выводов.
Ограничительным моментом применения
финансового состояния предприятия в качестве
информационной основы является то, что для
его характеристики используются абсолютные
стоимостные показатели и их соотношения. Поэтому в качестве направления расширения информационного поля системы мониторинга модель финансового состояния предприятия можно дополнить блоком его натуральных показателей.
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Современный процесс управления
общественным сектором экономики
как фактор роста социального капитала региона
© 2009 Я.С. Ясницкая
Казанский государственный университет
Рассматривается современный процесс управления общественным сектором экономики региона, включающий такие технологии, как социальный маркетинг, фандрайзинг, добровольчество.
Раскрывается понятие “социальный капитал”, анализируются факторы, влияющие на формирование социального капитала региона, описывается современная практика функционирования
общественного сектора в Республике Татарстан.
Ключевые слова: общественный сектор, некоммерческие организации, общественные блага, социальный капитал, социальный маркетинг, фандрайзинг, добровольчество, стейкхолдеры.

Общественный сектор экономики оказывает
существенное влияние на уровень социальноэкономического развития региона. Управление
развитием общественного сектора предполагает
расширение его институциональной структуры
за счет привлечения широкого круга негосударственных организаций к реализации функций и
задач, ранее считавшихся обязанностью правительственных структур. Исследование возможностей использования потенциала негосударственных некоммерческих организаций в решении
социально значимых вопросов, в производстве
локальных общественных благ и услуг приобретает особую актуальность в современных экономических условиях, способствует улучшению
социального климата в регионе.
Некоммерческая сфера объединяет организации, которые не рассматривают в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между учредителями и участниками. Их работа направлена на достижение культурных, образовательных, научных, благотворительных и иных
общественно полезных целей. Цели деятельности
некоммерческих организаций разнообразны, но все
они в конечном итоге способствуют, по мнению
В.Э. Гордина, росту “социального капитала общества”. Под “социальным капиталом” автор подразумевает такую “систему общественных взаимоотношений, которая предполагает разнообразные формы взаимопомощи и сотрудничества членов отдельных социальных общностей”1.
“Социальный капитал” - это категория, которая не имеет согласованного определения и которую довольно сложно измерить, однако в современных условиях социальный капитал при1
Гордин В.Э. Неприбыльный сектор - элемент новой социальной парадигмы // Изв. СПБУЭФ. 1996.
№ 1. С. 62.

обретает большое значение для социально-экономического развития региона. Френсис Фукуяма, известный американский экономист и политолог, так трактует понятие “социальный капитал”: “Это неформальные нормы или ценности,
которые делают возможными коллективные действия в группах людей”2. По мнению автора, возможность неформального сотрудничества имеет
большой смысл для экономики, политики и общества в целом. Например, в сфере экономики
при высоком уровне взаимного доверия между
экономическими субъектами снижаются операционные расходы, что положительно влияет на экономику и улучшает способность людей сотрудничать в качестве предпринимателей для решения
проблем. Именно социальный капитал позволяет
социальным группам, неправительственным организациям предоставлять услуги в области образования, здравоохранения и обеспечивать все виды
социальной защиты для остального общества, без
необходимости обращаться непосредственно к
правительственным структурам.
Можно сформулировать ряд факторов, которые напрямую влияют на объем социального
капитала отдельного региона.
Взаимное доверие между гражданами, региональными и муниципальными органами власти,
негосударственными институтами. Существуют
различные технологии, позволяющие повысить
уровень доверия в обществе. Практически все они
направлены на рост информированности населения относительно действий властей и привлечение жителей местного сообщества к обсуждению и
решению проблем региона. В Татарстане площадкой, где происходит взаимодействие различных
субъектов, является Общественная палата Республики Татарстан. Эффективной формой учета об2
Фукуяма Ф. Что такое социальный капитал? // День:
Ежедневная всеукраинская газета. 2006. № 177. 17 окт.

Экономика и управление
щественного мнения при выработке управленческих решений, выступает участие рабочих групп и
комиссий Общественной палаты в проведении общественной экспертизы важнейших законопроектов, проектов программ социально-экономического развития Республики Татарстан, подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов, затрагивающих интересы населения республики. За 2008 г. было рассмотрено 18 проектов
законов Республики Татарстан, 16 проектов постановлений Кабинета министров Республики Татарстан, 3 ведомственных проекта3.
 Эффективное сотрудничество и партнерство. Привлечение негосударственных организаций к выполнению региональных и муниципальных социальных программ является примером
успешного сотрудничества в рамках общественного сектора экономики Татарстана. Например,
совместно с Советом Европы на базе Центра реабилитации инвалидов “Изгелек” в городе Набережные Челны реализуется проект “Модельный реабилитационный центр”, в рамках которого при взаимодействии социальных служб с
представителями бизнес-сообщества осуществляются меры по комплексной реабилитации и обучению молодых инвалидов востребованным специальностям с последующим трудоустройством
на предприятия города и в бизнес-структуры4.
 Наличие и развитость сетей. Имеются в
виду транспортные, информационные, организационные, социальные, государственно-управленческие и прочие сети. Так, по оценкам Общественной палаты Республики Татарстан, для
координации действий и согласования деятельности, установления и укрепления связей, обмена опытом около 70% общественных организаций Татарстана объединены в различные ассоциации, федерации, советы, союзы5.
 Насыщенность социальными технологиями. Одной из успешно действующих социально-экономических технологий в Республике Татарстан является ежегодное проведение конкурса социальных проектов для государственных и
негосударственных организаций “Общественная
инициатива”. Объявленный в 2009 г. конкурс
будет проходить по номинациям “Формула здорового образа жизни. Объединяем усилия” и
3
Становление и развитие гражданского общества в
Республике Татарстан: Доклад Общественной палаты Республики Татарстан за 2008 г. / Общественная палата Республики Татарстан. Офиц. сайт. Режим доступа: http://
oprt.tatar.ru.
4
Инновационные технологии в системе социальной защиты населения республики / Мин-во труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Офиц. сайт. Режим доступа: http://mtsz.tatar.ru.
5
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“Приобщение людей с ограниченными возможностями к регулярным занятиям спортом и обеспечение доступности для них спортивных сооружений”6. К новым социальным технологиям
можно отнести фонды местного сообщества, действующие в Москве, Тюмени, Тобольске, Тольятти; законы о социальном заказе, принятые в
Нижегородской, Псковской, Томской, Новосибирской и других областях России.
 Степень развитости и динамика развития
общественных институтов. В 2007 г. в Республике Татарстан было свыше 7000 некоммерческих организаций, а на начало 2009 г. - уже около 11 тыс. общественных объединений и организаций, что свидетельствует о бурном росте
некоммерческого сектора в регионе7.
 Уровень образованности (культуры) населения. Образование не только способствует усвоению определенных знаний, методик, но и
культивирует определенные моральные нормы,
которые становятся важным источником социального капитала.
 Добровольчество. Привлечение добровольцев к решению социальных проблем региона - явление достаточно новое для современной России,
но уже активно развивающееся. В Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Чистополе, Бугульме и Нижнекамске на сегодняшний
день действуют около 20 добровольческих организаций, входящих в Координационный совет добровольчества Республики Татарстан. Ресурсный
центр добровольчества г. Казани занимается поиском волонтеров для социальных организаций.
 Состояние института семьи. 2008 г. был
объявлен Годом семьи в Республике Татарстан. В
течение этого года различными государственными и негосударственными организациями было
реализовано множество социальных проектов, направленных на укрепление и развитие института
семьи в республике. Среди наиболее интересных
проектов можно назвать пилотный проект “Деинституализация детей-сирот с ограниченными
возможностями”, реализуемый совместно с учреждениями здравоохранения, образования, международной благотворительной сетью “Светлячок”
(США), в рамках которого была создана модель
реабилитации детей-инвалидов, начиная с момента
рождения до совершеннолетия, и инновационную
программу “Формирование навыков предпринимательского мышления у воспитанников сельских социальных приютов”8.
6
Общественная инициатива - 2009 / Мин-во труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Офиц. сайт. Режим доступа http://mtsz.tatar.ru.
7
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Определение социального капитала региона
не ограничивается перечисленными выше факторами и может включать в себя параметры, связанные со здоровьем населения, занятостью, правовой культурой, принятой в обществе идеологией. Определение социального капитала будет
представлять собой комплексную систему показателей, отражающих результаты различных видов деятельности в регионе, динамику развития
социально-экономической сферы и характеризующих соответствующие общественные отношения на определенный момент времени.
Общественный сектор региона оказывает влияние на формирование социального капитала,
поскольку практически все показатели, составляющие социальный капитал, зависят от активной
и успешной деятельности отдельных подразделений общественного сектора. Общественный сектор экономики включает преимущественно государственные организации, однако современной
тенденцией развития общественного сектора является привлечение именно негосударственных
некоммерческих организаций к выполнению функций, ранее считавшихся прерогативой государства. Причем последние два десятилетия отмечены беспрецедентным ростом количества некоммерческих организаций в регионах России. Так,
по данным Федеральной налоговой службы на
1 января 2009 г. зарегистрировано 656 233 некоммерческие организации, а на 1 апреля 2009 г.
уже 660 417 организаций. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2008 г. было зарегистрировано 621 986 некоммерческих организаций9.
Каждая некоммерческая организация имеет
свою миссию, которая отражает важнейшие социальные задачи того или иного региона. В Республике Татарстан наиболее активными и, в целом, наиболее эффективными являются НКО,
объединяющие инвалидов и ветеранов, спортивные, спортивно-технические и молодежные объединения, а также организации, работающие в сфере
благотворительности, культуры и образования10.
Некоммерческие организации как структурные
единицы общественного сектора отличаются спецификой управления. Среди теоретических концепций, посвященных особенностям экономики и
менеджмента некоммерческих организаций, можно выделить теории “производства общественных
благ” (public goods production theory), “невыполненного контракта” (the contract failure theory), “контроля стейкхолдеров” (the stakeholder control theory).
9
Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.04.2009 / Федеральная налоговая служба. Офиц. сайт. Режим доступа
http://www.nalog.ru.
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Теория “производства общественных благ”
была выдвинута американскими учеными
Д. Шифом и Б. Вайсбродом. Согласно этой теории, специфика управления в некоммерческих
организациях связана с тем, что они возникают
вследствие неэффективности коммерческих структур в производстве общественных благ.
Необходимым условием выпуска общественных благ, согласно Вайсброду, является использование социального (некоммерческого) маркетинга11. Это вид маркетинга, который позволяет
наиболее эффективно выявлять потребности местного сообщества в конкретных общественных
благах. Он направлен на формирование общественных ценностей. Применение социального
маркетинга дает возможность производителям
стимулировать потребление общественных благ
у различных групп населения.
Как правило, общественные блага реализуются на безвозмездной основе. В таких условиях важным становится применение фандрайзинга. Фандрайзинг - это направление менеджмента по привлечению и аккумулированию внешних
источников финансирования, таких, как гранты,
государственные субсидии, благотворительные и
спонсорские взносы физических и юридических
лиц. Поскольку большинство услуг организаций
общественного сектора относится к общественным благам, такие организации не могут находиться на самофинансировании и требуют применения фандрайзинга.
По результатам опроса, проведенного Общественной палатой Республики Татарстан, именно недостаток финансирования является главной причиной, замедляющей темпы качественного роста деятельности некоммерческих организаций (на это указали 60% опрошенных)12. Это
обусловливает необходимость внедрения практики фандрайзинга в деятельность организаций
общественного сектора. Многие некоммерческие
организации добились определенных успехов в
этой области. Так, в 2008 г. от Республики Татарстан во Всероссийском конкурсе, проводимом
в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации “Об обеспечении государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества”,
участвовали 88 общественных организаций, гранты выиграли 15 НКО на сумму 8 млн. 595 тыс.
руб. (в 2007 г. участвовали 60 организаций, гранты выиграли 14 организаций на сумму 7 млн.
934 тыс. руб.)13. Проводятся и республиканские
11

Weisbrod B. The Nonprofit Economy. Cambridge, 1994.
Становление и развитие…
13
Там же.
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грантовые конкурсы, в частности, с 2002 г. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан является основным
организатором конкурса социальных проектов
“Общественная инициатива”. За прошедшие
5 лет было реализовано более 700 проектов и
привлечено в социальную сферу более 150 млн.
руб. инвестиций14.
В теории “невыполненного контракта”
И. Илмана и Г. Хансманна обосновывается положение, что в некоторых случаях рыночный механизм не может обеспечить контроль над деятельностью производителей, которые могут завышать цены при низком качестве продукции.
Это негативно сказывается на благосостоянии
потребителей. Таким образом, со стороны производителя может иметь место нарушение обычных контрактных обязательств, что Хансманн
называет “невыполненным контрактом”15. Согласно теории Г. Хансманна, этого можно избежать,
если иметь дело с некоммерческими организациями.
На общественный контроль, или “контроль
стейкхолдеров”, как главную особенность управления в некоммерческих организациях, указывают А. Бен-Нер, Б. Гуи и Т. ван Хомиссен,
И. Фама и М. Дженсен. Контроль могут осуще-

ствлять жители местного сообщества - бенефициарии, члены попечительского совета, благотворители и другие заинтересованные лица. Данный контроль, по их мнению, содействует доверию организации, определяет социальную значимость ее работы и необходимость ее финансирования. Социальная значимость, или социальный эффект, отражает результаты деятельности некоммерческой организации, не связанные
с получением материальных выгод, а направленные на рост благосостояния общества.
Внедрение новых технологий управления,
повышение эффективности функционирования
институтов общественного сектора, привлечение
дополнительных ресурсов являются значимым
фактором развития региональной экономики.
Основной задачей в современных экономических условиях остается рост социального капитала, влияющий на общий уровень социально-экономического развития региона. Положительное
изменение показателей социального капитала
возможно в результате мероприятий, проводимых в рамках общественного сектора, а следовательно, решающее значение приобретает эффективная политика управления, позволяющая получить социальную прибыль и повысить уровень благосостояния региона.
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Прогнозирование финансовых затруднений
с помощью финансовых коэффициентов
© 2009 А.С. Хоробрых
Московский государственый институт электроники и математики
Рассматриваются подходы к применению финансовых коэффициентов для прогнозирования финансовых трудностей предприятия, возможности использования правил и политик бухгалтерского учета.
Ключевые слова: прогнозирование финансовых результатов, использование финансовых коэффициентов, политики бухгалтерского учета.

Рассматриваемые коэффициенты можно
сгруппировать по категориям, каждая из которых отражает определенный аспект финансовой
эффективности или состояния компании. Назовем крупные категории, образующие структуру
финансовых коэффициентов.
Рентабельность измеряет степень увеличения благосостояния владельцев предприятий:
коэффициент доходности акционерного капитала (в форме обыкновенных акций) (return
on ordinary shareholders’ funds - ROSF);
 доходность инвестированного капитала
(return on capital employed - ROCE);
рентабельность продаж, исчисленная на базе
операционной прибыли (net profit margin , ROS);
рентабельность продаж, исчисленная на основе валовой прибыли (gross profit margin, ROS).
Эффективность - использование определенных ресурсов предприятия (коэффициент деловой активности):
средний период оборота товарно-материальных запасов;
средний период расчетов с дебиторами
(average settlement period for debtors);
средний период расчетов с кредиторами (поставщиками ресурсов) (average settlement period
for creditors);
отношение выручки от реализации к применяемому капиталу (sales to capital employed);
реализация в расчете на одного сотрудника
(sales per employee);
отношение между рентабельностью и эффективностью.
Ликвидность исследует отношения между
имеющимися ликвидными ресурсами и кредиторами:
коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам) - (current ratio);
коэффициент срочной ликвидности (“критической” оценки - acid test ratio);
отношение операционных потоков денежных средств к обязательствам, по которым на-

ступает срок исполнения (operating cash flows to
maturing obligations).
Структурный капитал (левередж, или финансовый рычаг). Это отношение между суммами, которые инвестируются владельцами компании, и суммами, вкладываемыми сторонними
лицами, что оказывает существенное влияние на
степень риска, связанного с ведением бизнеса:
коэффициент финансового рычага (левереджа - gearing ratio);
коэффициент покрытия процентов (interest
cover ratio).
Инвестиционная привлекательность - коэффициент предназначен для оценки доходности и
эффективности вложений в акции конкретных
компаний:
 дивиденды в расчете на одну акцию
(dividend per share);
 коэффициент дивидендных выплат
(dividend payout ratio);
 коэффициент покрытия дивидендов
(dividend cover ratio);
коэффициент доходности акций по дивидендам (dividend yield ratio);
доход на одну акцию (earnings per share EPS);
операционные потоки денежных средств на
одну акцию (operating cash flow (OCF) per ordinary
share);
отношение цены акции к доходам на нее
(price/earnings ratio).
Финансовые коэффициенты часто используются для предсказания будущего. Однако как
выбор коэффициентов, так и интерпретация результатов во многом зависят от суждения аналитика. Тем не менее, попытки разработать более формализованный и систематический подход к применению коэффициентов выделили
несколько направлений:
1. Подход, используемый Бивером и Зимером
и называемый однократным анализом, так как в
ходе его рассматривается один коэффициент за
один раз. Этот подход может дать интересные
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результаты, однако будучи примененным к конкретной компании, он обнаружил разную динамику: одни коэффициенты указывают на будущие финансовые затруднения, а другие - нет.
2. Множественный дифференцированный анализ. Множественный дифференцированный анализ аналогичен регрессивному (однократному) анализу, поскольку он пытался определить факторы,
которые с большей вероятностью повлияют на конкретное событие. Однако в отличие от регрессивного анализа при множественном дифференцированном анализе учитывается, что наблюдения проводятся из двух различных групп-кластеров (успешные и неуспешные), а не из одного.
3. Многомерная модель, разработанная Эдвардом Альтманом, использующая финансовые коэффициенты для предсказания финансовых осложнений. Модель показателя Z основана на пяти
финансовых коэффициентах и выглядит так:
Z = 1,2a + 1,4b + 3,3 c + 0,6d + 1,0e,
где a - оборотный капитал (совокупные активы);
b - накопленная нераспределенная прибыль (совокупные активы);
c - прибыль до выплаты процентов и налогообложения (совокупные активы);
d - рыночная стоимость обыкновенных акций
(совокупные обязательства по балансовой стоимости);
e - выручка от реализации (совокупные активы).

Согласно Альтману, компании с баллом Z
меньше 1,1 являются претендентами на банкротство, и чем выше у них балл, тем выше вероятность банкротства. Компаниям с баллом Z выше
2,9 банкротство не грозит. Те предприятия, у которых балл Z находится в пределах от 1,1 до 2,9,
занимали “зону неопределенности”, и их было
трудно классифицировать. Модель верно классифицировала 95% изучаемых предприятий.
Хотя анализ коэффициентов предлагает быстрый и полезный инструментарий анализа положения и эффективности работы предприятия,
необходимо всегда помнить, что коэффициенты
основаны на финансовых отчетах и результаты
анализа коэффициентов зависят от качества составления этих отчетов.
Любое использование финансовых отчетов
должно опираться на понимание применяемых
правил и политики бухгалтерского учета. Некоторые компании придерживаются очень консервативного подхода, который отражается в конкретных учетных политиках, таких как немедленное списание нематериальных активов, использование метода уменьшения остатка для начисления амортизации и т.д. Результатом подобной
политики зачастую является отражение прибыли позже, а не раньше, как у компании, не
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придерживающейся консервативной политики
бухгалтерского учета.
Есть компании, которые используют конкретные политики бухгалтерского учета или отражают определенные транзакции таким образом,
чтобы они создавали картину финансового благополучия компании, т.е выдавали желаемое за
действительное.
Чтобы убедиться в достоверности финансовых отчетов, можно подвергнуть предприятие
ряду проверок:
если отраженная прибыль гораздо выше, чем
операционные потоки денежных средств за период, это может означать, что прибыль завышена;
если корпоративные налоговые отчисления
невелики по отношению к отражаемой прибыли, это может означать, что прибыль завышена;
основан на исторической стоимости или на
текущей стоимости (важно определить, почему
и какой конкретный метод оценки принять: используемый в отношении имеющихся активов,
дающий ясную картину состояния “здоровья”
финансовых отчетов).
Подобные проверки, которые имеют очень
глубокие корни, не гарантируют полного раскрытия творческого бухгалтерского учета.
Финансовые результаты деятельности компаний искажаются в результате воздействия инфляции. Одним из последствий инфляции является
то, что стоимость активов, используемых в течение любого периода времени, может иметь мало
отношения к их текущей стоимости, т.е. стоимость
активов будет занижена по сравнению с ее текущим значением, поскольку активы обычно регистрируются по их начальной стоимости. Это значит, что сравнения как между предприятиями, так
и между различными периодами будет затруднены. Другое последствие инфляции - искажение
измерения прибыли. Выручка от реализации за
период зачастую сопоставляется с затратами за более ранний период. Это происходит потому, что
имеется временной разрыв между приобретением
конкретного ресурса и его использованием.
Важно не полагаться исключительно на коэффициенты и соответственно не упускать из
поля зрения информацию, содержащуюся в финансовых отчетах, на которых базируются эти
коэффициенты.
Коэффициенты требуют наличия базы для
сравнения. Более того, важно, чтобы аналитик
сравнивал подобное с подобным. Сложности добавляет отсутствие абсолютно одинаковых компаний и вопросов политики бухгалтерского учета, политики финансирования и даты завершения финансового года.
Поступила в редакцию 06.03.2009 г.
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Подходы к применению приемов
и методов финансового менеджмента в целях минимизации
финансовых рисков коммерческих организаций
© 2009 Н.И. Кравцова
кандидат экономических наук, профессор
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Проведенное исследование финансовых рисков, присущих коммерческим организациям, показало необходимость совершенствования стратегии и тактики финансового менеджмента. В условиях финансового кризиса все большее значение приобретает совершенствование таких инструментов снижения риска, как диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование,
хеджирование и т.д.
Ключевые слова: риск, финансовый менеджмент, риск-менеджмент, диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование, кризис, политический риск, валютный риск,
ликвидность, эффект финансового рычага, доходность, леверидж.

Современный глобальный экономический
кризис стал результатом низкого качества управления финансовыми потоками как на макро-,
так и на микроуровне, из-за чего огромные риски оказались вне должного учета. В итоге недооценка предпринимательских рисков, переоценка доходов и стала, по сути, регулярной практикой. Подобный разрушительный подход не пресекался специально существующими для этого
рыночными институтами, такими как аудиторские структуры и рейтинговые агентства. Причем
самыми рискованными оказались именно те, кто
изначально должен быть максимально консервативен, т.е. финансовые институты. Для преодоления сложившейся ситуации необходимо, вопервых, сформировать современные системы управления финансовыми рисками, адекватные степени развития финансовых технологий; во-вторых, повысить ответственность финансовых менеджеров публичных компаний перед своими акционерами, в-третьих, всегда подбирать руководителей организаций в соответствии с критериями профессиональной компетенции и опытом управления рисками. Системы оплаты труда должны стимулировать менеджеров проводить оценку рисков и ориентировать на достижение стабильных положительных результатов.
Мировой экономический кризис носит системный характер, затрагивает большинство отраслей экономики и социальной сферы в каждой стране, влияет на структуру мировой экономики и принципы международных экономических отношений. Правительства должны учитывать эти факторы при выработке и реализации
антикризисных мер и исходить из необходимости сохранения нужного объема накопленных финансовых ресурсов для решения как антикри-

зисных задач, так и задач стратегического развития экономики в последующие годы.
Кризис - не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации страны. Главная
модернизационная задача Правительства РФ переход к инновационному росту экономики1.
Для реализации поставленной цели необходимо
создание инвестиционной системы, состоящей из
проектов с высокой инновационной ценностью.
Для успешной реализации таких проектов важно создать такую систему риск-менеджмента,
которая позволит успешно реализовать данные
проекты, обладающие высокими рисками реализации и финансирования. Причем высококвалифицированные специалисты по управлению рисками инвестиционных проектов должны участвовать и в разработке самих проектов, и в их анализе для финансирования. Без системы качественного риск-менеджмента и без необходимого количества квалифицированных специалистов успешно реализовать такую программу в
России не удастся. В случае развития риск-менеджмента, в том числе и в сфере проектного
финансирования, страна получит реальный шанс
уже в ближайшем будущем войти в число развитых рыночных государств с сильной национальной экономикой. Значительные финансовые
ресурсы можно привлечь с мировых рынков при
условии обеспечения качественного управления
рисками проектов. Таким образом, развитие рискменеджмента реализации, финансирования и
страхования инвестиционных проектов на ближайшую перспективу становится ключевым фактором возможного роста благосостояния России.
Управление финансовыми рисками является
одной из важнейших составных частей стратеги1

www.premier.gov.ru.
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ческого финансового менеджмента. Финансовый
менеджмент - система управления процессами
инвестирования и финансирования, денежными
потоками, призванная обеспечить привлечение
достаточного количества денежных средств и их
эффективное вложение в соответствии с целями
максимизации чистой прибыли, роста рентабельности продаж, повышения благосостояния собственников, увеличения курсовой стоимости акций, а также рыночной стоимости предприятия
на основе использования инструментов (приемов), методов и рычагов стратегического и тактического характера.
Финансовым менеджерам, занимающимся
анализом рисков и непосредственно работающим
с рисками, очень важно иметь четкое представление о том, что такое риск. Такое воздействие
осуществляется с помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. рискменеджмент. Таким образом, риск-менеджмент
представляет собой составную часть финансового менеджмента2.
Существуют различные виды рисков в зависимости от того объекта или действия, рискованность которого оценивается: политический,
производственный, имущественный, финансовый, валютный.
Политический риск характеризует финансовые отношения между экономическими агентами и правительствами стран, имеющих принципиально различное политическое устройство или
нестабильную политическую ситуацию.
Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения
потерь рабочего времени, использования новых
методов производства. К основным причинам
производственного риска относятся: снижение
намеченных объемов производства и реализации
продукции вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции; снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса;
увеличение расхода материальных затрат в ре2
Филина Ф. Риск-менеджмент как способ снизить издержки предприятия // Фин. менеджер. 2007. № 7. С. 5.
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зультате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а также за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и побочных расходов; рост фонда оплаты
труда за счет превышения намеченной численности либо за счет выплат более высокого, чем
запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам; увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону и их отчислений в процессе деятельности; низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией; физический и моральный износ оборудования отечественных предприятий.
Финансовый риск - риск, обусловленный
структурой источников средств. В частности, если
обязательства перед внешними инвесторами не
будут исполняться в соответствии с договором,
то в отношении предприятия вполне может быть
инициирована процедура банкротства с неминуемыми в этом случае потерями для собственников. Суть финансового риска и его значимость,
таким образом, определяются структурой долгосрочных источников финансирования - чем выше
доля заемного капитала, тем выше уровень финансового риска.
Риск снижения покупательной способности
денежной единицы. Этот вид риска присущ предпринимательской деятельности в целом, а смысл
его заключается в том, что инфляция может приводить к снижению деловой активности, прибыли, рентабельности, эрозии капитала. Учет влияния рассматриваемого типа риска достигается с
помощью техники дисконтирования путем расчета возможного темпа инфляции и корректировки в данной связи прогнозируемых денежных потоков и основанных на них показателей
доходности и рентабельности.
Процентный риск представляет собой риск
потерь в результате изменения процентных ставок. Этот вид риска приходится учитывать как
инвесторам, так и хозяйствующим субъектам. Для
предприятий риск снижения процентных ставок
проявляется в различных аспектах, причем негативное влияние могут оказывать как повышательные, так и понижательные тенденции в динамике процентных ставок. Так, если предприятие эмитировало облигационный заем с относительно высокой процентной ставкой, а в последующем в силу тех или иных причин процентные ставки по долгосрочным финансовым инструментам начали устойчиво снижаться, то эмитент несет очевидные убытки. Вместе с тем повышение процентных ставок (например, по краткосрочным кредитам) приводит к дополнитель-

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

5(54)
2009

ным финансовым расходам, связанным с необходимостью поддержания требуемого уровня оборотных средств.
Валютный риск представляет собой вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, которое может произойти в
период между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему.
Все риски по возможности предвидения можно разделить на прогнозируемые и непрогнозируемые. Прогнозируемые риски - это риски, наступление которых можно предвидеть в ходе
подготовки и выполнения проекта. Для этих
рисков определяется вероятность их наступления. Непрогнозируемые риски - риски, которые
нельзя прогнозировать в рамках проекта. Для
непрогнозируемых рисков невозможно определить вероятность наступления.
Управление рисками представляет собой выявление и контроль потенциальных проблем до
того, как они произошли. При управлении рисками должны учитываться как внешние, так и
внутренние источники возможных технических
рисков, а также рисков превышения затрат или
задержки графика3.
Управление рисками на предприятии является сегодня актуальной задачей. Риск-менеджмент становится неотъемлемой и важной частью
управления финансами предприятия. В рамках
риск-менеджмента можно рассматривать управление как финансовыми, так и нефинансовыми
рисками организации.
Для финансовых рисков разработано много
различных инструментов управления, в то время как нефинансовые, в частности технические
риски, требуют специальных инструментов в зависимости от специфики деятельности предприятия.
Проблема измерения риска была предпринята основателями финансового менеджмента и
нашла отражение в базовых концепциях финансового менеджмента - в теории портфеля и модели оценки доходности финансовых активов
(САРМ).
Основоположником теории портфеля является Гарри Марковиц (Harry Markovitz), который изложил основные принципы данной концепции в 1952 г. в работе “Выбор портфеля”
(Portfolio Selection) и получил за свои труды в
1990 г. Нобелевскую премию по экономике. Теория портфеля приводит к следующим выводам:
для минимизации риска инвесторам следует объединять рисковые активы в портфели; уровень

риска по каждому отдельному виду активов следует измерять не изолированно от остальных
активов, а с учетом его влияния на общий уровень риска диверсифицированного портфеля.
Взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью конкретизирует модель оценки доходности финансовых активов (Capital Asset
Pricing Model, САРМ), разработанная Уильямом
Шарпом (William Sharpe), Джоном Линтнером
(John Lintner) и Дж. Моссином. Модель оценки
доходности финансовых активов (САРМ) основана на следующих предпосылках: инвесторы
стараются избегать риска; модель рассчитана на
один период, так как предполагается, что инвесторы стремятся максимизировать богатство на
конец каждого периода; у всех инвесторов одинаковые представления о доходности и рискованности активов; портфели и ценные бумаги
имеют среднюю доходность и одинаковое среднеквадратическое отклонение доходности; существуют безрисковые активы с определенной ставкой, которые доступны каждому инвестору; все
активы продаются на рынке, объем каждого актива ограничен; трансакционные издержки равны нулю; торговля не ограничена ни налогами,
ни ограничивающими правилами.
Исходя из указанных предпосылок, модель
оценки доходности финансовых активов (САРМ)
можно представить следующим образом:

3
Булава Е. А. Организация управления рисками на
предприятии, реализующем проекты // Контроллинг.
2007. № 3. С. 46.

4
Ченг Ф.Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. М.,
2000. С. 175.





E Ri   R f  i E R m   R f ,
где E

(1)

R i  - ожидаемая доходность i-го актива;

R f - доходность безрискового актива;
i - показатель систематического риска для i-го
актива;

E R m  - ожидаемая доходность рыночного портфеля4 .

Теория портфеля и модель оценки доходности финансовых активов позволяют оптимизировать решения инвестирования или управления
активами.
Предприятие идет на риск с целью максимизации своей прибыли, поэтому в рамках анализа рисков нельзя не упоминать о доходности,
являющейся стимулом, заставляющим предприятие идти на риск.
Доходность и риск - это две полярные, но
взаимосвязанные категории, характеризующие
любую предпринимательскую деятельность. Бизнес всегда ассоциируется, с одной стороны, с
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некоторым уровнем доходности, с другой - степенью риска. Причем более высокую доходность
можно получить, как правило, принимая рискованные решения. В этом состоит проблема выбора стратегии и тактики развития бизнеса.
Дилемма “доходность или безопасность”,
которую на свой страх и риск решают индивидуальные предприниматели, в средних и крупных компаниях должна служить предметом управления. В эпоху становления отношений собственности в России из-за несовершенства законов разгораются конфликты между менеджерами и собственниками предприятий, между крупными и мелкими акционерами. Для их преодоления необходим особый подход к управлению
предприятием, нужна особая философия менеджмента, состоящая в предотвращении рискованных событий. Поскольку речь идет о рисковых
вложениях, инвестор-собственник должен владеть информацией об угрозах развития бизнеса,
принимать участие в подборе управляющих и
выработке ключевых решений. Финансовые менеджеры, уполномоченные собственниками увеличивать стоимость бизнеса, обязаны предвидеть
последствия своих решений в параметрах, характеризующих доходность и риск.
Эффективность деятельности характеризуют
показатели рентабельности и оборачиваемости
(деловой активности). Им противостоят коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности, характеристики платежеспособности, которые необходимо использовать для оценки соответствующих рисков: потери финансовой устойчивости, снижения ликвидности и неплатежеспособности.
Специальной финансовой категорией для
характеристики риска является леверидж - искусство управления прибыльностью и риском.
Финансовый леверидж (эффект финансового
рычага) представляет собой потенциальную возможность влиять на прибыль предприятия путем изменения объема и структуры пассивов,
характеризует использование предприятием заемных средств, которые влияют на измерение
коэффициента рентабельности собственного капитала.
Эффект финансового рычага является объективным фактором, возникающим с появлением
заемных средств в объеме используемого предприятием капитала, позволяющим ему получить
дополнительную прибыль на собственный капитал.
Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли на собственный
капитал при различной доле использования заемных средств, называется эффектом финансо-
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вого рычага (ЭФР). Он рассчитывается по следующей формуле:
ЭФР = (1 - Снп) · (ЭР - СРСП) · ЗК/СК, (2)
где ЭФР - эффект финансового рычага, заключающийся в приросте коэффициента рентабельности собственного капитала, %;
Снп - ставка налога на прибыль;
ЭР - экономическая рентабельность активов;
СРСП - размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием за использование заемного
капитала, %;
ЗК - сумма используемого предприятием заемного капитала;
СК - сумма собственного капитала предприятия.

Приведенная формула (2) расчета эффекта
финансового рычага позволяет выделить в ней
три основные составляющие.
1. Налоговый корректор финансового рычага (1-Снп) - показывает, в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в связи с
различным уровнем налогообложения прибыли.
2. Дифференциал финансового рычага (ЭР СРСП) - характеризует разницу между экономической рентабельностью активов и средним
размером процента за кредит.
3. Плечо финансового рычага (ЗК/СК) характеризует сумму заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу собственного капитала.
Налоговый корректор финансового рычага
практически не зависит от деятельности предприятия, так как ставка налога на прибыль устанавливается законодательно.
Расчет эффекта финансового рычага, проведенный на примере ОАО “Донской Табак”,
представлен в таблице.
Проведенный анализ показал, что за анализируемый период ЭФР значительно изменялся.
Положительным для ОАО “Донской Табак” он
являлся только в 2006-2007 гг., что обусловлено
положительным уровнем экономической рентабельности активов и, как следствие, дифференциала финансового левериджа. Наиболее высокие показатели ЭФР в ОАО “Донской Табак”
наблюдались в 2006 г., что связано с низкой
процентной ставкой по кредиту за использование заемных средств.
Рассчитанный для ОАО “Донской Табак”
показатель финансового леверижа показал, что
предприятие очень чувствительно к изменениям
уровня рентабельности и процентной ставки по
кредиту, поскольку имеет достаточно большое
количество заемных средств. В 2003-2005 гг. заемный капитал привлекался организацией для
осуществления инвестиционных проектов по
модернизации производства. Данные инвестиционные проекты были реализованы успешно, что

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

5(54)
2009

Формирование эффекта финансового рычага ОАО “Донской Табак”*
Показатели
2003
2004
2005
2006
2007
1. Ставка налога на прибыль (Снп), %
24
24
24
24
24
2. Налоговый корректор финансового рычага (1-Снп)
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
3. Величина прибыли до налогообложения (Пдн),
тыс. руб.
-66124
72653
- 12738
199953
222484
4. Экономическая рентабельность активов (ЭР), %
-2,64
3,19
-0,64
8,00
6,38
5. Размер процентов за кредит (СРСП), %
11,69
8,54
18,65
1,89
5,33
6. Итого заемных средств, тыс. руб.
390953
421764
83687
958279
1353747
7. Дифференциал финансового левериджа
(ЭР - СРСП)
-14,33
-5,35
-18,01
6,11
1,05
8. Плечо финансового рычага (ЗК/СК)
1,14
0,78
0,60
1,40
2,86
9. Эффект финансового рычага
-12,42
-3,19
-8,21
6,49
2,28
* Таблица составлена автором на основании данных сайта ОАО “Донской Табак”. www.dontabak.ru.

привело к повышению уровня рентабельности и
положительному эффекту финансового рычага
в 2006-2007 гг., и, как следствие, к снижению
финансовых рисков.
Возрастание эффекта финансового рычага
связано с ростом рискованности данного предприятия. Многочисленные исследования структуры капитала различных предприятий показывают, что значение финансового рычага должно
быть примерно равно 2. На исследуемом предприятии данное значение колеблется от 0,6 в 2005 г. до
2,86 в 2007 г. Достаточно высокое, как в 2007 г.,
значение финансового рычага сопряжено с высоким риском. Риск заключается в том, что чем
сильнее финансовый рычаг, тем выше для собственников предприятия опасность остаться без
прибыли в случае даже незначительного недополучения компанией прогнозируемого объема продаж - вплоть до случаев резко отрицательных значений рентабельности собственного капитала.
Кроме того, компании с высоким уровнем финансового левериджа более чувствительны к росту ставок по кредитам. Данные риски тем более
возрастают в условиях кризиса ликвидности, когда
снижается покупательная способность и, как следствие, для предприятия становится затруднительным добиться достижения планируемого объема
продаж. Снижение прибыли в данном случае может привести к невозможности предприятия в срок
рассчитаться по своим обязательствам.
Уровень доходности и риска закладывается в
процессе выработки стратегии компании, исходя
из анализа внешней ситуации на рынках и оценки
внутренних возможностей, включая все стороны
деятельности. Например, при проведении маркетинговых исследований учитывают возможность
оказаться в убытках при падении спроса и изменении цен на продукты и ресурсы - это предпринимательский риск. При планировании и организации производственных процессов необходимо
учесть риск снижения рентабельности продаж, задавая определенный уровень эффективности ис-

пользования ресурсов и соответственно уровень
текущих затрат и прибыли. Принимая решения об
инвестициях и финансировании, учитывают риск
потери финансовой устойчивости и ликвидности.
Для текущего мониторинга деятельности
каждой компании следует установить контрольные
(нормативные) значения показателей доходности и риска, исходя из принятой стратегии5, и на
основе принятых уровней доходности и риска
строить систему управления рисками.
Наличие у финансового менеджера надежной деловой информации позволяет ему быстро
принять финансовые и коммерческие решения,
влиять на правильность таких решений, что, естественно, ведет к снижению потерь и увеличению прибыли. Надлежащее использование информации при заключении сделок сводит к минимуму вероятность финансовых потерь.
Источниками информации, предназначенной
для анализа риска, являются:
бухгалтерская отчетность предприятия. Данные документы (баланс, отчет о прибыли и убытках, о движении денежных средств и т. д.) в
сжатой форме содержат всю официальную информацию о предприятии (состояние основных
фондов, уровень запасов материалов и готовой
продукции, величина дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовые результаты деятельности предприятия и пр.). Анализ бухгалтерской отчетности предприятия позволит выявить значительную долю деловых, кредитных,
организационных рисков;
организационная структура и штатное расписание предприятия.
Поскольку риск-менеджмент представляет
собой систему управления риском и экономическими, точнее, финансовыми отношениями,
возникающими в процессе этого управления, он
имеет свои стратегию и тактику.
5
Станиславчик Е. Оценка доходности и риска в рамках
анализа финансового состояния // Фин. газ. 2007. № 37.
С. 11.
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Стратегия представляет собой искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах. Стратегия рискменеджмента - искусство управления риском в неопределенных рыночных условиях, основанное на
прогнозировании риска и приемов его снижения.
Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для достижения поставленной цели. Стратегия риск-менеджмента включает в себя правила, на основе которых
принимаются рисковые решения и способы выбора
варианта решения. Следует сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты.
После достижения поставленной цели стратегия как
направление и средство ее достижения прекращает
свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии.
Тактика - это конкретные методы и приемы
для достижения поставленной цели в конкретных
условиях. Задачей тактики управления является
выбор наиболее оптимального решения и наиболее
приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.
Риск-менеджерам необходимо четко понимать,
что риск - это возможность наступления события.
При возникновении соответствующей возможности они сразу же начинают заниматься риском, выявляя всю необходимую информацию для определения его количественного значения, т.е. вероятности. Рассчитать аналитически общее распределение
потерь для всех случаев пока очень сложно. Именно поэтому для того, чтобы все же найти совместное распределение, разрабатываются различные способы: математические, численные и смешанные.
Самыми эффективными и наиболее часто применяющимися на практике в финансовых организациях являются методы быстрого преобразования
Пуассона, Фурье, Панжера, сокращенной аппроксимации и метод Монте-Карло6.
Приемы риск-менеджмента представляют собой приемы управления риском. Они состоят из
средств разрешения рисков и приемов снижения
степени риска. Средствами разрешения рисков являются: их избежание, удержание, передача.
Избежание риска означает простое уклонение
от мероприятия, связанного с риском. Однако избежание риска для инвестора зачастую означает отказ от прибыли.
Удержание риска - это оставление риска за инвестором, т. е. на его ответственности. Так, инвестор, вкладывая венчурный капитал, заранее уверен,
что он может за счет собственных средств покрыть
возможную потерю венчурного капитала. Передача
риска означает, что инвестор передает ответствен6
Машков И., Данилова Ю. Подходы к оценке операционных рисков // Аналит. банк. журн. 2007. № 9. С. 92.
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ность за риск кому-то другому, например страховой компании. В данном случае передача риска произошла путем страхования риска. Снижение степени риска представляет собой сокращение вероятности и объема потерь.
Для снижения степени риска применяются
различные приемы. Наиболее распространенными являются: диверсификация, приобретение
дополнительной информации о выборе и результатах, лимитирование, самострахование, страхование, страхование от валютных рисков, хеджирование, приобретение контроля над деятельностью в связанных областях, учет и оценка доли
использования специфических фондов компании
в ее общих фондах и др.
Диверсификация представляет собой процесс
распределения капитала между различными
объектами вложения, которые непосредственно
не связаны между собой. Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами
деятельности. Например, приобретение инвестором акций пяти разных акционерных обществ
вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им среднего дохода и соответственно снижает степень риска.
Лимитирование - это установление лимита,
т. е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т. п. Лимитирование является важным
приемом снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, при заключении
договора на овердрафт. Хозяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в кредит, при предоставлении займов, определении
сумм вложения капитала.
Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем
покупать страховку в страховой компании. Тем
самым он экономит на затратах капитала по страхованию. Самострахование представляет собой
децентрализованную форму создания натуральных и страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующих субъектах, особенно в
тех, чья деятельность подвержена риску.
Таким образом, можно сделать вывод, что
коммерческие организации в процессе реализации стратегических и тактических целей финансового менеджмента постоянно сталкиваются с
различными финансовыми рисками. Залог успешного снижения степени рисков составляют
полнота информации о рисках и квалификация
финансовых менеджеров предприятия, которые,
формируя политику осуществления риск-менеджмента, а также грамотно применяя его приемы,
добиваются оптимального соотношения между
риском и доходностью.
Поступила в редакцию 03.04.2009 г.
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Влияние процентной ставки на динамику структуры активов
и пассивов коммерческих банков
© 2009 П.С. Бардаева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Можно выделить много факторов влияния на динамику структуры активов и пассивов, однако
все они основываются на одном фундаментальном факторе: на изменении ставки процента.
Проводится исследование динамики структуры активов и пассивов коммерческих банков, в результате чего выявляется наличие экономической цикличности динамики структуры баланса
согласно монетарной теории цикличности. Устанавливается зависимость структуры активов и
пассивов банков от процентной ставки.
Ключевые слова:
личность.

активы, пассивы, структура баланса, процентная ставка, экономическая цик-

Структура активов и пассивов коммерческих банков за последние несколько десятилетий
претерпела сильные изменения. Безусловно, к
факторам, влияющим на структуру баланса, можно отнести такие, как появление новых продуктов, смена приоритетов в банковском бизнесе и
изменение регулирования банковской системы.
Однако все перечисленные факторы несамостоятельны, т.е. возникли и реализовались также изза влияния какого-то события. Ниже проводится исследование, отвечающее на вопрос - существует ли единый критерий изменения структуры активов и пассивов и что он собой представляет.
Для анализа используются данные по структуре активов и пассивов коммерческих банков
США за период 1973 - 2009 гг. Выборка включает в себя данные по структуре балансов лишь
коммерческих банков США, так как на протяжении длительного периода времени (и также в
настоящее время) США являются мировым финансовым центром, легко откликающимся на инновации в финансовой и банковской сферах и
первым реагирующим на наступившие глобальные кризисы, что далее распространяется на банковскую сферу других стран. Временной период
выборки также неслучаен. Во-первых, он обусловлен политикой финансового регулирования
в США. Именно с начала 1970-х гг. ФРС США
использовалась учетная ставка процента для управления экономикой. Это время связано и с
повышенной волатильностью на товарных рынках, в частности, начало 1970-х гг. характеризуется первым существенным скачком цен на нефть.
Более того, 1973 г. формально ознаменовался крахом Бреттон-Вудской валютной системы и переходом к принципу плавающих валютных курсов, зафиксированным в рамках Ямайской валютной системы. Безусловно, перечисленные
выше изменения не могли не оказать влияния

как на банки США, так и на мировую финансово-банковскую систему в целом.
Исходя из анализа динамики доли корпоративных кредитов и потребительских кредитов за
период 1973 - 2009 гг., можно выделить периоды роста доли, пики, периоды снижения доли и
их минимальные точки, что указывает на возможность подверженности структуры баланса
банков колебаниям вследствие экономической
цикличности. Так, анализ доли корпоративных
кредитов дает картину, на которой можно выделить следующие периоды (каждый период в данной работе будет представлять собой время, за
которое показатель проходит путь от своего минимального значения через пик к новому минимуму): I - январь 1973 г. - март 1981 г.; II апрель 1983 г. - декабрь 1993 г.; III - январь
1994 г. - март 2004 г.; IV - апрель 2004 г. настоящее время.
Последний период незавершен. Во-первых,
срок предыдущих циклов - 8-10 лет, и, таким
образом, завершение цикла следует ожидать не
ранее чем через 2-4 года. Во-вторых, очевидно,
что пик последнего цикла уже пройден, но минимум, вероятнее всего, пока не был достигнут.
Также показательна динамика доли всех розничных кредитов (включая возрастающую долю
ипотечных кредитов). Как и при анализе прочих
показателей, можно выделить также различные
периоды (циклы) изменения доли розничных
кредитов. Периодичность динамики розничных
кредитов отчасти совпадает с периодами изменения корпоративных кредитов, однако на рис. 1
видно, что динамика доли корпоративных кредитов и доли розничных кредитов, включая ипотечные кредиты, противоположна. Вероятнее всего, это объясняется разным влиянием основного
критерия динамики структуры активов банков
на различные виды кредитов, что подробнее представлено ниже.
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Рис. 1. Динамика долей корпоративных и розничных кредитов
в структуре баланса коммерческих банков США на временном горизонте 1973 - 2009 гг.*
* Рассчитано по: www.federalreserve.gov, www.fraser.stlouisfed.org, Bloomberg.

Наличие периодов колебания долей отдельных составляющих активов коммерческих банков
в США указывает на возможную зависимость
структуры баланса банков от экономической цикличности. Среднесрочные 8-10-летние экономические циклы были выделены рядом экономистов1 и объясняются различными теориями от монетарной теории2 до психологических3 теорий. В
отличие от долгосрочных промышленных циклов4 (около 40-50 лет), связанных с капиталообразованием, средние и малые циклы (3-5 лет) чаще
всего связаны со структурными изменениями в
экономике, вызванными закономерностями денежного обращения (например, в связи с изменением
процентных ставок в стране и в мире). На рис. 2
представлена динамика учетной ставки ФРС для
выявления ее влияния на динамику структуры
активов и пассивов банков.
Анализ динамики учетной ставки ФРС также указывает на наличие периодов. В частности,
1
Основоп оложником данной теори и является
К. Жюгляр (середина XIX в.), среди продолжателей К. Маркс.
2
Дж. М. Кейнс, Р. Хаутри, Р. Харрод, Дж. Хикс,
А. Хансен, Дельбеке, Шокэрта, Корпинен, Батра.
3
Перес-Перес, Миллендорфер, Скрепанти, Ольсен,
Вибе, Гаттеи, Сильвер, Вайдлих.
4
Данная теория возникла в конце XIX - начале
XX в. в результате исследований динамики отдельных
эконом и чески х п оказателей и р аскрыта в р аботах
С. Джевонса, М. Туган-Барановского, А. Афтальона,
К. Викселя, В. Парето, Й. Шумпетера, Д.Н. Кондратьева.

можно выделить следующие: I - декабрь 1971 г. июнь 1974 г. - апрель 1977 г., II - май 1977 г. май 1981 г. - декабрь 1992 г., III - январь 1993 г. май 2000 г. - ноябрь 2002 г., IV - декабрь 2002 г. июнь 2006 г. - январь 2009 г. (и, возможно, это
не самый минимум (0,5%), хотя и самое низкое
значение с 1914 г.).
При наложении данных о динамике ставки
ФРС на график изменения доли кредитов (для
наглядности - корпоративных) наблюдается однонаправленная динамика, т.е. при увеличении
ставки процента увеличивается доля кредитов в
портфеле банков. Вывод, который можно сделать, исходя из данного наблюдения, заключается в том, что банки, преследуя цель получения
прибыли, наращивают кредитный портфель в
периоды высокой ставки. Однако данный вывод
противоречит экономической теории, что указывает на неправомерность подобного объяснения изменения структуры активов коммерческих банков. Более верным обоснованием подобной тенденции может служить поведение клиентов банка, которые, заимствуя по плавающей
ставке (плавающая ставка по кредитам была внедрена в США в 1970-80-х гг.), охотнее принимали на себя кредиты в ожидании снижения ставок, чем в периоды их минимума, когда ожидается лишь рост котировок.
Тем не менее, более глубокий анализ динамики процентной ставки ФРС с помощью сколь-
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Рис. 2. Динамика учетной ставки ФРС*
* Рассчитано по: Bloomberg.

зящих средних и временных лагов показал, что
3-летняя скользящая средняя, построенная по
значениям ставки ФРС, полностью противоположна по направлению графику, отражающему
динамику розничных кредитов (включая ипотеку). Применение метода скользящих средних для
выявления зависимости динамики структуры активов и пассивов и динамики ставки ФРС обусловлено тем, что банки принимают во внимание
недавний исторический опыт, в том числе связанный с управлением экономикой (рис. 3).
Предположения о наличии зависимости между кредитами (как корпоративными, так и розничными) от учетной ставки процента подтверждаются статистическим анализом наличия корреляции между показателями.
Таким образом, графический и статистический анализ показал связь между динамикой кредитов и ставкой ФРС, учитывающей свою
3-летнюю динамику. Коэффициент детерминации, равный 0,65, достаточно высокий, чтобы
говорить о наличии взаимосвязи показателей. Однако он предполагает наличие также других факторов, влияющих на зависимую переменную. В
данном случае это может быть не столько внешняя переменная (такая, как ставка процента или,
допустим, цена на нефть, хотя в последнем слу-

чае наблюдается отрицательная корреляция с корпоративными кредитами), сколько эндогенный
для банка параметр - например, связанный с политикой и принципами управления активами и
пассивами.
Согласно проведенному статистическому анализу, структура кредитов (что представляет собой
большую часть активов) подвержена цикличности (рис. 4) со следующей периодичностью:
январь 1973 г. - январь 1975 г. - сентябрь
1978 г.;
октябрь 1978 г. - февраль 1983 г. - август
1994 г.;
сентябрь 1994 г. - февраль 2001 г. - декабрь 2004 г.;
январь 2005 г. - август 2008 г. - настоящее
время.
Для подтверждения или опровержения наличия данных периодов в динамике прочих статей баланса (высоколиквидных статей активов и
пассивов) необходимо провести статистический
анализ их зависимости от процентной ставки и
(или) от кредитов, розничных или корпоративных.
Полученные результаты анализа кредитов не
противоречат сделанному выше предположению
о наличии периодов в динамике структуры ак-
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Рис. 3. Сравнение динамики доли розничных кредитов
в структуре балансов коммерческих банков США и динамики ставки ФРС*
* Рассчитано по: www.federalreserve.gov, www.fraser.stlouisfed.org, Bloomberg.

Рис. 4. Цикличность динамики доли кредитов в структуре балансов коммерческих банков США
и динамики ставки ФРС, учитывающей 3-летнюю динамику*
* Рассчитано по: www.federalreserve.gov, www.fraser.stlouisfed.org, Bloomberg.
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тивов и пассивов согласно монетарной теории
цикличности. Данная теория предполагает, что
небольшой экономический цикл (до 10 лет) это результат изменения денежного потока, который расширяется в фазу подъема и сокращается в фазу спада; основным инструментом расширения денежного потока (или в данном случае увеличения доли кредитов) является снижение учетной ставки процента.
Согласно монетарной теории цикличности
М. Фридмена, основная причина экономического цикла заключается в нестабильности денежного
рынка, например, в избытке денег. Для подтверждения вывода, что структура активов находится под
влиянием монетарных циклов, на рис. 5 представлена динамика доли межбанковских кредитов в
балансе банков.
Как показывает рис. 5, наблюдается прямая
зависимость между динамикой ставки ФРС и
динамикой доли межбанковских кредитов. Однако с начала 2000 гг. выявлена аномалия, нарушение корреляции. Вероятнее всего, именно в
этот период (2002-2005 гг.) банки предпочитали
поддерживать высокую ликвидность, несмотря
на низкую учетную ставку процента, чтобы компенсировать всевозрастающую долю ипотечных
кредитов. В 2008 г. наблюдается спад доли межбанковских кредитов, вызванный кризисом доверия на рынках, и отмечается возвращение корреляции с динамикой ставки ФРС. Таким обра-

зом, выявляется косвенная причина причастности текущего кризиса доверия экономической
цикличности.
В связи с указанными выше причинами корреляция доли межбанковских кредитов и ставки
ФРС, согласно статистическому анализу, меньше,
чем в случае корреляции процентной ставки и доли
корпоративных кредитов в балансе банков. При
исключении “аномалии” 2002-2005 гг., описанной
выше, коэффициент корреляции возрастает.
Также очевидна зависимость (даже без временного лага) динамики ставки ФРС и доли государственных ценных бумаг в валюте баланса
банков США. Каждый раз, когда ставка ФРС
была низкая, банки наращивали долю государственных бумаг, и наоборот. В результате статистического анализа была выявлена значительная
корреляция между показателями. Таким образом,
данная статья структуры баланса подтверждает
сделанный выше вывод о наличии цикличности
(периодичности) согласно монетарной теории.
Что касается пассивов, то можно выделить
две основные их составляющие - заимствования
от финансовых институтов и депозиты, которые, в свою очередь, делятся на долгосрочные и
краткосрочные. Зависимость между ставкой процента и привлечениями от финансовых институтов не столь очевидна (что подтверждается и
низким коэффициентом детерминации, полученным в результате статистического анализа).

Рис. 5. Динамика доли межбанковских кредитов в балансах коммерческих банков
и 1-летней скользящей средней ставки ФРС*
* Рассчитано по: www.federalreserve.gov, www.fraser.stlouisfed.org, Bloomberg.
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Рис. 6. Динамика доли заимствований на финансовых рынках в балансах коммерческих банков*
* Рассчитано по: Bloomberg.

Отсутствие явной корреляции между анализируемыми показателями может быть объяснено
существенной повышательной динамикой доли
заимствований на финансовых рынках вследствие
мировой глобализации и интернационализации,
а также в результате слияний и поглощений и
проведения политики поддержания дочерних банков (рис. 6).
Анализируя динамику структуры активов и
пассивов, также можно выявить следующую тенденцию: в периоды роста экономического цикла
активы определяют структуру баланса (так как
повышается спрос на кредиты); в периоды спада
экономического цикла пассивы определяют структуру баланса. В связи с этим существует взаимосвязь между активными и пассивными статьями
баланса (например, между розничными кредитами и долгосрочными депозитами).
Таким образом, можно говорить и о наличии отрицательной зависимости доли долгосрочных депозитов в структуре баланса от ставки
процента: чем выше ставка процента, тем ниже
доля долгосрочных депозитов в балансе банка.
Итак, в результате графического и статистического анализа были получены следующие
выводы:
1) структура активов и пассивов коммерческих банков подвержена экономической цикличности;

2) анализ выявленной цикличности указывает на ее соответствие монетарной теории;
3) в результате графического и экономикостатистического анализа была выявлена зависимость структуры баланса банка от динамики ставки процента, учитывающей свою историческую
динамику за 3 года;
4) в соответствии с динамикой графика
3-летней скользящей средней ставки ФРС можно выделить следующие периоды, в которых
структура активов и пассивов претерпевала изменение тенденции своего развития:
январь 1973 г. - январь 1975 г. - сентябрь
1978 г.;
октябрь 1978 г. - февраль 1983 г. - август
1994 г.;
сентябрь 1994 г. - февраль 2001 г. - декабрь 2004 г.;
январь 2005 г. - август 2008 г. - настоящее
время.
Каждый из представленных выше периодов
начинался ростом процентной ставки и после пика
заканчивался снижением до минимума. При этом
чем выше становилась ставка процента, тем были
больше доля корпоративных кредитов и доля
межбанковских кредитов, но тем меньше становилась доля розничных кредитов и тем больше
снижалась доля долгосрочных депозитов в балансе банка.
Поступила в редакцию 06.04.2009 г.
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Сформулированы подходы к формированию краткосрочного спекулятивного портфеля в условиях российского фондового рынка, в том числе представлены специфические инвестиционные
характеристики ценных бумаг, применимые на краткосрочных горизонтах.
Ключевые слова: ценные бумаги, инвестиционный анализ, портфельные инвестиции.

Под краткосрочным спекулятивным портфелем мы понимаем агрессивный портфель, ориентированный на получение дохода преимущественно в форме изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, определяемой
конъюнктурными факторами, и формируемый на
срок, не превышающий, как правило, нескольких дней.
Портфели данного типа имеют ряд существенных отличий от классических средне- и долгосрочных портфелей, которые обусловлены как
характерным поведением спекулятивных инвесторов на фондовом рынке, так и особенностями
поведения самого рынка на предельно коротких
временных интервалах. Вследствие этого применение традиционных методик оценки инвестиционных качеств финансовых активов и методик комбинирования этих активов при конструировании краткосрочных спекулятивных портфелей не всегда является эффективным.
В наших работах1 мы выделили три варианта и три практических подхода к портфельному
инвестированию, различающихся в зависимости
от рыночного поведения инвестора и основного
источника прибыли, на который инвестор ориентируется. Формирование краткосрочного спекулятивного портфеля характерно исключительно в рамках спекулятивного (рискового) варианта портфельного инвестирования с применением сценарно-ситуационного или индивидуально-объектного подхода.
Первичный отбор объектов инвестирования,
который является начальным этапом формирования инвестиционного портфеля, осуществляется посредством выбора одной или нескольких
торговых площадок организованного рынка ценных бумаг, в рамках которых будут осуществляться инвестиционные операции. Такой под1
См.: Кох И.А. Портфельное и проектное инвестирование как методы осуществления инвестиционной деятельности // Финансы и кредит. 2008. № 24; Он же.
Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 41.

ход определяется тем, что ввод и вывод финансовых активов и денежных средств из торговой
системы сопряжен, как правило, с временными
потерями, сопоставимыми с продолжительностью инвестиционного горизонта, что в данном
случае будет существенно влиять на конечную
эффективность портфельного инвестирования.
При оценке инвестиционных характеристик
ценных бумаг в случае краткосрочного спекулятивного инвестирования важнейшее значение
имеет измерение их ликвидности, поскольку
именно краткосрочные финансовые инвестиции
наиболее чувствительны к фактору ликвидности, так как величина трансакционных издержек
не зависит от срочности операции, а ожидаемая
доходность с сокращением инвестиционного горизонта сокращается.
Простейшими критериями ликвидности ценных бумаг применительно к краткосрочному горизонту являются спрэд (разница между лучшими котировками на покупку и на продажу), среднее количество сделок и средний объем сделок,
заключаемых с ценной бумагой в течение дня
или иного периода. Как правило, эти показатели имеют тесную обратную корреляцию друг с
другом.
Кроме того, практика российского рынка
показывает, что чем более ликвидной является
ценная бумага, тем более предсказуемо ведет себя
ее цена и тем более точными оказываются выводы, сделанные на основе технического анализа,
который на современном финансовом рынке является базовым аналитическим инструментом
спекулятивных инвесторов.
Таким образом, на основе оценки ликвидности портфельным менеджером могут быть отобраны ценные бумаги, в отношении которых в
дальнейшем будут осуществляться аналитические действия. Такой отбор необходим в любом
случае, поскольку принятие оперативных инвестиционных решений в отношении сразу всех
ценных бумаг, доступных в торговой системе,
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не представляется возможным. Количество ценных бумаг, отобранных портфельным менеджером в “операционный портфель”, должно соответствовать его техническим и личностным возможностям по осуществлению непрерывного
мониторинга рынка. Очевидно, что это количество вряд ли может превышать 10-15 выпусков.
Показатели ожидаемой доходности ценных
бумаг для целей краткосрочного инвестирования
не могут быть основаны ни на долгосрочных
статистических оценках их рыночной доходности, ни на результатах фундаментального анализа. В первом случае вероятность того, что фактическая доходность актива окажется близка к
средней, слишком низка для принятия адекватного инвестиционного решения. Во втором случае метод оценки ожидаемой доходности в принципе не предназначен для выявления краткосрочных тенденций.
На коротких горизонтах доходность ценной
бумаги определяется преимущественно не ее внутренними свойствами, а поведением рынка в целом, т.е. внешними по отношению к ценной бумаге и ее эмитенту факторами. Впрочем, ценные
бумаги имеют собственные характерные особенности реакции на рыночную ситуацию, которые
подлежат численной оценке. Соответственно,
оценка ожидаемой доходности ценной бумаги
складывается из оценки поведения рынка и оценки реакции ценной бумаги на это поведение.
Таким образом, в качестве показателя, эффективно характеризующего потенциальную доходность краткосрочных (в том числе внутридневных) операций на рынке ценных бумаг, может использоваться среднее движение цены в
течение периода, которое характеризует потенциал получения спекулятивной прибыли при
условии, что инвестор имеет возможность занимать и длинные, и короткие позиции по выбранным инструментам.
Движение цены ценной бумаги за период
может быть рассчитано тремя способами: как соотношение цен закрытия, как отношение цены
закрытия к цене открытия или как соотношение
максимальной и минимальной цен. Динамика
значений среднего движения цены, рассчитанных перечисленными способами, практически
совпадает, однако движение цены “максимум минимум” оказывается значительно большим,
чем движение цены “закрытие - открытие” и
“закрытие - закрытие”, причем значения последних двух показателей почти одинаковы.
Каждый из способов расчета движения цены
оказывается более или менее релевантным в зависимости от особенностей торговой стратегии
инвестора. Так, способ “максимум - минимум”
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наилучшим образом характеризует потенциальную эффективность наиболее агрессивной модели рыночного поведения, а способ “закрытие
- закрытие” более подходит для инвесторов, переносящих открытые позиции на следующие торговые дни.
Характерные значения среднего движения
цены для более продолжительных интервалов по
очевидным причинам оказываются выше, чем для
дневного, причем кратность увеличения движения цены независимо от способа его исчисления
приблизительно соответствует квадратному корню кратности увеличения базового интервала:
например, для трехнедельного интервала (15 торговых дней) среднее движение цены примерно в
4 раза больше, чем для дневного, а для шестинедельного - в 5,5 раза.
Существенным аналитическим фактом, который может наблюдаться только для коротких
базовых интервалов (до недели) является существенное расхождение между значениями движения цены “закрытие - открытие” и “закрытие закрытие”. На российском рынке такое расхождение наблюдалось в 2001-2002, 2006-2007 гг.,
а также во второй половине 2008 г. - начале
2009 г. (здесь и далее рассчитано автором по
данным ММВБ2), что говорит о происходивших
в данный период многочисленных скачках цен
между закрытием предыдущей торговой сессии
и открытием текущей, или о “ценовых разрывах” (gap), в направлении основного движения
цены текущего дня.
Представленная ситуация на рынке свидетельствует о повышенном риске переноса краткосрочных открытых позиций на следующий
торговый день, так как она означает отсутствие
у инвестора возможности закрыть позиции в
начале торговой сессии по ценам, близким к ценам окончания предыдущей сессии. По мнению
У. Шарпа, это также является одним из признаков низкой ликвидности ценных бумаг3.
На российском рынке облигаций общие соотношения движений цены, исчисленных разными способами, друг с другом аналогичны.
Однако абсолютные значения движения цены
“максимум - минимум” для однодневного интервала в 2005-2008 гг. составляли в среднем 0,10,3%, а для полумесячного интервала - 1-2%.
Иными словами, на внутридневных интервалах
движение цен облигаций сопоставимо с трансакционными издержками. Таким образом, облигации однозначно являются непривлекательным
2
Московская межбанковская валютная биржа. Итоги торгов на фондовом рынке. Режим доступа: http://
www.micex.ru
3
Шарп У.Ф., Александер Дж.Г., Бэйли Дж.В. Инвестиции. М., 1999. С. 46.
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инструментом для краткосрочного спекулятивного портфельного инвестирования.
Теоретически включение облигаций в краткосрочный портфель может быть обоснованным
при наличии на рынке ситуации высокой неопределенности, когда нецелесообразно инвестировать в инструменты с повышенным риском (в
акции). Однако в неопределенной ситуации облигации на коротких горизонтах инвестирования не гарантируют положительной доходности.
Например, в 2007-2008 гг. для владельцев наиболее ликвидных российских корпоративных облигаций убыточными были в среднем 30-40%
торговых дней, так как дневное падение чистой
цены облигаций с избытком перекрывало прирост накопленного купонного дохода. Даже для
недельных интервалов доля убыточных периодов владения облигациями редко оказывалась
ниже 20%.
Соответственно, для гарантированного получения хотя бы минимального дохода в периоды
краткосрочного отказа от вложений в акции целесообразно использовать биржевые операции
репо, а не вложения в облигации. Депозитные
операции также нецелесообразны, поскольку требуют вывода денежных средств из торговой системы.
Выраженное согласованное движение рыночных цен финансовых инструментов внутри торгового дня или в течение нескольких дней часто
предопределяется не объективными внешними
факторами, а массовым автоматическим использованием трейдерами стандартных аналитических
методик, а также аналитической информации, распространяемой ведущими аналитическими агентствами и инвестиционными компаниями4.
На российском рынке акций дополнительным фактором является то, что у большинства
эмитентов в свободном обращении находится
минимальная часть размещенных акций, а подавляющая часть сделок в основном режиме торгов осуществляется в целях краткосрочных спекуляций. Косвенно это подтверждается тем, что
на крупнейшей в России Фондовой бирже ММВБ
более 80% сделок заключается с использованием
доступа через интернет-шлюзы, а средний объем
сделки по ликвидным акциям составляет менее
100 тыс. руб.
С одной стороны, такая ситуация практически не позволяет портфельному менеджеру
использовать при краткосрочных операциях концепцию “быстрой реакции” на рыночные и внешние события: в условиях глобального и информационно насыщенного финансового рынка
новости почти одновременно становятся обще4

Твид Л. Психология финансов. М., 2002. С. 69-76.
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доступными и так же одновременно на эти новости реагируют трейдеры, сдвигая цены на новые уровни. В условиях доступности интернетторговли цепочка действий от получения новой
информации до заключения сделки проходит
практически мгновенно, без временного лага.
Соответственно, реакция портфельного менеджера на те или иные события может быть либо
предварительной, но с вероятностью неудачи,
либо последующей, но со значительными потерями. С другой стороны, реакция рынка является достаточно предсказуемой, что дает возможность с высокой вероятностью оценивать направление движения цен на ближайшую перспективу и использовать этот прогноз как характеристику ожидаемой доходности.
Таким образом, рынок ценных бумаг, по
нашему мнению, в краткосрочной перспективе
непредсказуем с точки зрения конкретных значений ожидаемой доходности отдельных финансовых инструментов. Признание данного факта
приводит нас к выводу о необходимости в целях
конструирования краткосрочного спекулятивного портфеля учитывать доходность качественно:
наличие явных предпосылок к выраженному изменению рыночной цены ценной бумаги должно рассматриваться как положительная ожидаемая доходность5, а отсутствие таких предпосылок (неопределенность) - как нулевая ожидаемая
доходность. Если инвестор не имеет доступа к
коротким продажам, то предпосылки к снижению цены также означают нулевую ожидаемую
доходность.
При оценке рискованности краткосрочных,
особенно внутридневных, операций отсутствует
необходимость в детальном рассмотрении макроэкономических, социально-политических рисков и долгосрочных рисков, связанных с деятельностью эмитента, в том числе кредитного
риска, поскольку влияние соответствующих факторов на рыночную цену ценной бумаги за несколько часов или даже дней меняется крайне
незначительно.
Если движения цены оказываются неожиданными и негативными для инвестора, то возможности минимизации потерь сводятся к использованию заранее предусмотренных в торговой стратегии компенсационных механизмов, в
том числе стоп-заявок, либо к прямому реагированию (закрытию позиций). В обоих случаях
эффективность противодействия потерям зависит в первую очередь от ликвидности финансового актива, а не от его внутренних свойств.
5
Недосекин А.О. Оптимизация модельных фондовых портфелей в условиях существенной неопределенности // Аудит и финансовый анализ. 2002. № 1.
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Формализованным критерием величины потенциальных потерь в случае негативного для
инвестора развития рыночной ситуации может
являться как традиционное стандартное отклонение доходности, так и рассмотренное выше
среднее движение цены, динамика которых практически совпадает.
Таким образом, среднее движение цены ценной бумаги может выступать одновременно и
как показатель потенциальной доходности, и как
показатель рыночного (ценового) риска. Иными
словами, оно является характеристикой агрессивности или консервативности ценной бумаги: бумаги с большим значением движения цены являются более агрессивными, а с меньшим - более консервативными.
Комбинирование активов в краткосрочном
спекулятивном портфеле может осуществляться
тремя различными способами, основанными на
принципе условной диверсификации, на принципе следования за рынком или на принципе
консервативности.
Принцип условной диверсификации предполагает предварительное определение максимальных долей каждого актива (группы активов) в формируемом портфеле, что одновременно определяет минимальное количество активов
в портфеле. Затем из числа ценных бумаг, входящих в операционный портфель, выбираются
те, которые имеют приемлемые для инвестора
показатели доходности и риска на необходимом
инвестиционном горизонте.
Если таких активов оказывается больше минимально допустимого числа, доли активов в формируемом портфеле корректируются с учетом надежности результатов оценки доходности и риска. Если приемлемых объектов инвестирования
оказывается меньше минимально допустимого
числа, часть доступных ресурсов будет направлена на относительно безрисковые операции.
Принцип следования за рынком опирается
на эмпирически очевидное предположение о том,
что рынок в целом двигается, как правило, согласованно. По крайней мере, при наличии сформированных внутренних рыночных тенденций
или сильных внешних факторов, воздействующих на ценовую динамику, цены большинства
ценных бумаг изменяются однонаправленно.
Если портфельный менеджер исходит из данного предположения, он занимает позиции в
направлении движения рынка, отбирая в портфель ценные бумаги, которые не имеют индивидуальных особенностей, предопределяющих
возможность движения их цены в направлении,
противоположном общему движению рынка, и

исторически демонстрируют тесную корреляцию
с рынком. В то же время следует учесть, что
применение указанного принципа комбинирования невозможно в условиях недостаточной определенности будущего движения рынка. В условиях неопределенности инвестор вынужден
будет временно отказаться от инвестирования.
Таким образом, диверсификация портфеля
в обоих описанных выше случаях обеспечивает
лишь некоторую защиту от катастрофических
событий, связанных с отдельными выпусками
ценных бумаг, а также от серьезных ошибок в
аналитических выводах, но не нацелена на существенное снижение рыночного риска. Сознательный подбор ценных бумаг с минимально
коррелированной доходностью в соответствии с
постулатами классической портфельной теории
при краткосрочном спекулятивном инвестировании не имеет смысла, поскольку частично нивелирует трендовую прибыль, являющуюся в данном случае основой инвестиционного дохода.
Формирование портфеля на основе принципа
консервативности предполагает изначальное установление инвестором предельной абсолютной или
относительной величины убытков по портфелю.
Наилучшим, по нашему мнению, способом измерения этой величины является методика VaR.
Для каждого инвестиционного актива или портфеля весь ожидаемый доход от владения ими может быть подразделен на стабильную и рисковую
части. Стабильную часть составляют как прирост
накопленного купонного дохода по облигациям,
скорректированный на изменение чистой рыночной цены облигации в связи с изменением срока
до погашения, так и иные фиксированные поступления, рисковую часть - ценовые разницы.
Предельным убытком портфеля соответственно будет являться разница между вероятными
ценовыми убытками, оцененными на основе VaR,
и стабильной частью ожидаемого дохода. Полным ожидаемым доходом будет сумма стабильной части и рисковой части, оцененной исходя
из предполагаемого трендового движения цены.
Алгоритм оптимизации структуры портфеля будет нацелен на нахождение портфеля с максимальным, полным, ожидаемым доходом при соблюдении ограничения по предельному вероятному убытку.
Применение изложенных выше подходов
позволит в значительной степени формализовать
принятие портфельных решений при проведении краткосрочных операций на рынке ценных
бумаг и адаптировать основные методологические элементы классической портфельной теории
к потребностям спекулятивного инвестора.
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Перспективный метод оценки справедливой стоимости
акций компаний при заданном периоде окупаемости инвестиций
© 2009 Д.С. Орлов
Статья посвящена тематике фундаментального анализа акций. Представлен новый перспективный метод экспресс-оценки компаний при минимальном количестве вводных данных и максимально коротком периоде прогноза развития фирмы с учетом взаимосвязи между ставками доходности долгового и фондового рынков.
Ключевые слова: фундаментальный анализ, оценка акций, справедливая стоимость, период окупаемости.

Метод оценки справедливой стоимости
акций компаний через известный
период окупаемости инвестиций
Классическая оценка акций заключается в составлении среднесрочного прогноза развития компании и расчета ее справедливой стоимости посредством дисконтирования ожидаемых денежных
потоков (или экономической прибыли) в прогнозном и постпрогнозном периодах. В условиях стабильных рынков (как финансовых, так и рынков
сбыта продукции компаний) составить аргументированный прогноз развития компании вполне возможно, однако при этом необходимо придерживаться определенных предпосылок - и чем длиннее будет горизонт прогноза, тем более субъективной будет становиться оценка. В противном случае, если прогнозный период оставить очень коротким, то за счет низкого фактора дисконтирования вес постпрогнозной стоимости в расчетной
стоимости значительно вырастет. Соответственно
результат нашей оценки в значительной степени
будет зависеть от параметров оценки стоимости
компании в постпрогнозном периоде, а именно,
от выбора ставки требуемой доходности акционеров и темпа роста денежного потока в бесконечности (CAGR - Capital Asset Growth Rate) в соответствии с моделью оценки компаний с постоянным
темпом роста дивидендов1:

DIV1
.
r g
В реалиях сегодняшнего российского рынка
расчет ставки дисконтирования по модели Шарпа
также вызывает вопросы в отношении адекватности отображения реальной требуемой нормы доходности инвесторов в акции. Проблемы при расчете ставки дисконтирования создает период турбулентности в финансовой истории России, а
именно, гиперинфляция 1998 г. и последовавший после нее период высоких процентных ставок. Таким образом, если оценивать ставку дисP0 

1
Брейли С. Майерс. Принципы корпоративных финансов. М., 2007. С. 60.

конта по классической формуле Шарпа, получится значение, не совпадающее с используемыми
российскими финансовыми институтами ставками. К примеру, проведем собственный альтернативный расчет премии за рыночный риск, которая учитывается во всех ставках дисконта при
оценке акций. Если принять за безрисковую ставку
по всем кредитам предприятиям и организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях сроком до 1 года, а за рыночную норму доходности взять рост индекса ММВБ год к году,
получается следующая картина (табл. 1).
Ставка премии за рыночный риск при подобных вводных данных получается равной
50,89% - 8,90% = 41,99%. Рассчитаем, какой в
таком случае получится ставка требуемой доходности акционеров для акции с коэффициентом
в, равным 1.
В соответствии с формулой Шарпа

ke  krf   [ E (rm)  k rf ].
Норма требуемой доходности акционеров для
акции с коэффициентом  , равным 1, составит
8,90% + 1·[50,89% - 8,90%] = 50,89%.
Ставки, выведенные по классической модели, практически не встречаются среди аналитических обзоров практиков оценки финансовых
активов - ведущих инвестиционных банков, осуществляющих свою деятельность в России. К
примеру, ведущие инвестиционные компании
России приводят следующие оценки рыночной
премии за риск в своих аналитических обзорах
(табл. 2).
С учетом подобных премий за рыночный
риск итоговые ставки дисконта, принимаемые для
оценки российских акций, редко превышают 15%.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
основном расчеты аналитиков российских инвестиционных компаний полагаются на субъективные значения премии за рыночный риск. Использование таких субъективных значений является сродни предпосылкам при прогнозировании (фиксированная рентабельность, плавный
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Таблица 1. Расчет рыночной премии за риск для Российской Федерации*
Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Среднее арифметическое

Средняя ставка
по депозитам, %
16,67
17,05
13,68
6,51
4,90
5
10,90
9,30
8,70
7,90
5,08
8,90

Индекс
ММВБ
85,05
45,34
151,87
144,39
237,63
318,91
514,41
552,22
1011,00
1693,47
1822,00

Рост индекса ММВБ
(год к году), %
-46,69
234,96
-4,93
64,58
34,20
61,30
7,35
83,08
67,50
7,59
50,89

* Данные ММВБ (информация раздела “Индексы и индикаторы фондового рынка”) и ЦБ РФ (статистика в разделе “Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам населения в российских рублях”).

Таблица 2. Оценки рыночной премии за риск ведущими инвестиционными компаниями России
Дата последнего отчета

Инвестиционная компания

07.11.2007 г.*
22.11.2007 г.**
27.09.2007 г.***
26.03.2007 г. ****
09.10.2007 г. *****
10.10.2007 г.******

ФК "Открытие"
ИК "Антанта Капитал"
ФК "УНИКОМ Партнер"
ИФК "Алемар"
ИК "Велес Капитал"
Банк Москвы

Значение рыночной премии
за риск, %
7,00
6,50
6,50
6,00
5,00
4,00

* ОАО “Аэрофлот” и ОАО “Авиакомпания ЮТэйр”. Аналитический обзор ООО ФК “Открытие”,
07.11.2007 г.
** Газпром: Рост тарифов и экспортных цен. Аналитический обзор ИК “Антанта Капитал”, 22.11.2007 г.
*** ОАО “ВолгаТелеком. Аналитический обзор “УНИКОМ Партнер”, 27.09.2007 г.
**** Норильский никель: Одна компания хорошо, а две - лучше. Аналитический обзор “Алемар”,
26.03.2007 г.
***** Евраз Групп. Аналитический обзор ИК “Велес Капитал”, 09.10.2007 г.
****** Газпром: Хорошие результаты 1-го квартала по МСФО. Обзор от Банка Москвы, 10.10.2007 г.

заданный рост, сохранение прежней фондоотдачи и т.д.) и делает модель оценки стоимости компании в еще большей степени экспертной, чем
отражающей справедливую стоимость финансового актива для некоторого инвестора.
Справедливая цена финансового актива для
каждого инвестора имеет свое значение в зависимости от доступных для данного лица альтернативных возможных инвестиций. Для ряда компаний и индивидуальных предпринимателей в
принципе может быть нецелесообразно вкладывать средства в акции других компаний, если основной бизнес приносит им норму доходности, к
примеру, на уровне 50% на собственный капитал.
Для большинства же других инвесторов как ми-

нимум существуют альтернативы (векселя фирм,
муниципальные, субфедеральные и корпоративные облигации, евробонды и ноты, а также вложения в валюту и депозиты), которые нужно также
рассматривать как альтернативу вложения в акции и использовать соответствующие ставки по
данным инструментам как ставку дисконта.
Рассмотрим пример финансового кризиса
2008-2009 гг. Вследствие ухудшения ситуации с
ликвидностью за границей и падением цен на
основные российские экспортные группы товаров, таких как нефть, газ и металлы, иностранные институты начали распродавать свои рублевые активы и переводить их в валюты, чтобы
вывести средства за границу.
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Как следствие, появилась альтернатива игры
против рубля, а ставки привлечения рублей выросли очень значительно (приблизительно на те
же уровни, что и доходности по приведенным
выше форвардам). Гораздо более доходными стали
и рублевые облигации российских эмитентов.
Таким образом, на фоне кризиса у российских
инвесторов появилась хорошая альтернатива инвестированию в акции компаний - инструменты
с фиксированной доходностью и вложения в валюту. Падение рубля против доллара и евро также показало, что никто не готов вкладывать в
проекты с доходностью, не превышающей ожидаемое значение снижения курса рубля (доходность по форвардам рубль/доллар).
Получается, сложившаяся ситуация должна
быть учтена и при определении ставки дисконта, используемой для оценки справедливой стоимости акций российских компаний. Действительно, рынок беспоставочных форвардов на
рубль/доллар является достаточно ликвидным и
есть возможность заключать контракты и на 3, и
на 5 лет. Таким образом, рядовой инвестор может купить ноту у западного инвестиционного
банка, по которой доходность будет несколько
ниже, чем рыночная котировка NDF, однако она
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На наш взгляд, можно оценивать акции компаний обратным путем - от известной ставки
дисконта (как нормы доходности альтернативных инвестиционных возможностей) и периода
окупаемости вложений по подобного рода ставкам. Приведем пример оценки стоимости акций
ОАО “Газпром Нефть” в рамках данного подхода. В качестве альтернативы вложений возьмем
облигации Московская област ь-8 (ISIN
RU000A0JPTP1), торгующиеся с доходностью
31,21% годовых2. Чтобы рассчитать период окупаемости вложений по данной ставке, применим
формулу вычисления периода окупаемости:

PB  log (1  k s )2.
при ограничении
1  k s  1,
где PB - дисконтированный период окупаемости;

k s - уровень требуемой доходности акционеров.
Период окупаемости вложений при инвестициях в облигации Московской области 8-го
выпуска составляет 2,55 года, что не сильно
отличается от дюрации данных облигации при
доходности в 31,21% - она составляет 2,22 года.

Рис. 1. История движения ставок внутренней доходности
беспоставочных валютных форвардов рубль/доллар*
* Портрет рынка в цифрах. Аналитический обзор ОАО “МДМ-банк”, 13.02.2009 г.

все равно будет находиться на очень высоком
уровне, потому что западные банки испытывают
проблемы с привлечением рублевых ресурсов.

2
По цене сделки 64% от номинала - результаты закрытия торговой сессии от 13 февраля 2008 г. (данные
Московской межбанковской валютной биржи).
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В таком случае некоторая категория инвесторов, анализирующая возможность инвестиций
в бонды Московской области, будет рассматривать другие инвестиционные проекты, только если они будут более доходными, чем данные облигации, и иметь более быстрый срок
окупаемости. Проведем оценку стоимости акций ОАО “Газпром Нефть”, используя извест н ый н ам ср ок окупаемост и вложен ий
2,55 года.
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Прогноз чистой прибыли “Газпром Нефти”
на ближайшие 3 года представлен в табл. 3.
Предлагаемая формула оценки справедливой
стоимости акций при известной ставке дисконта
и периоде окупаемости вложений выглядит следующим образом:
PB

P   T t FCFE t ,
t 1

где t - порядковый номер года в прогнозном периоде;

Таблица 3. Прогноз чистой прибыли ОАО “Газпром Нефть”, млн. долл.*
Инвестиционная
компания
Велес Капитал
АнтантаПиоглобал
Среднее значение

2009
7891
5102
6497

Годы
2010
7042
5812
6427

2011
6807
6362
6585

* По данным аналитических обзоров “Газпром Нефть” смотрит в будущее” от 30.04.2008 г. от ИК “АнтантаПиоглобал” и “Газпром Нефть - жизнь
в условиях кризиса” от 07.10.2008 г. от ИК “Велес Капитал”.

Рис. 2. Оценка справедливой стоимости акций ОАО “Газпром Нефть”
* Данные информационного портала quote.ru.

Финансы, денежное обращение и кредит
FCFE - размер свободного денежного потока, доступного акционерам компании;
T  1, если PB  t  1 и T  PB   t , е сли

PB  t  1 при ограничении T > 0.
Итак, если считать значение показателя за
2011 прогнозный год с весом 0,55, получается,
что инвестор готов заплатить за акции “Газпром
Нефти” 6497 + 6427 + 0,55 · 6585 = 16 545,75
млн. долл. Количество обыкновенных акций компании, по данным ежеквартального отчета эмитента ОАО “Газпром Нефть” за 4-й квартал 2008 г.,
составляет 4 741 299 639, что подразумевает оценку одной бумаги в рамках приведенного выше
метода на уровне 3,49 долл. По данным ММВБ,
последняя сделка по акциям “Газпром Нефти”
за 16 февраля 2009 г. была совершена на уровне
82,84 руб. за акцию, что составляет 2,38 долл.
США по курсу ЦБ на 17 февраля 2009 г. на
уровне 34,7797. Таким образом, у акций компании налицо потенциал роста в 47%, после чего
они будут оценены справедливо против альтернатив покупки рублевых долговых инструментов. При рыночной цене в 2,38 долл. за акцию
компания фактически оценивается в 1,75 своих
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годовых чистых прибылей (если полагаться на
данные прогнозов аналитиков), а это подразумевает рентабельность инвестированного капитала на уровне 48% годовых в течение ближайших двух лет.
Расчетные справедливые цены по акциям
ОАО “Газпром Нефть” по состоянию на 16 февраля 2009 г. представлены на рис. 2.
При цене в 5,03 долл. за акцию альтернативная ставка доходности инвестированного капитала составит 21% годовых на срок в 3,61 года.
В настоящее время рынок облигаций предлагает
более высокие доходности при данной дюрации на уровне 30% годовых. Таким образом, справедливая цена акций “Газпром Нефти” находится около рассчитанного нами уровня в 3,48 долл.
за акцию. Более высокие цены не представляют
для нас интереса, так как имеется альтернатива покупка облигаций Московской области с пониженным уровнем риска и заранее известным уровнем денежного потока.
Таким образом, предложенный метод позволил в краткий срок оценить справедливую стоимость акций компании при использовании минимального числа субъективных предпосылок.
Поступила в редакцию 04.04.2009 г.
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Рассмотрены необходимость и возможность создания в странах фондов будущих поколений.
Показан механизм формирования доходов и расходования средств указанных фондов.
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В конце XX в. в ряде стран мира, экономики которых сильно зависят от эксплуатации природных ресурсов (Кувейт, Оман, Норвегия, Россия и др.), были созданы фонды суверенных накоплений. Несмотря на то, что в разных странах
они получили разные названия, в сущностном
плане их можно классифицировать как фонды
стабилизационного типа и фонды будущих поколений1. Рассмотрим более подробно фундаментальные основы функционирования фондов будущих поколений.
Целью создания фондов будущих поколений является обеспечение в будущем потока доходов после исчерпания запасов полезных ископаемых или роста бюджетных расходов (например, вследствие постарения населения)2. Идея
создания фонда будущих поколений достаточно
проста: когда страна получает доходы от эксплуатации природных ресурсов, которые на временном горизонте должны исчерпаться, то целесообразно уже в настоящем часть доходов сберегать. При исчерпании природных ресурсов государство сможет финансировать возросшие бюджетные расходы за счет средств, аккумулированных в специально созданном фонде.
При создании фондов будущих поколений
могут одновременно преследоваться две цели долгосрочного межпоколенческого выравнивания
доходов и выравнивания доходов и расходов государственного бюджета в среднесрочной перспективе (эти цели совместимы). Двойственность
цели обусловлена тем, что страны, зависящие от
эксплуатации природных ресурсов, как правило,
сталкиваются с двумя проблемами: с исчерпанием ресурсов (в долгосрочной перспективе) и колебанием цен на них (в долгосрочной перспективе).
1
См. об этом также: Перспективы создания стабилизационного фонда в РФ: Науч. тр. № 27Р / А. Золотарева, С. Дробышевский, С. Синельников, П. Кадочников. М., 2001.
2
Здесь нельзя путать данный фонд с резервными фондами, создаваемыми в рамках бюджета на текущий финансовый год, которые предназначаются для осуществления
непредвиденных расходов чрезвычайного характера.

Рассмотрим теперь, насколько целесообразно перенесение части потребления из настоящего в будущее.
С позиции теории полезности, определенный набор благ в богатом обществе имеет меньшую полезность, чем тот же набор благ в бедном обществе, что обусловлено действием закона убывающей предельной полезности. Поэтому
перенесение потребления благ из настоящего в
будущее может изменить оценку полезности данных благ. Все будет зависеть от того, будущее
общество (когда будут потребляться переносимые блага) будет более или менее богатым, чем
общество в настоящем, а также насколько существенно будет данное различие. Принимая допущение о наличии экономического прогресса, будущее общество должно быть более богатым.
Следовательно, полезность переносимых благ для
потребления в будущее будет меньше.
Фонд будущих поколений может формироваться за счет внутренних доходов национальной экономики и за счет внешних - конъюнктурных доходов бюджетной системы, полученных от благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры. На практике подобные фонды
формируются преимущественно за счет внешних
доходов, что позволяет стабилизировать национальную экономику из-за изменяющейся внешнеэкономической конъюнктуры. Можно сформулировать основное правило размещения средств
фонда: если средства фонда формируются за счет
внутренних доходов, то они должны размещаться в рамках национальной экономики, а если за
счет внешних доходов, то за ее пределами. Иными словами, формирование фонда не должно
нарушать внешнего равновесия страны, наоборот, оно должно способствовать его достижению.
Примером формирования фонда за счет внутренних налогов может быть изъятие в него части налоговых доходов на финансирование пенсий в будущем - формирование пенсионных накоплений. Пенсионные накопления представляют собой сбережения государства для обеспечения выплаты пенсий в будущем и по своей сущ-
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ности аналогичны механизму фонда будущих
поколений. Наоборот, фонд будущих поколений
может брать на себя функции по финансовому
обеспечению выплаты пенсий в будущем.
Формирование фонда за счет внешних доходов вызвано изменяющейся внешнеэкономической конъюнктурой, приводящей к резким колебаниям экспортной выручки страны и доходов бюджетной системы, преимущественно федерального (центрального) бюджета. При этом
необходимость создания фонда обусловлена
прежде всего решением проблем не финансового обеспечения каких-либо расходов в будущем,
а решением проблемы сбалансированности национальной экономики в настоящем. Процесс
формирования фонда за счет внешних доходов
не является равномерным, поступления происходят в годы благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры (чем более она благоприятна,
тем больше средств подлежит зачислению в фонд).
При формировании фонда за счет внутренних
доходов поток поступлений в фонд является сглаженным и не столь волатильным.
Насколько целесообразными можно считать
отказ от разработки месторождений природных
ископаемых страны и рассмотрение данных запасов в качестве элемента фонда будущих поколений? Доводами против этого, на наш взгляд,
являются следующие:
1) неопределенность будущего и существование вероятности того, что с течением времени
может отпасть необходимость в сохранении природных ресурсов вследствие изменения технологии и появления товаров-заменителей;
2) природные ресурсы в недрах являются еще
не добытыми и не находятся в непосредственном распоряжении общества. Их добыча требует
затрат труда и капитала;
3) отказ от добычи нефти в настоящем для
продажи на экспорт означает отказ страны от
развития национальной экономики. Несмотря на
то, что средства фонда требуют размещения во
внешние активы, часть средств может инвестироваться в рамках национальной экономики.
Кроме того, сам процесс разработки нефтедобычи способствует активизации хозяйственной активности в стране и росту ВВП. Нефтедобыча
выступает источником расширительного воспроизводственного импульса;
4) консервация запасов нефти приводит к
отказу от получения со стороны государства инвестиционного дохода от капитализации средств
фонда. Такая капитализация может быть существенной, больше первичных доходов фонда,
полученных от продажи нефти, в десятки и более раз в реальном выражении и превышать до-

ход, который можно было бы получить от возможного удорожания нефти в будущем (в долгосрочном и сверхдолгосрочном периодах). Иными словами, долгосрочные и сверхдолгосрочные
среднегодовые темпы повышения цены нефти
не превышают, а, вероятно, являются в несколько раз меньше среднегодового уровня инвестиционного дохода. Поэтому, с точки зрения уровня благосостояния, для страны может являться
целесообразной не консервация нефти в недрах
с целью ее добычи и реализации в будущем по
более высоким ценам, а ее добыча в настоящем
и капитализация полученного дохода от этого;
5) отказ от возможности использовать средства фонда на неотложные нужды для общества
и государства. Примером здесь могут являться
выплаты США со стороны правительства Кувейта из средств соответствующего фонда за проведение операции “Буря в пустыни” и освобождение страны от захвата со стороны Ирака;
6) по оптимистическому сценарию развития
общества, будущее должно быть богаче настоящего. Поэтому нет необходимости прибегать к
избыточному сбережению нефти в недрах в настоящем. В настоящем эксплуатация нефтяных
ресурсов обеспечивает более высокую долю в
доходах общества, а в будущем она будет не столь
значительной. Следовательно, в настоящем полезность добытой нефти будет больше, чем полезность ее в будущем экономически развитом
обществе.
Вместе с тем отмеченные доводы о необходимости эксплуатации природных ресурсов в
настоящем не означают возможности консервации части природных ресурсов в целях сохранения природных богатств для будущих поколений в их стоимостной и натурально-физической
формах.
Консервацию природных ресурсов можно
рассматривать в качестве одного из способов “инвестирования” средств фонда будущих поколений в его общем сбалансированном портфеле.
Причем в этом случае “законсервированные”
объекты должны быть оценены, а данная оценка
должна быть отражена в общем учете средств
фонда будущих поколений.
Оценка законсервированных природных ресурсов должна отражаться в соответствии с общими методологическими подходами к оценке
рыночной стоимости природных объектов. Под
стоимостью законсервированного объекта природных ресурсов следует понимать не произведение рыночной цены единицы природного ресурса (1 т, 1 барреля, 1000 м3 и т.д.) на его количество в месторождении, а сумму дисконтированной природной ренты от его эксплуатации.
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Создание фонда будущих поколений в России позволяет решить проблему экономического
исчерпания углеводородов. Углеводороды - нефть
и газ - являются не только физически ограниченными, но и обладают свойством экономической целесообразности или нецелесообразности их
разработки и добычи. Развитие НТП, в результате которого объективно возможны смена технического уклада общества и переход на принципиально новые виды источника энергии и
сырья, может привести к нецелесообразности
добычи нефти и газа. Благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов, приводя к росту
цен на них, ускоряет процесс поиска им заменителей и все большего снижения их удельного
потребления в мировой экономике. В связи с
этим некоторые страны, обладающие запасами
углеводородов в недрах, могут столкнуться с проблемой их реализации на рынке по экономически приемлемым ценам. Это, собственно, и будет
означать достижение точки экономической целесообразности добычи углеводородов.
Средства фонда будущих поколений должны использоваться на финансовое обеспечение
будущих расходов государства и общества. В связи
с тем, что фундаментальным свойством будущего является его неопределенность, это означает,
что в настоящем трудно оценить состав конкретных расходов, которые должны будут в будущем
проводиться за счет средств фонда. Однако в
целом можно оценить характер расходов за счет
средств фонда. К ним, в частности, можно отнести финансирование пенсий, обеспечение гарантированного трансферта бюджетной системе
средств после исчерпания природных ресурсов
страны и пр.
В целом можно выделить следующие два
основных канала расходования средств фонда
будущих поколений: через государственный бюджет и через специальные счета физических лиц.
В рамках первого канала средства фонда должны направляться на финансирование расходов
бюджета или выплаты пенсий. При этом средства могут быть использованы двояко: как на
финансовое обеспечение оказания со стороны
государства общественных услуг, носящих в целом обезличенный характер, и как их персонификация по конкретным получателям для обеспечения целевых расходов (например, для формирования пенсионных накоплений, материнского капитала и т.д.).
Персонифицированный характер может быть
основан на принципе всеобщности или на принципе специфичности, а также сочетать оба названных принципа. По принципу всеобщности
средства должны направляться всем жителям

страны, а по принципу специфичности - лицам,
удовлетворяющим установленным требованиям
(например, дети, пенсионеры, матери и т.д.).
Второй канал предполагает зачисление на
счета или использование других способов выплаты населению средств фонда без определения
направления их расходования. Данный канал
используется в Саудовской Аравии, штате Аляска и в других регионах.
Одним из перспективных направлений расходования средств фонда будущих поколений в
России может быть использование их на финансовое обеспечение демографической политики, направленной на повышение рождаемости
(демографические инвестиции). Такое направление расходования средств обусловлено не столько
названием фонда, сколько самим характером,
сущностью фонда.
Инвестиции общества в повышение рождаемости в перспективе должны быть направлены
на изменение соотношения между численностью
работающих и численностью пенсионеров в благоприятную сторону и тем самым на увеличение
финансового обеспечения пенсионных выплат в
будущем. Расходование средств фонда на повышение рождаемости будет экономить средства
фонда на трансферт пенсионной системе страны. Социально-экономическая эффективность таких расходов должна быть значительно выше,
чем простое направление средств на финансовое
обеспечение пенсий. Однако в любом случае необходимо проведение расчетов сбалансированности доходов и расходов фонда и точки возврата
демографических инвестиций для обеспечения
финансирования пенсий.
Социальная эффективность демографических инвестиций связана с тем, что с их помощью государство решает две взаимосвязанные
проблемы: проблему увеличения рождаемости и
проблему финансового обеспечения пенсий, т.е.
с помощью одного инструмента государство преследует две взаимосвязанные цели.
Такое направление расходования средств
фонда будущих поколений по отношению к финансовому обеспечению будущих пенсий имеет
большую экономическую эффективность, так как
каждый рубль демографических инвестиций может принести несколько рублей от увеличения
потока доходов в пенсионную систему страны
вследствие увеличения численности занятых (с
учетом дисконтирования).
Однако необходимо учитывать наличие временного лага между началом осуществления демографических инвестиций и началом их возврата, который составляет 20-22 года (что определяется возрастом начала трудовой деятельнос-
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ти человека). Используя в качестве ставки дисконтирования прогнозируемую доходность фонда
будущих поколений, равную 4% годовых, в реальном выражении можно рассчитать коэффициент капитализации демографических инвестиций,
он составляет 2,2-2,4. Это означает, что каждый
рубль демографических инвестиций в реальном
выражении в настоящем через 20-22 года, т.е. когда
он начнет давать отдачу в форме потока платежей в
пенсионную систему, эквивалентен 2,2-2,4 руб. Коэффициент капитализации может быть использован для расчета эффективности и объема демографических инвестиций.
На наш взгляд, государство не должно получать экономического выигрыша в форме экономии средств фонда для выплаты пенсий в результате осуществления демографических инвестиций. Наоборот, здесь должен быть реализован принцип эквивалентности данных социальных платежей, в соответствии с которым дисконтированный уровень демографических расходов должен быть эквивалентен дисконтированному потоку экономии расходов на выплату
пенсий за счет фонда будущих поколений.
Принципами демографических инвестиций
должны быть:
1) принцип возвратности средств - подразумевает обеспечение потока налоговых платежей
в пенсионную систему страны от прироста численности работающих и изменения соотношения между численностью работающих и численностью пенсионеров в благоприятную сторону и
замещение данными платежами расходов фонда
будущих поколений на выплату пенсий недостающих объемов средств. Принцип возвратности
может предполагать возврат средств не только в
сам фонд будущих поколений, но и в пенсион-

ную систему страны, так как между ними существует тесная взаимосвязь, имеется возможность
перераспределения средств;
2) принцип эквивалентности расходов - исходит из того, что объем демографических инвестиций должен быть равен объему дополнительных налоговых поступлений от прироста рабочей силы вследствие произведенных демографических инвестиций в пенсионную систему страны с учетом дисконтирования денежных потоков по ставке средней прогнозируемой доходности средств фонда будущих поколений;
3) принцип дополнительного ребенка - демографические расходы должны производиться на
дополнительного ребенка (например, со второго
в семье), что повысит эффективность таких инвестиций. Принцип дополнительного ребенка не
означает, что государство должно осуществлять
выплаты, например, начиная только со второго
ребенка, оно может и должно осуществлять их в
отношении всех детей, в том числе и первого
ребенка, но методологически целесообразно к
демографическим инвестициям относить расходы на дополнительного ребенка (для России это
начиная со второго ребенка в семье) и производить их за счет средств фонда будущих поколений, а на первого ребенка - за счет средств текущего бюджета.
Доводом в пользу демографических инвестиций за счет средств фонда будущих поколений является также то, что они носят более-менее равномерный характер в разрезе по годам и
не вызывают сильного нарушения во внешнем
равновесии страны. Временная растянутость демографических инвестиций приводит к тому, что
национальная экономика постепенно приспосабливается к новой системе внешнего равновесия.
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Методические подходы
к формированию оптимальной структуры капитала
© 2009 Нго Зюу Ань
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассмотрены различные подходы к формированию структуры капитала. Наиболее целесообразно применение подхода финансового левериджа в качестве оценки эффективности деятельности
компании для определения оптимальной структуры капитала.
Ключевые слова: структура капитала, критерии оптимизации, рентабельность собственного капитала.

Структура капитала компании, механизм его
формирования и функционирования напрямую
определяют успешное развитие и эффективность
деятельности хозяйствующего субъекта. Именно
выбранные собственниками и менеджерами компании источники инвестиций, их состав и соотношение являются объективной основой возникновения и дальнейшей деятельности компании,
а также достижения ею желаемых конечных результатов.
Проблема определения состава и структуры
источников инвестиций известна в экономической литературе как проблема структуры капитала и является актуальной не только для российских компаний. По объективным причинам теории структуры капитала начали появляться за
рубежом еще в середине ХХ в., однако, по мнению Р. Брейли и С. Майерса, “до сих пор не
существует какой-либо общепризнанной стройной теории структуры капитала”. Соответственно, и на методическом уровне отсутствуют общеупотребимые методики определения “оптимальной” структуры капитала, которые учитывали бы специфику деятельности компании и
особенности рассматриваемого инвестиционного
проекта.
Неоднозначна сама постановка проблемы
оптимальной структуры капитала. Так, можно выделить, по крайней мере, несколько критериев,
которые могут являться основными при определении “оптимальной” структуры капитала хозяйствующего субъекта:
 политику финансирования активов. Формирование структуры капитала компании с учетом указанного критерия основывается на изучении соотношений между статьями актива и
пассива баланса и позволяет определить требуемую величину и долю тех или иных источников
финансирования;
 стоимость компании. Существуют различные теории, которые рассматривают взаимосвязь

структуры капитала и стоимость компании как
бизнеса. При этом “оптимальной” является
структура капитала, максимизирующая рыночную стоимость компании;
 стоимость капитала. Поскольку как собственный, так и заемный капитал имеют для компании свою стоимость - стоимость обслуживания, “оптимальная” структура с этой точки зрения - структура, минимизирующая стоимость капитала;
 риски. При формировании структуры капитала компании приходится нести различные
виды рисков. Так, в частности, к ним относятся
риск частичного или полного невозврата заемных средств, риск обслуживания долга (невыплаты процентов), риск банкротства. При этом
компания может поставить задачу оптимизации
структуры капитала при существующих ограничениях с точки зрения снижения определенных
видов рисков;
 рентабельность. Общеизвестно, что привлечение заемных средств может вести к увеличению рентабельности собственного капитала предприятия за счет эффекта финансового рычага.
Оптимальная структура капитала в данном случае максимизирует рентабельность компании, т.е.
позволяет получить наибольшую прибыль при
существующем уровне собственных средств.
Кроме того, на основе приведенных критериев можно выделить показатели более сложного порядка, например, соотношение “риск - доходность (рентабельность)”.
Очевидно, что каждый из выделенных критериев оптимизации является по-своему важным
и существенным при формировании структуры
капитала компании. Тем не менее, на наш взгляд,
наиболее значимым из перечисленных показателем деятельности компании, характеризующим
эффективность использования капитала, инвестированного ее собственниками, а вместе с тем и
их благосостояние, является рентабельность соб-
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Сравнительные характеристики отдельных методических подходов к оптимизации
структуры капитала на основе критерия рентабельности собственного капитала
Методический подход
Подход, основанный
на оценке эффекта
финансового левериджа

Основа подхода
Возможность максимизации
рентабельности собственного
капитала путем выявления
взаимосвязи между чистой
прибылью компании и величиной
ее валовой прибыли, а также
и существования эффекта
финансового левериджа,
наблюдаемого в результате
привлечения заемного капитала
в оборот компании

Подход, основанный
на оценке
производственнофинансового левериджа

Возможность оптимизации
структуры капитала путем
выявления и оценки взаимосвязи
между показателями валовой
прибыли, расходов
производственного
и финансового характера
и чистой прибыли

EBIT - EPS-подход

Оптимизация структуры капитала
путем выявления такого
соотношения источников
финансирования деятельности
компании, которое позволяет
максимизировать показатель
"чистой прибыли на акцию"
по сравнению с ожидаемым
уровнем валовой прибыли
Разложение формулы расчета
доходности собственного капитала
на факторы, влияющие на эту
доходность, и анализ
соотношений, образующих
коэффициент ROE

Метод “Дюпон”

ственного капитала (ROE), ведь одной из основных сущностных характеристик капитала как
раз и выступает его способность приносить доход. Значимость коэффициента рентабельности
собственного капитала и его отнесение к одному
из важнейших финансовых коэффициентов подчеркивают и другие экономисты, такие, например, как П. Фитцпатрик, Дж. Х. Блисс, К. Риккей. Таким образом, разделяя взгляды указанных ученых в отношении приоритетности показателя ROE, под оптимальной структурой капи-

Базовая формула расчета
ЭФЛ = (1 - СНП) · (ROA - СП) · ЗК / СК,
где ЭФЛ - эффект финансового левериджа,
заключающийся в приросте коэффициента
рентабельности собственного капитала;
СНП - ставка налога на прибыль;
ROA - экономическая рентабельность
совокупного капитала (отношение валовой
прибыли к средней стоимости активов);
СП - размер процентов за кредит, уплачиваемых
компанией за использование заемного капитала;
ЗК - заемный капитал;
СК - собственный капитал
DTL 

Q  (P  VC )
Q  (P  VC )  FC  С п  (Dпр 

1
1  С НП

,

где DTL - уровень производственно-финансового
левериджа;
Q - объем реализации, шт.;
P - цена единицы продукции;
VC - величина переменных затрат на единицу
продукции;
FC - величина постоянных затрат на единицу
продукции;
DПР - дивиденды по привилегированным акциям




,

где EPS - размер чистой прибыли на одну
обыкновенную акцию;
EBIT - прибыль до вычета процентов
по заемному капиталу и уплаты налогов;
Ка - количество обыкновенных акций
в обращении
ROE = ПП · Оа · КФЛ,
где ПП - прибыльность продаж (отношение
чистой прибыли к выручке от реализации
продукции);
Оа - оборачиваемость активов (отношение
выручки от реализации продукции к совокупным
активам);
КФЛ - коэффициент финансового левериджа
(отношение величины совокупных активов к
значению величины собственного капитала)

тала компании в данной статье мы будем понимать такое соотношение собственного и заемного капитала, которое с учетом особенностей функционирования компании позволяет ей максимизировать рентабельность собственных средств,
т.е. получать максимальный размер чистой прибыли на авансированный в деятельность собственный капитал.
Придерживаясь данного определения, рассмотрим базовые принципы существующих методических подходов к оптимизации структуры
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капитала именно неплатежеспособной компании
на основе критерия рентабельности собственного капитала. Так, например, можно выделить
следующие подходы, предлагающие свои методики расчета оптимальной структуры капитала:
 методику расчета эффекта финансового левериджа;
 методику расчета производственно-финансового левериджа;
 EBIT - EPS-подход;
 метод “Дюпон”.
Сравнительные характеристики отмеченных
методических подходов, выделенные на основе
критериев базового посыла и основной формулы расчета, приведены в таблице.
Рассмотрение и анализ отмеченных подходов формирования структуры капитала позволили автору выявить их общие недостатки, существенно ограничивающие применение подходов
на практике:
1) отсутствует четкое разделение заемных
средств на долгосрочные и краткосрочные;
2) не анализируются внутренняя структура
собственных и заемных пассивов;
3) собственные средства компании определяются как бесплатные и в расчет не берутся,
что, на наш взгляд, является неоправданным;
4) ни один из вышеуказанных методов не
способен в полной мере удовлетворить запросы
менеджеров и собственников в отношении принятия решения об оптимальной структуре капитала. Использование данных подходов в процессе моделирования стратегии поведения компании на рынке капитала возможно лишь с учетом ряда оговорок и ограничений.

Автор статьи считает наиболее целесообразным применение подхода финансового левериджа в качестве оценки эффективности деятельности компании. Указанный метод более всего подходит для определения оптимальной структуры
капитала. Частично это связано с тем, что его
базовая формула уже содержит в себе ссылку на
структуру источников финансирования инвестиций компании, а следовательно, задача оптимизации соотношения собственного и заемного капитала сводится лишь к нахождению такого
значения плеча финансового рычага (ЗК/СК),
при котором эффект финансового левериджа
будет максимальным. Кроме того, очевидна и
логика отмеченного подхода, ведь, зная механизм воздействия финансового капитала на уровень прибыльности собственного капитала и уровень финансового риска, можно целенаправленно управлять структурой капитала хозяйствующего субъекта. Вместе с тем достаточно очевиден тот факт, что данный показатель оценки
эффективности использования заемного капитала, применяемый на практике в своей “классической” форме, не может в полной мере удовлетворить требованиям менеджеров и собственников в части формирования оптимальной, с
позиции максимизации рентабельности собственного капитала, структуры долгосрочных пассивов ввиду отмеченных выше недостатков. Показатель нуждается в определенных корректировках, поскольку имеющиеся недочеты методики,
на наш взгляд, не позволяют с достаточной степенью объективности судить об оптимальности
структуры источников финансирования деятельности компании.
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Развитие особых экономических зон в Российской Федерации
как инструмента повышения инновационного потенциала:
противоречия, тенденции и перспективы
© 2009 Ю.А. Королёв
Казанский государственный университет
Рассматриваются история и цели создания особых экономических зон, основные этапы развития государственного регулирования особых экономических зон в Российской Федерации, положительные и негативные тенденции создания, влияние развития особых экономических зон на
инновационный потенциал, критерии оценки создания особых экономических зон и противоречия в формировании на территории России.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, инновационный потенциал.

Попытки осуществления идеи развития свободных экономических зон (СЭЗ) в нашей стране привели к созданию на ее территории за период с 1990-го по 2005 г. 24 СЭЗ. Так, в 19901991 гг. по России прокатилась настоящая волна
создания всевозможных СЭЗ. За этот период
появилось 12 СЭЗ: особая экономическая зона
“Янтарь” в Калининградской области, СЭЗ “Находка” в Приморском крае, СЭЗ “Даурия” в
Читинской области, свободные предпринимательские зоны в Ленинграде и Выборге, СЭЗ “Сахалин” в Сахалинской области, СЭЗ в Алтайском
крае, СЭЗ “Ева” в Еврейской автономной области, СЭЗ “Садко” в Новгородской области, СЭЗ
“Кузбасс” в Кемеровской области, СЭЗ “Технополис Зеленоград”, экологическая и экономическая зона “Горный Алтай” в Республике Алтай. В последующие годы было создано еще
12 СЭЗ1. Они значительно различались не только механизмом действия льготного экономического режима, но и неоднородностью по характеристикам занимаемой территории.
Созданные с учетом мирового опыта свободные экономические зоны способствовали притоку в Россию иностранного капитала, развитию новых, инновационных направлений в производстве, управлении, а также росту числа совместных предприятий в Находке, Калининграде, на Сахалине, хотя положения об их статусе
нуждались в корректировке. Во-первых, масштабы зон были заведомо нереальными. Для инфраструктурного обустройства большинства из
них требовались солидные капиталовложения,
обеспечить которые российское правительство
было не в состоянии. От идеи обширных зон
пришлось отказаться. Стало понятно, что обеспечить ресурсами можно только локальные зоны,
1
Шеховцев А., Шесткова М, Гримов Л. Свободные
экономические зоны: мировой опыт и перспективы в
России // Вопр. экономики. 2000. № 10. С. 115-117.

где действительно сосредоточиваются государственные и региональные интересы России.
СЭЗ, появившиеся в России до 2006 г., создавались искусственно, в результате чего они
превратились в “дыры” для утечки капитала. В
процессе исследования законодательства о СЭЗ
был выявлен ряд проблем, препятствующих их
широкому применению и эффективному использованию2. Все эти проблемы носили разноплановый характер и требовали решения организационных, нормативно-правовых, информационных и методических вопросов. К основным из
них относились следующие:
 существующие нормативные документы не
обеспечивали достаточно благоприятных экономических (налоговых, таможенных, валютных и т.д.)
условий для создания и функционирования СЭЗ;
 имело место дублирование контролирующих функций различными ведомствами;
 в ряде случаев применялись излишне жесткие нормативные требования к проектированию,
созданию и функционированию СЭЗ и др.
В свободных экономических зонах наблюдались массовые случаи несоответствия инвестиционной, производственной и внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов действующему российскому законодательству,
получил развитие теневой бизнес, отмечалась тенденция осложнения криминогенной обстановки.
Нередко СЭЗ использовались в качестве “канала
перекачки” стратегического сырья, дефицитных
ресурсов и валюты из России за границу. Согласно экспертным оценкам, из 2 млрд. долл.
США, ежемесячно нелегально вывозившихся из
России, наибольшая часть проходила через СЭЗ3.
2
Павлов П.В. Свободные экономические зоны в развитии национальной экономики: Монография / Под науч.
ред. А.Ю. Архипова. Таганрог, 2005. С. 56-57.
3
Павлов П.В. Проблемы правового регулирования
положения свободных экономических зон в Российской
Федерации. Таганрог, 2004. С. 56-58.
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Анализ применения в СЭЗ инструментов
нового льготного налогообложения позволяет сделать вывод, что предоставляемые льготы в созданных до 2005 г. СЭЗ не оказали существенного влияния на рост инвестиционной привлекательности регионов, в российских зонах не
отмечено устойчивой тенденции к улучшению
экономической ситуации в связи со значительным снижением числа регистрируемых там предприятий.
Несмотря на неудачи процесса формирования института СЭЗ, Правительство России продолжало предпринимать определенные попытки
решения отдельных вопросов, касающихся СЭЗ,
однако исследование всего комплекса проблем в
их взаимосвязи осуществлено не было. Правительство РФ неоднократно пыталось поднять статус ранее созданных СЭЗ на уровень федерального закона. В первый раз - 24 июня 1997 г.
Государственная Дума РФ приняла в третьем
чтении законопроект “О свободных экономических зонах” (Постановление № 1628-П ГД),
3 июля 1997 г. он был одобрен Советом Федерации (Постановление № 259-СФ). Однако 21 июля
1997 г. этот законопроект был отклонен Президентом Российской Федерации. Второй раз 15 июля 2000 г. Президентом РФ была также
отклонена и следующая версия федерального закона “О свободных экономических зонах”, принятого Государственной Думой РФ 9 июня
2000 г. и одобренного Советом Федерации РФ
28 июня 2000 г.4
Основной ошибкой законодателей являлось
то, что при рассмотрении вопроса о создании
СЭЗ они руководствовались только фискальным
подходом, ориентированным на получение как
можно больших доходов в бюджет в кратчайшие
сроки, а не стремлением соблюсти гибкий баланс интересов государства и инвесторов. Пересмотр подхода к СЭЗ и учет ранее совершенных
ошибок привели к решению о создании на территории России отдельной разновидности СЭЗ,
приспособленной к специфике отечественной
действительности, - особых экономических зон
(ОЭЗ). 23 июля 2005 г. Президент Российской
Федерации подписал федеральный закон “Об
особых экономических зонах в Российской Федерации”, разработанный Правительством РФ,
принятый Госдумой РФ 8 июля 2005 г. и одобренный Советом Федерации РФ 13 июля 2005 г.5
Данный закон определяет правовой режим осо4
Письмо Президента РФ в Государственную Думу
РФ от 15 июля 2000 г. № По-1486 “Об отклонении федерального закона “О свободных экономических зонах”.
5
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-Ф3
“Об особых экономических зонах в РФ”.
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бых экономических зон на территории России,
порядок их создания, функционирования и существования, а также устанавливает особенности ведения предпринимательской деятельности
на их территории.
Со дня вступления в силу федерального закона “Об особых экономических зонах в Российской
Федерации” (с 27 августа 2005 г.) существование
других особых экономических зон и свободных экономических зон, созданных до дня его вступления
в силу, прекращено, за исключением двух - в Калининградской и Магаданской областях.
Как отмечалось ранее, особые экономические зоны являются разновидностью СЭЗ комплексного типа. Особой экономической зоной
признается определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый
режим осуществления предпринимательской деятельности. Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей,
производства новых видов продукции и развития транспортной инфраструктуры. Создаваемые
зоны могут находиться на территории только
одного муниципального образования, при этом
территория зоны не может включать в себя полностью территорию какого-либо адмннистративно-территориального образования.
Изначально Закон об ОЭЗ предусматривал
создание в России ОЭЗ двух типов: техниковнедренческих зон, предназначенных для разработки и внедрения продуктов научной деятельности, и промышленно-производственных зон,
предназначенных для производства высококачественной конкурентоспособной продукции.
Формирование технико-внедренческих зон
подразумевает активное стимулирование инновационного процесса в них, позволяющего при
ограниченном привлечении государственных
средств эффективно использовать все финансовые, материальные, научные, природные, информационные и другие ресурсы для укрепления
научно-технического потенциала национальной
экономики и развития высокотехнологичных
производств. Основная цель технико-внедренческих зон заключается в разработке новых “прорывных” идей, реализации их в инновационных
технологиях и товарах путем доведения до опытного, а позже - массового производства и продвижения на рынки, что активизирует экономику страны в целом. Инновационный прорыв для
современной России - это реальное слагаемое
быстрой модернизации страны, путь повышения
качества жизни людей и конкурентоспособности
экономики.
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На данный вид ОЭЗ возлагаются большие
надежды как по привлечению инвестиций, так и
по разработке инновационных продуктов, которые должны обеспечить дальнейшее развитие
стране. С помощью внедрения инноваций (а
Россия, имея обширную научную базу, обязана
развиваться и реагировать на изменения ситуации в мире быстро) наша страна имеет больше
шансов выйти из сложившейся на данный момент ситуации.
Создание промышленно-производственных
зон направлено на привлечение в приоритетные
отрасли экономики капитальных вложений (в
сумме, эквивалентной не менее 10 млн. евро на
каждого резидента ОЭЗ) с целью насыщения
внутреннего потребительского рынка и производства продукции, способной конкурировать на
общемировом рынке. Создание и развитие данных зон должны являться одним из приоритетных направлений для России, так как это ведет
к построению реального сектора экономики, сектора, без которого невозможно выйти из кризиса. Роль ОЭЗ в развитии производства можно
проследить на примере особой экономической
зоны промышленно-производственного типа
“Алабуга”. Так, за три года существования на
территории 20 тыс. км2 сформированы промышленная, таможенная и деловая инфраструктуры.
Созданы благоприятные условия для работы резидентов. Здесь разворачивают свои производства восемь резидентов - отечественных и компаний из Японии, Германии, Южной Кореи,
Дании. Они выпускают и готовят производства
в автомобильной, химической, строительной промышленности. Первым и наиболее активным
инвестором является компания “Соллерс”, наладившая совместно с японским “Исудзу” производство грузовиков проектной мощностью 25 тыс.
машин в год, совместно с “Фиатом” - сборку до
75 грузопассажирских автомобилей в год, что дает
приток в страну не только инвестиций, но и новых технологий, управленческого опыта и рабочих мест.
В июне 2006 г. в Закон об ОЭЗ были внесены изменения в части создания третьего типа
ОЭЗ - туристско-рекреационных зон (аналог сервисных зон в мировой практике), целями которых выступают повышение конкурентоспособности туристской и другой деятельности в сфере
туризма, развитие лечебно-оздоровительных курортов и деятельности по организации лечения
и профилактике заболеваний, по разработке и
использованию природных лечебных ресурсов6.

Формирование туристско-рекреационных зон также имеет особое значение в силу того, что туризм - это самая мультипликативная сфера услуг с точки зрения количества занятых и создания дополнительных рабочих мест.
Особое внимание уделяется государственному
регулированию деятельности ОЭЗ. Это система
скоординированных действий государства, направленных на достижение целей и задач, решаемых в
ходе реализации зональной политики в интересах
эффективного функционирования национальной
экономики страны в целом и ее составляющих.
К числу основных целей и задач, стоящих и
решаемых с помощью государственного регулирования ОЭЗ, следует отнести:
 отбор приоритетных проектов для создаваемых в стране зон, способствующих развитию
экономики регионов и страны в целом;
 формирование необходимой нормативноправовой и организационно-экономической базы
для осуществления зонирования;
 обеспечение эффективного и целесообразного характера проистекающих в ОЭЗ социально-экономических процессов;
 адаптацию всех элементов хозяйственного
механизма ОЭЗ друг другу и складывающейся
конъюнктуре в производстве и распределении;
 обоснование и установление всех видов
льгот, требующихся для реализации каждой из
принятых к реализации программ в ОЭЗ;
 обеспечение экономической безопасности
региона и страны в целом.
Правительство РФ определяет новые правила создания ОЭЗ. Для этого оно вместе с представителями регионов занимается выбором места дислокации зон и проводит конкурсы по отбору заявок на их создание7.
Выбор победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией на основании совокупной взвешенной оценки, присваиваемой каждой заявке. Совокупная взвешенная оценка конкурсных заявок на создание особой экономической зоны определяется путем суммирования сводных оценок по критериям, определенным конкурсной документацией, с учетом результатов
оценки по двум направлениям:
1) всех критериев, за исключением критерия, характеризующего объемы и долю расходов
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внешних
источников, связанных с созданием и функционированием особой экономической зоны (первое направление оценки);

6
Федеральный закон РФ от 3 нюня 2006 г. № 76ФЗ “О внесении изменений в федеральный закон “Об
экономических зонах в РФ”.

7
Постановление Правительства РФ от 13 сентября
2005 г. № 564 “Об утверждении Правил оформления и
подачи заявки на создание особой экономической зоны”.

5(54)
2009

271

272

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

2) критерия, характеризующего объемы и
долю расходов федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внешних источников, связанных с созданием и функционированием особой экономической зоны (второе направление оценки).
Анализируя установленные критерии отбора
проектов для создания ОЭЗ8, можно прийти к
выводу, что чем богаче и обеспеченней регион
инвестиционными, финансовыми, транспортными, энергетическими и другими видами ресурсов, тем больше вероятность создания в нем ОЭЗ.
Предложенная методика не позволяет конкурсантам из регионов-реципиентов федерального
бюджета (к которым, в частности, относятся Ростовская область, Хабаровский край, Республика
Дагестан и др.)9 бороться за создание на их территории ОЭЗ, что, как показано ранее, могло бы
дать им шанс на восстановление экономического потенциала и формирование благоприятной
инвестиционной обстановки, необходимой для
дальнейшего развития. Регионы-реципиенты автоматически лишаются возможности создавать
ОЭЗ на их территории, так как заведомо проигрывают более сильным регионам в вопросах уровня финансово-экономического состояния субъекта
Российской Федерации, степени обеспеченности
объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Тем самым усиливается
региональная дифференциация, что может привести к утечке кадров из более бедных регионов,
деградации оставшихся там предприятий различных отраслей промышленности и опустошению

их территорий. Поэтому государству следует привлекать инвесторов для создания инфраструктуры в ОЭЗ в регионах-реципиентах, предоставляя им взамен полный пакет льгот по налогам
различных уровней налоговой системы.
При создании конкретных ОЭЗ следует применять различные весовые коэффициенты исследуемых параметров и варьировать набор этих
параметров для каждого отдельного конкурса в
зависимости от необходимости решения возлагаемых на создаваемые зоны задач. Определение
весовых коэффициентов исследуемых параметров напрямую связано с социально-экономической ситуацией в районе размещения ОЭЗ, а также с другими факторами, зависящими от отрасли производственной деятельности, производимой продукции и многого другого.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что решения о создании ОЭЗ требуют критического подхода, большой подготовительной работы и ответственных решений федеральных, региональных и местных властей. С помощью ОЭЗ
страна может получить преимущество за счет
развития инновационных технологий и направлений. Но сами по себе ОЭЗ не способны стать
универсальным средством решения проблем, стоящих перед российской экономикой. Они могут
служить целям ускорения перевода страны и ее
регионов на рыночные отношения, более быстрого и глубокого включения России в мировую
экономику, и для этого необходимо поддерживать их развитие в целом и развитие инновационных идей в частности.
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8
Постановление Правительства РФ от 13 сентября
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к определению качества жизни населения
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Рассмотрены теоретические подходы к определению качества жизни населения. Показано, что
качество жизни населения - это не уровень жизни, а мера экономического благосостояния.
Обоснована необходимость разработки концепции качества жизни и социально-экономических
показателей качества жизни в России.
Ключевые слова: качество жизни, индекс развития человеческого потенциала, мера экономического благосостояния.

Категория качества жизни является предметом изучения многих дисциплин: философии,
социологии, экономики. Вместе с тем качество
жизни менее всего исследовано как экономическая категория, и выражается это в отсутствии
однотипных подходов к ее содержанию.
Качество жизни (англ. - quality of life - сокр.
QOL) - категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и
свободы личности каждого человека. В мировой
литературе, наряду с понятием качества жизни,
используется также термин “субъективное благополучие” (subjective well-being - SWB).
Большой толковый словарь определяет качество жизни как содержание и условия жизни людей, социальных групп в обществе, характеризуя
качественную сторону, в отличие от количественных, уровневых показателей и стандартов1.
Экономический словарь трактует качество
жизни как обобщающую социально-экономическую категорию, включающую в себя не только
уровень потребления материальных благ и услуг
(уровень жизни), но и уровень удовлетворения
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт2.
Критерием качества жизни, по мнению Питирима Сорокина, является счастье людей, т.е.
характеристика достигнутых успехов, удовлетворенность своим социальным положением, статусом, условиями жизни, семейной жизнью, профессией, трудом, специальностью, зарплатой, в
целом благополучие человека. Показательной с
этой точки зрения является ситуация в СССР
1960-1970 гг., когда качество жизни советского
населения в целом было не ниже качества жиз1
Большой толковый словарь Владимира Чернышева. М., 2009.
2
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. М., 2006. С. 563.

ни населения ведущих западных стран, но уровень жизни в СССР был примерно в 2 раза ниже.
В ГДР после присоединения к ФРГ материальные условия улучшились в 3-5 раз, однако уровень самоубийств, преступности и смертности
резко выросли.
Относительность оценок качества жизни
иллюстрирует следующий пример. Для большинства россиян жизнь олигархов, обладающих состоянием в несколько миллиардов долларов, имеющих свои футбольные команды и королевские
замки, является пределом мечтаний, однако для
православных и буддийских монахов жизнь этих
людей представляется крайне неблагополучной.
Различные аспекты качества жизни обсуждаются в мировой философской, социологической и экономической литературе, по крайней
мере, в течение последних двух десятилетий.
Однако если философы и социологи качество
жизни рассматривают через понимание смысла
жизни, то экономисты, как правило, пытаются
обосновать данную категорию через уровень
жизни, включая и такие способы его определения, как жизненные стандарты.
Но, во-первых, различные экономические
показатели дохода выступают только одним из
многих критериев качества жизни. Во-вторых,
степень удовлетворения потребностей человека,
определяемой по отношению к соответствующим
нормам, весьма субъективна, а сами потребности
чрезвычайно завышены и неуемны по причине
беспредельной жадности, заложенной в природе
человека.
Частичным аналогом качества жизни является индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП), включающий ожидаемую среднюю продолжительность жизни, доступность образования,
ВВП на душу населения. В нем учитывается не
только потребление материальных благ, но и некоторые возможности для развития человека,
обеспечиваемые системами здравоохранения и образования.
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В 1994 г. Россия по ИРЧП занимала 34-е место из 173 стран, с индексом 0,858, попав в группу
со средним уровнем человеческого потенциала. В
2005 г. Россия передвинулась на 67-е место с индексом 0,802, отставание от США составляет
55 позиций3.
Данный подход, безусловно, имеет свои недостатки, так как для расчета ИРЧП используется только часть компонентов качества жизни, а
использование компонента ВВП, строго говоря,
очень косвенно и субъективно характеризует показатели качества жизни населения и не всегда
отражает объективную картину. Поэтому с начала 1960-х гг. ряд исследователей ведут поиск
построения альтернативных индикаторов, которые позволяли бы учитывать в экономической
статистике два новых фундаментальных фактора, оценка которых имеет исключительное значение для постиндустриального хозяйства: влияние роста и совершенствования человеческого
капитала и удовлетворенности жизни в целом, а
также состояние окружающей среды и природных ресурсов.
Первые попытки такого рода были предприняты в конце 1960-х и начале 1990-х гг., профессора В. Нордхаус и Дж. Тобин предложили
показатель, названный ими “мерой экономического благосостояния” (МЭБ)4.
МЭБ исчисляется на основе вычитания из
ВВП факторов, которые не относятся к уровню
качества жизни населения (воздействие теневой
экономики, нелегальные виды развлечений, экономический ущерб, чрезмерная интенсивность
труда и т.п.), и добавления факторов, влияющих
на качество жизни, но не учтенных в ВВП (нерыночная деятельность, оценка свободного времени, воспитание детей и др.).
Некоторые западные экономисты считают,
что расчеты по-прежнему основываются на валовых показателях (например, учитывают расходы на здравоохранение и образование вместо
того, чтобы опираться на реальное улучшение
здоровья и образованности нации, т.е. смешивают затраты на формирование человеческого капитала с полученным эффектом), а также не учитывают вызываемого хозяйственной деятельностью ухудшения окружающей среды. С учетом
данной критики они предложили “индекс экономического благосостояния”. В самой общей
форме индекс экономического благосостояния,
предложенный Л. Ойсбергом и Э. Шарпом, ох3
Козырев В.М. Индекс развития человеческого потенциала - показатель качества жизни // Мегаполис: образование и качество жизни: Сб науч. тр. М., 2008. С. 92.
4
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономикс.
М., 1993. С. 445-446.
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ватывает следующие компоненты: потребление,
запасы богатства, равенство в распределении доходов, экономическую безопасность5. Этот показатель в чем-то схож с индексом человеческого развития, а также с индексом подлинного прогресса, предложенным в 1995 г. Коббом, Халстедом и Рау6.
Обратим внимание на то, что в отечественной экономической науке при разработке проблематики “основного экономического закона
социализма” в 1950-1970-е гг. активно ставился
вопрос о совмещении материального и нематериального (свободное развитие личности) аспектов благосостояния, что появилось в более поздних исследованиях на Западе.
В России все эти показатели не рассчитываются, однако можно оценить тенденции, проявившиеся в 1990-е гг., используя структуру
МЭБ7. Совершенно явно проявляют себя факторы, отрицательно воздействующие на качество
жизни населения: криминализация экономики и
общества, рост преступности, ухудшение социально-психологической атмосферы и т.д.
Таким образом, большой спектр факторов в
российской экономике действует в отрицательном направлении, снижая MЭБ относительно
ВВП, а следовательно и качество жизни населения. Отметим, что по рейтингу стран по качеству жизни Россия в настоящее время находится
на 116-м месте, уступая Украине и Белоруссии.
Однако потенциал показателей экономического благосостояния, если включить их в стратегическое планирование, может оказаться очень
высоким и, главное, позволит учесть изменения
в качестве жизни населения. Но это потребует
проведения исследований для обоснования и
выбора подобных показателей для России, учитывая и тенденции, проявившиеся в качестве
жизни населения в последние годы.
Если рассматривать категорию качества жизни через инвестиции в человеческий капитал, то
она в соответствии с положениями неоклассического направления характеризуется вложениями в образование, здравоохранение и мобильность рабочей силы8. Конечно, такая трактовка
5
Иванов Ю. О показателях экономического благосостояния // Вопр. экономики. 2003. № 2. С. 95-102.
6
Показатель подлинного прогресса включает 20 аспектов экономической жизни, в том числе: распределение доходов; стоимость услуг, произведенных домашними хозяйствами для собственного потребления; влияние на благосостояние преступности сокращения природных ресурсов и др.
7
Кульков В.М. Альтернативы экономического роста
в России // Сб. научных статей /Под ред В.Н.Черковца,
В.А.Бирюкова. М., 2001. С. 247-248.
8
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы, политика. Т. 2. М., 1992. С. 171-172.
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имеет недостатки. Сравним характеристику качества жизни через инвестиции в человеческий
капитал и по методике ИРЧП.
Вложения в образование и уровень грамотности по методике расчета ИРЧП логически увязываются между собой. Также тесно связаны
между собой вложения в здравоохранение и ожидаемую продолжительность жизни при рождении по методике расчета ИРЧП. Вместе с тем по
обеим методикам отсутствуют инвестиции в жилье, а это играет важнейшую роль в характеристике качества жизни.
Не случайно приоритетные национальные
проекты в России предусматривали вложения не
только в здоровье и образование, но и в жилье
гражданам России. Кстати, эта проблема тесно
связана и с инвестициями в мобильность рабочей силы, т.е. в том числе в обеспечение их приемлемым жильем.
В целом, характеризуя сущность качества
жизни как социально-экономической категории,
необходимо подчеркнуть ряд ее особенностей.
Во-первых, качество жизни - это чрезвычайно широкое, многогранное понятие, несравнимо более емкое, чем уровень жизни, показатели которого определяет российская статистика.
Во-вторых, качество жизни имеет две стороны: объективную и субъективную. Критерием
объективной оценки качества жизни служат научно обоснованные нормативы потребностей и
интересов людей, по соотношению с которыми
можно судить о степени удовлетворения этих
потребностей и интересов. С другой стороны,
потребности и интересы людей индивидуальны
и степень их удовлетворения могут оценить только сами субъекты. Они не фиксируются какими-либо статистическими данными и практически
существуют лишь в сознании людей и, соответственно, в их личных мнениях и оценках. Поэтому качество жизни выступает в двух формах:
как степень удовлетворения научно обоснованных потребностей и интересов и как удовлетворенность людей качеством жизни.
В-третьих, качество жизни не является категорией, отделенной от других социально-экономических категорий, но объединяет многие из
них, включает в себя в качественном их аспекте.
Так, компонентами качества жизни являются и
образ жизни, и уровень жизни, и окружающая
среда.
В-четвертых, качество жизни отражает духовное состояние общества, которое определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, инновационных проектов, а также по
частоте нарушений общечеловеческих нравственных заповедей.
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В каждом регионе качество жизни существенно различается даже при статистически одинаковом уровне жизни. Регионы и их части имеют
различный уровень социальной структуры, в том
числе обеспечение коммунальными услугами, что
снижает и уровень жизни, и в большей мере ее
качество.
Российскими специалистами предложена альтернативная система оценки человеческого развития, использование которой дает несколько
иную оценку реальных процессов в России и ее
регионах, чем показатели ООН9.
Предлагаемая система строится на трех обобщающих измерителях:
 ожидаемой средней продолжительности
жизни, которая, как мы полагаем, должна рассчитываться отдельно для мужчин и женщин
ввиду значительного разрыва по этому показателю (более 10 лет);
 личном потреблении (потребление домашних
хозяйств на душу населения) - показателе, более
точно характеризующем уровень качества жизни,
чем ВВП на душу населения, поскольку ВВП включает также накопление и другие элементы;
 расходах на социокультурную сферу (здравоохранение и социальное обеспечение, образование и культуру, науку и научное обслуживание), которые более точно отражают общие вложения в человеческий капитал, чем используемые ООН показатели уровня грамотности и продолжительности образования.
Фактически расходы на социокультурную
сферу представляют собой индекс интеллектуального потенциала развития общества на различных уровнях его измерения, дающий оценку качества жизни. Индекс интеллектуального потенциала общества отражает уровень образования
населения и состояние науки в стране. При его
расчете учитываются уровень образования взрослого населения, удельный вес студентов в общей
численности населения, доля расходов на образование ВВП, удельный вес занятых в науке и научном обслуживании в общей численности населения, удельный вес затрат на науку в ВВП.
За период рыночных реформ индекс интеллектуального потенциала общества снизился с
0,71 в 1989 г. до 0,47 в 1997 г., что произошло в
результате сокращения расходов на науку, снижения образовательного уровня молодого поколения. Данная тенденция, согласно прогнозам,
сохранится до 2010 г., и индекс интеллектуального потенциала общества составит 0,3710.
9
Показатели уровня человеческого развития: роль в формировании экономической и социальной политики в России
// Материалы круглого стола. Вып. 7. М., 1999. С. 18-19.
10
Левашов В., Руткевич М. Интеллектуальный потенциал России // НГ-1999. № 3. С. 5.
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В условиях кризисного развития экономики
вопросы качества жизни населения отходят на
второй план, происходит падение уровня жизни
через снижение доходов населения. В России эта
проблема усугубляется ростом инфляции, вследствие чего реальная заработная плата работающего населения резко понижается. Исследованиями этих проблем практически никто не занимается, в связи с чем освещается недостоверная информация о качестве жизни населения.
Можно констатировать, что кризисное состояние экономики меняет даже образ жизни
людей, приводит к маргинализации и люмпенизации некоторых категорий населения. Потребности людей сводятся к чисто физиологическим,
потребности социальные и духовные отходят на
второй план. Снижается не только индекс развития человеческого потенциала, меняется представление о самой жизни в условиях кризиса
как периоде выживания, а не развития.
Впрочем, кризис начался не в 2008 г., как
это преподносится сейчас. Показатели ВВП и заработной платы так и не достигли уровня 1990 г.
Большинство населения давно уже живет в условиях отсутствия качественных характеристик
жизни, а уровень жизни, если так можно выразиться, подобно уровню воды в реке, неуклонно
снижается.

Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы и предложения:
1. В настоящее время отсутствует точная трактовка качества жизни как экономической категории. Она подменена исследованиями уровня и
образа жизни. Соответственно, отсутствуют и
приоритеты качества жизни в государственной
политике и социальной работе в России.
2. Индекс развития человеческого потенциала очень слабо улавливает качественные характеристики жизни, имеет существенные недостатки
и в связи с этим требует корректировки.
3. Необходима разработка концепции качества жизни в России с обоснованием данной категории и отражением в государственной политике как основы для роста благосостояния людей.
4. Качество жизни населения может определяться через несколько главных социально-экономических показателей, среди которых:
 демографическое благополучие;
 состояние инвестиций в социокультурную
сферу, включая жилье;
 состояние духовности в обществе через количество творческих инициатив, инновационных
проектов, количество социальных аномалий;
 уровень занятости населения и производительности труда по различным сферам экономики (отражая качество трудовой жизни).
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Рассматривается проблема разработки экономико-организационного механизма (ЭОМ) управления ресурсным потенциалом предприятия как многоаспектной социальной системы. Представлен ЭОМ поддержки управления ресурсного потенциала предприятия, обеспечивающий его
взаимодействие с гетерогенной средой посредством стратегий управления, включающей в себя
рыночную, экологическую, социальную и ряд других подсистем.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, промышленное предприятие, системный подход, конкурентоспособность.

При разработке экономико-организационного
механизма (ЭОМ) управления ресурсным потенциалом необходимо рассматривать его как многоаспектную социальную систему, обеспечивающую взаимодействие предприятия через посредство стратегий управления с гетерогенной средой, включающей в себя рыночную, экологическую и социальную составляющие. Разработанный ЭОМ управления ресурсным потенциалом предприятия может быть эффективно действующим, если он учитывает и обеспечивает:
оптимальное сочетание централизованной и децентрализованной инициативы; единство целей
и действий всего предприятия и отдельных его
звеньев; систему мотивации, создающую заинтересованность всех исполнителей в повышении
экономической надежности предприятия; использование современных технологической и технической баз управления, позволяющих с минимальными ресурсами в реальном режиме времени решить вопросы обеспечения надежности
предприятия1.
Успех ЭОМ управления ресурсным потенциалом предприятия зависит от его исходного
состояния, его функциональной и структурной
организации. Предлагаемый ЭОМ должен функционировать как программно-целевая структура управления, действующая по типу управления по проекту, т.е. обладать полномочиями по
контролю и обеспечению реализации, иметь ресурсное обеспечение для выполнения своих действий - финансовые, материально-технические
и людские производственные ресурсы. ЭОМ должен иметь такие полномочия, которые позволя1
3авьялов П.П. Конкурентоспособность в экономической политике зарубежных стран // Маркетинг. 1996.
№2. С. 20-32.

ли бы ему эффективно влиять на организацию
всех материально-финансовых потоков внутри
предприятия, на оценку целесообразности их использования с позиции конкурентоспособности.
Принципиальная блок-схема управления ресурсным потенциалом предприятия на основе
ЭОМ представлена на рисунке. Предлагаемый
ЭОМ являет собой специфическую многофункциональную и многокомпонентную систему, состоящую из комплекса взаимосвязанных блоков,
подверженных влиянию внешних и внутренних
факторов и образующих определенную целостность. Как видно из рисунка, структуру основных элементов разработанного ЭОМ управления ресурсного потенциала формируют программно-целевые блоки, отражающие необходимые действия, конкретные организационные,
экономические, технические и технологические
мероприятия в их взаимозависимости, реализация которых способствует результативному осуществлению управленческих решений в данной
сфере деятельности. Блоки ЭОМ управления ресурсным потенциалом, находясь во взаимосвязи
и тем самым образуя определенную целостность,
объединены общим принципом - каждый из них
обеспечивает решение проблемы повышения экономической надежности предприятия на внутреннем и внешнем рынках за счет создания и
поддержки конкурентных преимуществ и высокой адаптации к динамично изменяющейся внешней рыночной среде. Рассмотрим более детально
основные компоненты каждого блока предлагаемого ЭОМ управления ресурсным потенциалом,
а также логику и структуру их формирования.
Выбор конкурентных стратегий развития.
Правильно выбранная стратегия надежного экономического развития предприятия, основанная
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Выбор стратегий надежного
экономического развития:
преимущество в затратах;
диверсификация; дифференциация и др.
Совершенствование финансового менеджмента предприятия: разработка финансовой
политики предприятия в контексте вопросов повышения
качества и экономической
надежности: совершенствование системы финансового
планирования и контроля
движения денежных средств,
управление потоками финансовых ресурсов; совершенствование методических подходов к оценке и анализу финансового состояния предприятия и др

Повышение качества и конкурентоспособности продукции и предприятия, внедрение систем управления
качеством и их сертификация: экспортная ориентация на рынок
СНГ; внедрение систем управления качеством (ISO 9000); создание новой продукции; сертификация качества всего производства и
продукции и др.

Комплексный подход к диверсификации и планированию производства: разработка программ производства и обновления номенклатуры продукции; формирование перспективных годовых и
оперативных планов снижения
себестоимости продукции и затрат ресурсов; использование
современных методов бизнеспланирования и др.

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Разработка мероприятий,
направленных на эффективное
использование экологических
ресурсов
Совершенствование системы
управления кадрами и трудовой мотивацией: реорганизация системы обучения и переподготовки кадров; совершенствование механизма
трудовой мотивации; создание условий для творческого
труда; внедрение нетрадиционных методов стимулирования труда и др.

Достижение единства действий всех звеньев и процессов управления во внешней
и внутренней политике
предприятия: реформирование отношений собственности; внедрение предпринимательского типа
менеджмента; перестройка
организационнохозяйственной службы
управления и др.
Реорганизация системы учета
и анализа затрат: реструктуризация бухгалтерской
службы с учетом требований
рыночных отношений; внедрение в практику современных методов зарубежной
системы учета затрат и др.
Активизация инвестиционной и инновационной деятельности, привлечение
внешнего инвестирования

Совершенствование маркетинговой
ориентации, укрепление маркетинговой службы: выделение отделу
маркетинга стратегически важных
функций управления; комплектование маркетинговой службы специалистами в области маркетинга;
необходимое техническое и методическое обеспечение маркетинговой службы

Совершенствование информационного обеспечения управления конкурентоспособностью
предприятия: внедрение
сквозных интегрированных
систем управления, планирования, нормирования и учета
затрат и др.

Техническое и технологическое перевооружение и модернизация предприятия,
внедрение прогрессивных
технологических процессов

Рис. Экономико-организационные методы поддержки управления ресурсным потенциалом предприятия

Финансы, денежное обращение и кредит
на стратегическом анализе его конкурентных позиций и потенциальных возможностей, позволяет более четко определиться с кругом мер, повышающих адекватность, динамичность и восприимчивость внутрихозяйственного механизма
к изменениям рыночной среды и усиливающих
научно-технический и производственный потенциал предприятия. В управленческой литературе
приведены различные классификации стратегий
предприятий, наиболее распространенных и выверенных практикой в условиях жесткой конкуренции. Именно возможность широкого маневра стратегиями в условиях рыночной экономики
составляет движущую силу бизнеса2.
В своей монографии “Международная конкуренция” М. Портер выделил три стратегии,
которые, по его мнению, имеют универсальный
характер и применимы в отношении любой конкурентной силы - преимущество в издержках,
дифференциация и фокусирование. Характеризуя понятие конкурентоспособности, он подчеркивает, что предприятия обходят своих соперников, если имеют прочное конкурентное преимущество, заключающееся в более низких издержках и дифференциации товаров. Низкие издержки, по его мнению, отражают способность
предприятия реализовывать товар с меньшими
затратами, чем конкуренты. Продавая товар по
той же цене, что и конкуренты, предприятие получает большую прибыль. Дифференциация это способность обеспечить покупателя уникальной ценностью в виде товара, потребительских
свойств или послепродажного обслуживания.
Любая стратегия должна уделять внимание конкурентным преимуществам. Помимо этого, есть
еще один важный фактор, определяющий позицию конкурентоспособности, - сегментирование.
На разных секторах рынка требуются разные стратегии и способности, соответственно, и источники конкурентного преимущества на разных
секторах рынка тоже разные.
Достижение единства действий всех звеньев и процессов управления во внешней и внутренней политике предприятия. В силу специфики
предприятий ремонтно-строительного комплекса реорганизация внутрифирменного управления
на них не может носить унифицированного характера и предполагает дифференцированный
подход к выбору направлений структурных преобразований на каждом из них. Однако общим
для них является необходимость обеспечения
системного подхода в процессе серьезных структурных изменений качественного характера в са2
Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // Машиностроитель. 2000. №12. С. 27-29.
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мой управленческой сфере. Только на этой основе возможно практически реализовать единство действий всех звеньев и процессов управления во внешней и внутренней политике предприятия, т.е. достичь управленческой синергии
в системе менеджмента и тем самым обеспечить
получение большего эффекта от сложения сил
всего персонала, ликвидировать разрывы в стратегии и потенциальных возможностях системы
управления и создать необходимые предпосылки для активной предпринимательской деятельности.
Совершенствование системы управления кадрами и трудовой мотивацией. Внедряя ЭОМ управления ресурсным потенциалом, необходимо
добиться, чтобы трудовой коллектив осознал и
воспринял безотлагательную потребность фундаментальных перемен в системе управления и
функционирования предприятия в условиях рыночных отношений. В связи с этим в основу
стратегии управления ресурсным потенциалом как
первоочередная должна быть поставлена задача
коренной реорганизации системы подготовки и
обучения персонала новым методам хозяйствования и труда. Должна быть достигнута “критическая масса” знающих рыночные отношения
работников предприятия на ключевых постах и
в решающих звеньях управления, умеющих профессионально работать на рынке потребителя.
Только в этом случае возможны качественный
сдвиг в повышении эффективности хозяйствования и реализация на практике предпринимательского типа управления.
Повышение качества и конкурентоспособности продукции и предприятия, внедрение систем
управления качеством и их сертификация. ЭОМ
управления ресурсного потенциала предприятия
должен формировать принципиально новую стратегию управления качеством продукции, позволяющую на базе комплексного подхода к решению этой проблемы найти приоритетные способы достижения конкурентных преимуществ на
рынках сбыта. Стратегически важными аспектами обеспечения конкурентоспособности продукции в современных условиях являются: четкая
ориентация на создание и выпуск новых изделий, отвечающих потребностям практики и возросшим запросам потребителей; совершенствование за счет разработки и внедрения новых технических решений ранее освоенной продукции
для увеличения продолжительности ее жизненного цикла; развитие сотрудничества на взаимовыгодных условиях с ведущими предприятиями
по изготовлению и реализации на внешних и
внутренних рынках высококачественной продукции.
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Современные рыночные условия диктуют
необходимость приведения нормативно-технической базы подготовки производства и изготовления продукции на всех стадиях технологического цикла в соответствие с международными стандартами качества. Это один из особо значимых
факторов поддержания на должном уровне экономической надежности предприятия. Решению
задач повышения качества, надежности и конкурентоспособности продукции должны подчиняться инвестиционная и инновационная политики
предприятия, ориентированные на выбор приоритетных направлений использования финансовых ресурсов при выполнение НИОКР.
Комплексный подход к диверсификации и планированию производства. Структурирование данного блока вычленяет те направления деятельности экономических и других подразделений
предприятия, которые в своей совокупности целенаправленно содействуют решению проблем
повышения конкурентных преимуществ предприятия и активному продвижению экспорта выпускаемой продукции на рынок СНГ. В их числе системный подход к диверсификации производства с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры рынка: разработка программ производства и обновления номенклатуры продукции;
формирование перспективных, годовых и оперативных планов снижения себестоимости продукции, расходования денежных, материальных,
топливно-энергетических и трудовых ресурсов;
активное использование в хозяйственной практике современных методов бизнес-планирования,
хозрасчета, функционально-стоимостного анализа
и других инструментов совершенствования планово-аналитической работы, способствующих
решению проблем повышения конкурентоспособности предприятия и обеспечения его безубыточной и устойчивой деятельности.
Эффективное функционирование управленческой системы во многом предопределяется действенностью ее организационного обеспечения.
Данный факт применительно к этому блоку управления обусловливает необходимость разработки планово-целевых программ реализации комплекса организационно-экономических и технико-технологических мероприятий, обеспечивающих: достижение запланированных заданий по
сокращению затрат и снижению себестоимости
продукции как важных критериев успешной деятельности предприятия; совершенствование технического уровня и потребительских свойств
продукции; увеличение объемов производства и
продаж; получение прибыли; поступление денежных средств и др. Планово-целевые программы
предлагается оформлять в виде программных

приказов по предприятию, содержащих плановые задания и закрепляющих ответственность
служб за их выполнение. Разработка таких программ должна представлять собой итеративный
процесс, осуществляемый поэтапно (в разрезе
годовых или иных плановых циклов), на каждом из которых происходит дальнейшее развертывание программных позиций и определение
плановых заданий с установленной системой контроля и ответственности за их выполнение.
Практическая реализация такого подхода
позволит планомерно в сжатые сроки провести
диверсификацию основного производства и на
этой основе обновить номенклатуру выпускаемой продукции.
Реорганизация системы учета и анализа затрат. Структура этого блока предопределена
объективной необходимостью совершенствования
учетной политики предприятия в изменившихся
условиях хозяйствования: в связи со своевременным исполнением обязательств перед государственным бюджетом; с возросшей потребностью оперативного обеспечения руководства
предприятия и подразделений полной и достоверной информацией для принятия качественных решений; с необходимостью реорганизации
схемы учетных работ, обусловленной комплексным подходом к интеграции бухгалтерского, управленческого и налогового учетов.
Совершенствование финансового менеджмента предприятия. Ключевые задачи системы финансового менеджмента состоят: в обеспечении
финансовой устойчивости предприятия в условиях конкурентной среды; оперативной оценке
риска и выгоды различных способов вложения
денежных средств в повышение конкурентных
преимуществ продукции; принятии стратегических решений по выбору источников финансирования, обеспечивающих результативную финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
укреплении экспортного потенциала.
Активизация инвестиционной и инновационной деятельности, привлечение внешнего инвестирования. В современных рыночных условиях
без реализации этого блока невозможно решение задач широкомасштабной диверсификации
производства, технического и технологического
перевооружения и модернизации предприятия,
внедрения прогрессивных технологических процессов, создания и освоения принципиально новой конкурентоспособной продукции и т.д. Данное обстоятельство применительно к рассматриваемому блоку обусловливает необходимость:
разработки инвестиционной и инновационной
политики предприятия; формирования и выбора
приоритетных направлений использования фи-
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нансовых ресурсов предприятия на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; активизации внутреннего и привлечения внешнего инвестирования в развитие производства.
Совершенствование маркетинговой ориентации, укрепление маркетинговой службы. Совершенствование маркетинговой ориентации в системе управления предприятием подразумевает
реорганизацию организационной структуры управления, заключающуюся в перераспределении
управленческих функций между службами предприятия и в выделении отделу маркетинга стратегически важных функций управления. При
этом все ресурсы предприятия должны рассматриваться с позиции обеспечения выполнения
маркетингового плана. Работы по формированию производственного плана, управлению персоналом, финансовому анализу и тому подобные необходимо проводить в целях обеспечения
и контроля выполнения маркетингового плана
предприятия. Отдел маркетинга должен не только использовать информацию, поступающую из
других подразделений, но и обеспечивать информационную поддержку последних при составлении их собственных планов.
Совершенствование информационного обеспечения управления ресурсного потенциала предприятия. Реализация стратегии обеспечения эконо-

мической надежности предприятия требует кардинальных преобразований, связанных с внедрением информационных технологий.
Таким образом, изложенная выше принципиальная блок-схема ЭОМ поддержки управления ресурсным потенциалом предприятия представляет собой совокупность комплексных действий, позволяющих: перестроить всю систему
управления, задействовать внутренние ресурсы
предприятия, создать в структурных подразделениях постоянное стремление к повышению
надежности и конкурентоспособности, повысить
надежность и конкурентоспособность предприятия и укрепить его позиции на рынке. Безусловно, данная схема, учитывая сложность и многоаспектность проблемы ресурсного потенциала
предприятия, не отражает с высокой степенью
детализации всю гамму организационно-экономических и других методов решения этой задачи. Однако, как показывает практика, такая структуризация позволяет осуществить системный и
целенаправленный поиск путей сопряжения всех
компонентов экономико-организационного обеспечения менеджмента предприятия с целью концентрации усилий и управляющего воздействия
на факторы, определяющие потенциал предприятия, способный обеспечить повышение его экономической надежности и конкурентоспособности в рыночной среде.
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Повышение привлекательности труда
как условие формирования кадрового потенциала
в сельском хозяйстве
© 2009 А.В. Продивлянова
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Рассмотрены системообразующие факторы привлекательности труда в сельском хозяйстве, которые определяют перспективные направления процесса формирования кадрового потенциала
отрасли, представлены результаты мониторинговых исследований данных факторов на примере
Саратовской области.
Ключевые слова: привлекательность труда, социальные факторы, экономические факторы, уровень механизации, социальные гарантии.

Традиционно понятие привлекательности
труда означает наличие условий, которые влияют на предпочтение в выборе места работы. Поэтому дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, как мы полагаем, должно
происходить на основе изменения содержания и
характера труда.
Системообразующими факторами привлекательности труда в сельском хозяйстве являются
социальные и экономические факторы, которые
во многом определяют условия развития и динамику демографической ситуации, профессиональной ориентации, подготовки кадров, распределения, движения и закрепления работников.
Социальные факторы в пределах той или
иной территории формируют жизненную среду,
или условия жизни на селе. Поэтому мы полагаем, что в состав социальных факторов обязательно будут входить такие из них, как жилищно-бытовые условия, здравоохранение, образование, дорожная сеть и транспорт, культурнопросветительские условия, развлекательные мероприятия. Экономические факторы, так же как
и социальные, непосредственно воздействуют на
формирование кадрового ресурса. Их состав обусловливается доходами и материально-техническим обеспечением работников.
Совокупность социально-экономических
факторов определяют условия жизни и труда на
селе (см. рисунок), так как влияют на здоровье,
уровень образования и работоспособность персонала. В настоящее время люди выдвигают совершенно другие требования к качеству условий
труда, чем это было в первые годы перехода экономики на рыночные отношения. Это выражается, в частности, в требовании “гуманизации
труда”.
Возможности экстенсивного развития отрасли в использовании кадрового потенциала в последние годы резко уменьшились, поскольку зна-

чительно сократилась численность работников, занятых на сельскохозяйственных предприятиях.
Данную проблему решает комплекс механизации и автоматизации производственных процессов в сельском хозяйстве, которые способствуют формированию квалифицированной рабочей силы, снижению трудозатрат и значительному повышению производительности труда.
Однако абсолютная величина затрат малопроизводительного и малопривлекательного ручного
труда продолжает оставаться крайне высокой, и
тенденция к ее уменьшению выражена довольно
слабо. В сельском хозяйстве вручную выполняется более 300 технологических операций.
Ручной труд в современном производстве сложное социально-экономическое явление, выражающее необходимость взаимодействия в производственном процессе человека с предметами
труда или простыми орудиями труда, которое
исключает управление машиной.
В методологическом плане динамику механизации производства сельскохозяйственной продукции в целом можно характеризовать тремя
степенями: механизацией отдельных видов работ; комплексной механизацией производственных процессов; автоматизацией отдельных участков производства и предприятия в целом.
Под первой степенью механизации производственных процессов в отраслях сельскохозяйственного производства понимается замена ручного труда машинами, механизмами и аппаратами (тракторные, комбайновые агрегаты, стационарные доильные установки и т.п.). Неквалифицированный труд работающих при этом заменяется квалифицированным.
Оснащение средних и крупных сельскохозяйственных предприятий новой, более производительной техникой создает возможность для
перехода от механизации производственных процессов на отдельных машинах к комплексной
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Рис. Совокупность социально-экономических факторов на селе
механизации производства продукции по инновационным технологиям.
Следующей ступенью совершенствования
технологических процессов сельскохозяйственного производства является автоматизация, которая служит одним из главных направлений в
сфере инноваций. Средства автоматики ликвидируют тяжелый монотонный ручной и малоквалифицированный труд работников, облегчают условия труда, повышают его производительность. На этой основе обеспечивается более эффективное использование трудовых и материальных ресурсов.
Отметим, что велика доля ручного труда в
животноводстве, так как в последнее десятилетие эта отрасль в основном существовала только
за счет личного подсобного хозяйства. Однако
полагаем, что возможности увеличения поголовья скота на личных подворьях исчерпаны. Дальнейшие перспективы создания рабочих мест и
развитие села будут связаны с развитием животноводства в коллективных хозяйствах, на крупных животноводческих фермах и комплексах, где
трудоемкость и себестоимость единицы продукции будут значительно ниже, чем в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.
В молочном скотоводстве на одного работающего на фермах России приходится 10-16 ко-

ров, за рубежом - 30-50. С 1990 по 2007 г. уровень комплексной механизации ферм по производству молока снизился с 83 до 51%, в результате возросли затраты труда на обслуживание
коров: на производство молока с 6,4 до 8,1 чел.·ч;
на производство прироста живой массы крупного рогатого скота с 37 до 55,3 чел.·ч. Тогда как
затраты труда за рубежом составляют 0,8-1,5
чел.·ч, а продуктивность 6000-10000 кг молока
на одну корову.
Проведенные нами исследования на сельхозпредприятиях Саратовской области показали, что
среди работников сельскохозяйственных предприятий 28,5% опрошенных испытывают сильное
утомление после трудового дня. Резкое снижение
уровня механизации производственных процессов привело к увеличению физической нагрузки
и росту на 9,4% доли работников, особенно в
животноводстве, оценивших свой труд как “очень
тяжелый”, а утомление как “очень сильное”. Особенно тяжел труд женщин. Так, большинство женщин-животноводов занято работой с учетом перерывов по 14-15 ч в сутки. Около 65% женщин
операторов машинного доения вручную раздают
корма и убирают помещения.
Сокращение затрат труда на одну голову скота, на один центнер молока является результатом медленных темпов внедрения комплексной
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механизации, а также недостаточной механизации трудоемких процессов.
Для скотоводства, как и в целом для животноводства, характерны различия в уровне трудозатрат между отдельными хозяйствами. Очевидно, что имеющиеся различия нельзя объяснить
только разницей в природно-климатических условиях производства. Так, например, показатель
трудозатрат на единицу продукции колеблется
по хозяйствам в очень широких пределах - от
3,4 чел.·ч в СПК СХА “Старожуковская” Базарно-Карабулакского района до 8,1 чел.·ч. на 1 ц
молока в ООО “Тепловское” Новобурасского
района в Правобережье и от 48,4 чел.·ч до 60,1
чел.·ч на 1 ц прироста живой массы крупного
рогатого скота, соответственно. В хозяйствах
Левобережья Саратовской области трудозатраты
на производство 1ц молока приблизительно одинаковы: от 6,0 чел.·ч в колхозе “Маховской”
Ершовского района до 6,7 чел.·ч СХПК “Мирный” Дергачевского района. Однако затраты на
производство 1ц прироста живой массы крупного рогатого скота разнятся от 37,6 до 98,8 чел.·ч,
соответственно.
Однако если различия трудозатрат производства продукции между отдельными хозяйствами
в определенной мере связаны с неодинаковой продуктивностью животных, с различиями в состоянии кормовой базы, качественным составом скота и рядом других факторов, то изменения суммы годовых затрат труда на обслуживание одной
головы крупного рогатого скота полностью обусловлены особенностями в технологии, организации производства и труда, поскольку технические условия являются близкими. Можно сделать
утверждение, что более 2-кратная разница по мо-

локу и 2,6-кратная разница по приросту крупного рогатого скота в величине трудовых затрат на
единицу продукции в пределах области связана с
разным уровнем использования факторов как природных, так и экономических.
Если исходить из современного уровня механизации в коровниках с привязным содержанием (около 96%), то структура затрат труда на
основных рабочих процессах будет выглядеть
примерно так: доение - 35-40%, кормление - 3035%, уборка навоза - 10%, распределение подстилки и другие работы - 15%.
Типы существующих построек определяют
средства механизации. Особенно важным является сокращение времени, которое затрачивается
на доение животных (табл. 1).
На фермах при привязном содержании коров велики затраты на индивидуальное обслуживание животных. В типовых коровниках они
составляют до 5-6 мин на голову в сутки. Трудоемкими остаются процессы приготовления и
раздачи кормов.
Наиболее перспективной технологией, по
мнению ученых кафедры механизации и технологии животноводства, является производство
молока при беспривязном боксовом содержании
коров, с доением в специальных залах на установках различного типа. Предложенные технологии и техника позволяют сократить затраты
труда на производство 1ц молока до 1,5-2 чел.·ч,
эксплуатационные затраты снизить на 15-20%.
Новые подходы позволили достичь определенных положительных результатов в молочном
комплексе КФК “Клемашин В.В.” Воскресенского района Саратовской области, где освоено
беспривязное содержание коров (табл. 2).
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Таблица 1. Нормативы времени на работы по двукратному доению
в зависимости от продуктивности, мин/гол.
Способ доения
Вручную
Машинное доение в ведра
Машинное доение в молокопровод
На доильной площадке УДС - 3
с молокопроводом
На доильной площадке типа "Тандем"
На доильной площадке типа "Елочка"

Норматив времени (мин/гол.) в зависимости
от годовой продуктивности коров, кг
До 2500
2501 -3500
3501 - 4500
Свыше 4500
10, 71
13,44
16,18
17,33
5,23
5,60
5,88
6,10
4,98
5,33
5,61
5,82
4,00
5,48
3,51

4,03
5,60
3,62

4,09
5,74
3,73

4,20
2,00
1,86

Таблица 2. Показатели работы КФК “Клемашин В.В.”
Воскресенского района Саратовской области
Показатель
Надой молока на 1 фуражную корову, кг
Затраты труда на 1 ц молока, чел.·ч
Расход кормов на 1 ц молока, ц корм. ед.
Рентабельность производства молока, %

До реконструкции
1860
3,7
2,7
23

После реконструкции
3660
1,9
1,9
39

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Важным направлением внедрения научнотехнического прогресса в сельском хозяйстве является расширение границ применения электрической энергии. Использование электроэнергии
позволяет автоматизировать многие процессы,
улучшает культуру производства, способствует
росту производительности труда. Особенно значительных результатов можно достичь в таких
отраслях, как животноводство. В современных
условиях уровень расходования электроэнергии
на цели производства животноводческой продукции значительно ниже, чем в развитых странах.
Так, по оценкам экспертов, около 70 % производственных операций в сельскохозяйственном
производстве могут быть электрифицированы.
Тогда как в настоящее время электрифицировано немногим более 50 %, в первую очередь это
касается стационарных процессов.
Возможности расширения применения электроэнергии в производственных процессах в настоящее время крайне неудовлетворительны.
Объясняется это, с одной стороны, удорожанием электроэнергии, а с другой - недостаточным
обеспечением электрическими машинами и их
дороговизной, а также недостаточной надежностью систем энергоснабжения во многих сельскохозяйственных предприятиях. Дальнейший
рост потребления электроэнергии, проникновение ее во все большее число технологических
операций сделает труд высокопроизводительным
и более привлекательным. Для сельского хозяйства это будет иметь большое значение в связи с
оттоком рабочей силы в город.
Таким образом, как показала практика, рыночному развитию сельского хозяйства требуется адекватная материально-техническая база, которая не только обеспечит рыночные конкурентные преимущества каждому предприятию, но и
позволит привлечь наиболее квалифицированные кадры.
Крупные специализированные, индустриально организованные животноводческие комплексы должны вновь получить широкое распространение в нашей стране и представлять опорную
базу агропромышленной интеграции в этой отрасли.

Существенное изменение технологии выращивания и содержания скота, повышение уровня механизации и автоматизации процессов приготовления и раздачи кормов, системы навозоудаления позволят изменить и производственную
гигиену труда, обеспечивающую благоприятные
условия для работников.
Изучение мирового опыта показывает, что
социальная сфера и социальная инфраструктура
являются важными факторами формирования и
эффективного использования кадров.
Социальная сфера сельской местности Саратовской области, как и в целом по России, за
последние 10 лет пережила серьезные изменения, что значительно ухудшило материальные
условия жизни селян.
Исследования показывают, что причин такого положения дел в социальной сфере села
много. К ним следует отнести следующие:
 значительный рост удельных затрат на
строительство жилья и объектов социальной сферы, что вызвано ростом цен на строительные
материалы и услуги строительных фирм и предприятий;
 отсутствие заинтересованности у аграрного
бизнеса финансировать капиталовложения в социальную сферу села и затраты на ее эксплуатацию;
 нерешенность генеральной застройки села.
Сельские жители предпочитают вкладывать имеющиеся сбережения в образование детей, их трудоустройство, а также в строительство или покупку жилья в городах, поселках.
Таким образом, формирование и использование кадрового потенциала отрасли зависят от
повышения производительности сельскохозяйственного труда, основными компонентами которого являются экономические и социальные
факторы. Интеграция производства и социальной сферы облегчит решение кадровой проблемы и сделает систему более устойчивой.
Социально ориентированная модель предприятия, на наш взгляд, должна означать, что
предприятия отрасли становятся организациями,
признанными заботиться о социальных гарантиях, об улучшении условий труда и развитии
социальной сферы.
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Проблемы и перспективы финансирования сферы культуры
в условиях перехода к бюджетированию,
ориентированному на результат
© 2009 А.Г. Глухова
Самарский государственный экономический университет
Анализируются пути повышения эффективности бюджетных расходов сферы культуры в условиях реформирования системы государственных и муниципальных финансов. Автор предлагает
возможные пути оптимизации распределения финансовых средств на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере культуры.
Ключевые слова: БОР (бюджетирование, ориентированное на результат), государственные расходы, сфера культуры, автономное учреждение, инструменты БОР, государственное задание, результативность, стандарты качества предоставляемых услуг, система показателей.

В течение последних лет в Российской Федерации идет планомерный процесс реформирования системы государственных и муниципальных финансов. Целью проводимых преобразований является повышение эффективности и
качества управления общественными (государственными и муниципальными) финансами. Реформирование осуществляется в соответствии с
задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в бюджетных посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и
программами структурных реформ в сфере управления государственными и муниципальными
финансами.
Самарская область, к примеру, являясь одним из первых регионов - участников конкурса
на получение субсидий на реформирование региональных финансов, на данный момент имеет богатый и успешный опыт по разработке и реализации программ реформирования региональных и
муниципальных финансов. Эти программы уже
позволили повысить эффективность использования средств областного бюджета для решения социально-экономических проблем: в частности, за
счет повышения качества областных целевых программ и усовершенствования порядка их финансирования и контроля за их реализацией достигается повышение эффективности расходования
бюджетных средств, а рациональное использование бюджетных средств дает возможность повысить качество предоставления государственных
услуг и расширить их перечень. За счет реформирования достигаются и другие цели, к примеру, становится возможным повысить степень ориентированности бюджетной сферы на обеспечение потребности жителей Самарской области,
включая учет мнения населения Самарской области при формировании областного бюджета и
организации оказания государственных услуг.

Реализация намеченных в рамках программ реформирования общественных финансов мероприятий не только оказывает влияние на финансово-бюджетную сферу, но и позволяет создать
базовые условия и предпосылки для позитивных
экономических и социальных преобразований, а
также для достижения стратегических целей бюджетной политики, определенных Стратегией социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.
Cуть бюджетных реформ в Российской Федерации заключается в переходе от управления
затратами к управлению результатами. Что касается сферы культуры, то повышение эффективности бюджетных расходов обеспечивается изменением правового статуса учреждений культуры, переводом ряда бюджетных учреждений
(БУ) в автономные учреждения (АУ). Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ “Об
автономных учреждениях” (далее - Закон №174ФЗ) вступил в силу в январе 2007 г.. Необходимо отметить, что его окончательная редакция существенно улучшилась и, соответственно, привлекательность формы АУ возросла. Этот закон
необходимо рассматривать вместе с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. №175-ФЗ “О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об автономных учреждениях”,
а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений”
(далее - Закон №175) и федеральным законом
от 26 апреля 2007 г. №63-ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации
отдельных законодательных актов Российской
Федерации”.
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По рассматриваемой проблеме изменения в
Бюджетном кодексе РФ (далее - БК РФ) сводятся
к тому, что из ст.161 БК РФ исключен пункт о
самостоятельности бюджетных учреждений в части расходования средств, полученных из внебюджетных источников. Все доходы бюджетного учреждения (от сдачи в аренду государственного или
муниципального имущества, от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности; безвозмездные поступления) должны зачисляться (а
не отражаться, как ранее) в соответствующие бюджеты и храниться на едином лицевом счете учреждения в органах казначейства. Главный распорядитель бюджетных средств наделяется полномочиями по увязке объема бюджетной сметы с доходами от платных услуг, что, по всей видимости,
означает введение бюджетозамещения. Предусмотренные меры в части, касающейся отражения в
бюджетах использования бюджетными учреждениями полученных средств, должны регулироваться
федеральным законом. До этого сохраняется действующий порядок использования бюджетными учреждениями “внебюджетных” доходов.
Необходимо отметить, что автономное учреждение (АУ) - это не новая организационно-правовая форма некоммерческой, и тем более коммерческой организации, а новый тип государственного (муниципального) учреждения. Различия
между бюджетным и автономным учреждением
как двумя типами одной организационно-правовой формы не столь уж существенны. В АУ остается та же форма собственности, учредитель, цели
и виды деятельности, гарантированное финансирование из соответствующего бюджета. Сохраняются права на закрепленное прежде за БУ на праве оперативного управления имущество и земельный участок, предоставленный в бессрочное
пользование. Вопреки распространенным заблуждениям перевод БУ в АУ не означает приватизации и самоокупаемости, понимаемой как снятие
с бюджетного финансирования.
Несомненным достоинством АУ является их
большая финансово-хозяйственная самостоятельность по сравнению с БУ:
АУ будет получать гарантированное бюджетное финансирование на выполнение установленного задания. Задание, в отличие от заказа,
не предполагает конкурсного распределения бюджетных средств, соответственно, АУ не подпадают под действие законодательства о тендерах;
 финансовое обеспечение установленного АУ
задания осуществляется не по смете, а единой
суммой без разбивки по статьям;
 при утверждении нормативов финансирования возможно увеличение суммы выделяемых
бюджетных средств;

 сверх объемов задания учредителя АУ вправе по своему усмотрению возмездно оказывать
услуги, относящиеся к основной деятельности
или носящие дополнительный характер по отношению к основной деятельности, но при условии, что они предусмотрены в уставе;
 доходы АУ поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.
АУ вправе:
а) открывать счета в кредитных организациях, т.е. уйти из казначейской системы исполнения бюджета;
б) самостоятельно устанавливать фонд оплаты труда и в его рамках утверждать соответствующее штатное расписание, т.е. отойти от
ЕТС;
в) с согласия учредителя передавать денежные средства и иное имущество в качестве учредителя или участника других юридических лиц,
в том числе коммерческих;
г) вносить свое имущество под залог и т.д.
Следовательно, если учреждения культуры,
перешедшие в АУ, получат гарантированное и в
полном объеме бюджетное финансирование и при
этом будут самостоятельно распоряжаться полученными средствами, то их финансовое положение может даже улучшиться, что благоприятно
скажется на реализации творческих программ.
Несмотря на отмеченные достоинства АУ,
подобный перевод сопряжен с определенными
рисками.
Одним из возможных рисков является угроза снижения социальной защищенности работников учреждений культуры.
В законодательстве об автономных учреждениях не прописано, сохранятся ли за ними социальные гарантии, в том числе:
 индексация заработной платы сотрудников;
 статус творческих коллективов (звания академических и т.п.);
 звания деятелей искусств и работников
культуры.
Таким образом, решение данных вопросов
будет находиться в компетенции соответствующих органов власти, для чего на региональном и
муниципальных уровнях следует провести ревизию законодательных и иных нормативных правовых актов и при необходимости внести в них
изменения. В противном случае осуществление
мер социальной защиты работников будет полностью отдано на откуп руководителю АУ и окажется в зависимости исключительно от его деловых и личных качеств. Проведение бюджетной реформы требует и “реформирования мышления управленцев”, накладывает на них совер-
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шенно другие обязательства. В условиях БОР
роль эффективного менеджмента значительно
возрастает.
Другая проблема - это неготовность и учреждений культуры, и их учредителей к переходу на новый порядок планирования и финансирования, при котором решающее значение имеет
государственное (муниципальное) задание и его
финансовое обеспечение. Принятие руководителями учреждений культуры конкретных решений о переходе в АУ будет зависеть от разработанности механизмов и инструментов перевода.
Термин “государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных (муниципальных) услуг” употреблялся в БК РФ и раньше, но не был определен, и на практике механизм установления учредителем задания учреждению не применялся. В редакции БК РФ от
26 апреля 2007 г. дано определение государственного (муниципального) задания как документа,
устанавливающего требования к объему, составу,
качеству, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг.
Подчеркнем, что государственное (муниципальное) задание устанавливается и автономным, и
бюджетным учреждениям. Кроме того, для всех
типов государственного (муниципального) учреждения предусмотрено регулирование цен на платные услуги. Согласно положениям обновленного
БК РФ, цены (тарифы) на государственные (муниципальные) услуги устанавливаются в порядке, определенном органами власти. Переход от
свободного ценообразования к регулированию цен
на услуги делает актуальным вопрос, на какой
именно орган управления (финансовый или отраслевой) будет возложено данное полномочие.
Для введения нового порядка планирования
органы исполнительной власти всех уровней должны утвердить Положения об условиях и порядке формирования задания учредителя автономному учреждению и порядке финансового обеспечения его выполнения. Работа над этими документами протекает крайне сложно, однако не исключено, что и принятие подобных положений
не позволит полностью исключить субъективизм
в планировании. В любом случае потребуется разработка отраслевых положений, позволяющих
учесть специфику учреждений культуры.
Плановое задание учреждениям культуры на
оказание государственных (муниципальных) услуг
предполагает формирование и утверждение перечня соответствующих услуг, в том числе бесплатных. В некоторых регионах такая работа уже проведена - в Белгородской, Самарской, Новосибирской областях, республике Коми и др., но в целом
по стране она еще далека от своего завершения.

Важнейшим инструментом бюджетной реформы являются нормативы финансовых затрат
на предоставление государственных (муниципальных) услуг (далее - нормативы финансирования).
При нормативном финансировании большое
значение имеет выбор показателей, в расчете на
которые выделяются бюджетные средства. Как
правило, за показатель единицы услуг учреждений культуры принимается одно посещение либо
одно мероприятие.
Далее необходимо решить вопрос о составе
затрат, которые учитываются при расчете нормативов финансирования. Как правило, из расчета исключаются целевые расходы на приобретение дорогостоящего оборудования и на капитальный ремонт, иногда - затраты на гастрольно-выездную деятельность. В этом случае указанные расходы должны финансироваться по
соответствующим программам. Согласно Закону
№174, отдельно следует предусматривать расходы на содержание имущественного комплекса.
Существует несколько методов определения
нормативов финансирования: аналитический,
нормативный и метод калькуляции.
Аналитический метод - основан на анализе
фактических затрат прошлых периодов.
Нормативный метод - базируется на нормативных документах.
Метод калькуляции - исходит из утвержденных норм на основные процессы. Конечно,
более научными являются нормативный метод и
метод калькуляции, но на практике пока используется исключительно аналитический метод, причем в самом упрощенном виде. Величина нормативов финансирования устанавливается по фактическому значению показателей предшествующего года с учетом индекса-дефлятора.
Требуется отметить, что в дополнение к нормативному финансированию установленного учреждениям культуры планового задания необходимо шире использовать метод социального заказа, размещаемого на конкурсной основе в рамках программ культурного развития.
Путем повышения объективности распределения финансовых средств на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры является применение стандартов.
Установление автономному учреждению гарантированного планового задания и его финансовое обеспечение предполагают, что оказываемые услуги будут соответствовать предъявляемым требованиям (стандартам).
Параметры качества культурных услуг не
поддаются прямой, жесткой регламентации. Скорее можно задать некий набор факторов, влияющих на качество услуг, и установить требования
к условиям их предоставления.
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Требования к учреждениям культуры могут
включать следующие позиции:
 регламентирующие документы;
 режим работы;
 обеспеченность помещениями, в том числе санитарно-бытовыми, административно-хозяйственными, подсобными; их состояние (комфортность, безопасность и т.д.);
 техническое оснащение;
 кадровое обеспечение;
 наличие и состояние прилегающей территории;
 объем оказываемых услуг;
 информационное обеспечение получателей
услуг;
 сроки оказания услуг и др.
Часть стандарта, содержащая требования к
режиму работы, объему предоставляемых услуг,
срокам их оказания и т.п., может быть выражена количественными показателями.
Итак, бюджетная реформа в целом предполагает отработку новых подходов к планированию и финансированию, создание стандартов

предоставления услуг, определение системы показателей, мониторинг достигаемых результатов.
Инструменты БОР способны защитить сферу и учреждения культуры, действительно обеспечить повышение эффективности расходования
бюджетных средств. Адаптация культуры к условиям реформ во многом зависит от усилий региональных и муниципальных органов управления,
общественных организаций в области культуры
и, конечно, от самих учреждений культуры.
Значение управленческого инструментария
бюджетной реформы не стоит абсолютизировать.
Основной задачей остается переосмысление роли
культуры, уточнение миссии различных видов
учреждений культуры в современных реалиях.
Однако разработка и применение вышеназванных инструментов потребует от органов управления и учреждений культуры большей гибкости, инновационных форм и методов творческой
и управленческой деятельности. Возможно, работа над инструментами БОР позволит выйти и
на переосмысление содержания процессов в сфере
культуры.
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Рассмотрена методика оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации, систематизированы определения понятия “качество бухгалтерской (финансовой) информации”, и дано авторское определение этого понятия. Сформулированы цели и задачи оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации. Выделены основные принципы, на основе которых формируется система показателей качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Ключевые слова: организация производства, управление качеством, информационные потребности, стандарты бухгалтерского учета.

“Качество” - комплексное интегрирующее
понятие всех сторон продуктивной деятельности, направленной на удовлетворение многообразных потребностей общества.
С философских позиций понятие “качество”
впервые было проанализировано Аристотелем, определившим его как “видовое отличие”, как “тот
прибывающий видовой признак, который отличает данную сущность в ее видовом содержании от
другой сущности, принадлежащей к тому же роду”.
Гегель определил качество как логическую
категорию, составляющую начальную ступень познания вещей и становления мира, как непосредственную характеристику бытия объекта. По
определению Гегеля, “качество есть всеобще тождественная с бытием определенность… Нечто есть
благодаря своему качеству то, что оно есть, и
теряя свое качество, оно перестает быть тем, что
оно есть”.
Международная организация по стандартизации определяет понятие “качество” как совокупность свойств и характеристик продукции или
услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
Рассмотренные разными экономистами трактовки понятия “качество” имеют недостаток, делающий эти определения мало информативными и неполно отражающими существо данного
весьма сложного и комплексного понятия. Кроме того, понятие “качество” не применялось к
бухгалтерской (финансовой) информации. Необходимо продолжить уточнение определения понятия “качество” применительно к бухгалтерской (финансовой) информации.
При рассмотрении основных этапов современного развития исследования проблемы качества можно выделить следующие направления.

Первое направление связано с контролем
качества продукции. Впервые это направление
научно сформулировал и обосновал американский ученый Ф. Тейлор, который предложил в
1905 г. свою систему организации и управления
как производством, так и качеством выпускаемой продукции.
В основу организации производства положен принцип разделения труда не только по видам деятельности, но и по функциям, выполняемым отдельными работниками или группами.
Для повышения качества производственных работ и выпускаемой продукции впервые были
введены требования в виде полей допусков по
верхнему и нижнему пределам значений параметров изделий.
Тейлоровская система организации производства и контроля качества продукции позволяла
осуществлять контроль качества по альтернативному принципу (пригодно - непригодно), т.е.
путем отбраковки дефектной продукции.
Ф. Тейлор практически ввел известный цикл
управления:
план  выполнение проверка действие.
Второе направление исследования проблемы
качества связано с именем американского ученого В. Шухарта, который в 1924 г. предложил
методику, направленную на обеспечение стабильности технологических процессов и на уменьшение их вариаций. В. Шухарт предложил первый инструмент контроля качества процессов контрольные карты. Основные идеи В. Шухарта
опубликованы в 1939 г. в работе “Стратегический метод с точки зрения контроля качества”.
Статистические методы, предложенные В. Шухартом, дали инструмент, который позволил сосредоточить усилия не на том, как обнаружить
некачественный продукт, а на том, как увели-
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чить выход качественных изделий на этапе технологического процесса. Вслед за введением статистического контроля производственных процессов и качества продукции с использованием
репрезентативных выборок из большого количества производимой продукции В. Шухарт предложил процессный подход не только при контроле качества но и при организации производственных связей от операции к операции.
Третье направление развития исследования
понятия “качество” связано с именем ученика
В. Шухарта Э. Делингом, который развил концепцию В. Шухарта о непрерывном улучшении
качества.
Четвертое направление исследования проблемы качества связано также с американским ученым
Д. Джуранам, который ввел понятие “управление
качеством” в работе “Справочник по управлению
качеством”, опубликованной в 1951 г., и в монографии “Революция в управлении предприятием”
(1964 г.). Д. Джуран впервые обосновал переход от
контроля качества к управлению им. Им разработана “спираль качества” - пространственная модель, определившая основные стадии непрерывно и последовательно осуществляемых работ по
управлению качеством продукции на всех этапах
жизненного цикла продукции.
Итак, В. Шухарт, Э. Деминг и Д. Джуран
являются основоположниками теории и практики менеджмента качества и, в частности процессного подхода к решению проблемы качества.
Впоследствии учение об управлении качеством развивалось многими специалистами западных стран, Японии, России.
Во всех работах основное внимание отведено одному направлению - управлению качеством
продукции.
Однако в рыночной экономике проблема
качества является важнейшим фактором развития всех областей жизнедеятельности человека.
Качество - это комплексное понятие, характеризующее эффективность финансово-экономической деятельности субъектов общественного производства.
Качество следует рассматривать как систему, состоящую из следующих элементов:
 качество продукции;
 качество труда;
 качество менеджмента;
 качество бухгалтерской (финансовой) информации.
Впервые о качественных характеристиках
бухгалтерской (финансовой) информации экономисты ведущих экономических стран стали говорить в рамках создания международных стандартов финансовой отчетности. В этом докумен-

те впервые были сформулированы и обоснованы качественные характеристики финансовой
информации.
Таким образом, качество бухгалтерской (финансовой) информации впервые стало использоваться как экономическая категория.
Проблему повышения качества бухгалтерской (финансовой) информации решают и российские экономисты. Так, в приказе МФ РФ
“Концепция развития бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу” от 1 июля 2004 г. № 180
продекларировано как основное направление развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации повышение качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Однако на сегодняшний день нет научно
обоснованного определения понятия “качество
бухгалтерской (финансовой) информации” и нет
разработанной методологии оценки качества финансовой информации.
Для дальнейшего исследования понятия “качество бухгалтерской (финансовой) информации”
нам необходимо сформулировать его определение.
Для этого примем несколько положений.
Положение 1. Качественная бухгалтерская
(финансовая) информация должна удовлетворять
потребностям участников бизнес-процесса, т.е.
быть им наглядной.
Такая полезность может быть характеризована набором определенных характеристик качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Международные стандарты финансовой отчетности выделяют четыре качественные характеристики финансовой информации:
 уместность;
 надежность;
 сопоставимость;
 понятность.
Бухгалтерская (финансовая) информация
является уместной, когда она влияет на управленческие решения участников бизнес-процесса,
помогая им оценивать прошлые, настоящие и
будущие события, подтверждать или исправлять
их прошлые оценки.
Информация о финансовом положении и
результатах деятельности в прошедших периодах часто используется для прогнозирования будущего финансового положения и результатов
деятельности, а также других аспектов, непосредственно интересующих участников бизнеспроцесса.
Бухгалтерская (финансовая) информация
считается надежной, когда в ней нет существенных ошибок и искажений и когда участники биз-
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нес-процесса могут положиться на нее как на
представляющую правдиво все объекты учета.
Бухгалтерская (финансовая) информация
может быть уместной, но настолько ненадежной
по своему характеру или представлению, что ее
признание может быть потенциально дезориентирующим.
Бухгалтерская (финансовая) информация,
содержащаяся в финансовой отчетности, должна
быть сопоставимой во времени и сравнимой с
информацией других экономических субъектов
и результатами их деятельности.
В данной связи оценка и отражение финансовых результатов от аналогичных операций и
других событий должны осуществляться по методологии, единой для всего экономического
субъекта и на протяжении его существования,
равно как и для других экономических субъектов. В целях обеспечения сопоставимости при
изменении методологии расчета какого-либо покупателя требуется пересчет данных финансовой
отчетности за все предыдущие отчетные периоды, которые включены в финансовую отчетность
отчетного периода.
Основной качественной характеристикой
бухгалтерской (финансовой) информации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности является ее понятность, т.е.
доступность для понимания квалифицированным
пользователем.
Положение 2. Качественная бухгалтерская
(финансовая) информация должна быть полезной, т.е. обладать большей конкурентоспособностью по сравнению с другими данными. При
этом должна быть указана степень удовлетворения потребностей участников бизнес-процесса.
Степень удовлетворения потребностей участников бизнес-процесса выражается количественной характеристикой, которая представляет собой систему показателей оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Качество бухгалтерской (финансовой) информации существенно связано с конъюнктурой
рынка и может меняться без изменения других
элементов качества, поэтому качество бухгалтерской (финансовой) информации можно рассматривать как меру полезности бухгалтерской (финансовой) информации в определенной экономической рыночной ситуации.
Положение 3. Качество бухгалтерской (финансовой) информации связано с количеством заложенного в него необходимого труда, т.е. со стоимостью формирования финансовых показателей.
Как правило, повышение качества бухгалтерской
(финансовой) информации сопровождается возрастанием затрат на ее создание, но влияние этой

тенденции может быть уменьшено использованием достижений компьютерной обработки информации и повышением уровня организации
производства, производительности труда.
Таким образом, на основании рассмотренных
положений определение качества бухгалтерской
(финансовой) информации может быть представлено в следующем виде: качество бухгалтерской
(финансовой) информации - это совокупность
существенных свойств, количественно оцениваемых системой показателей, определяющих степень
удовлетворения потребностей пользователей бухгалтерской (финансовой) информацией в рыночных условиях при оптимальных затратах на формирование этой информации.
В предлагаемом определении качества бухгалтерской (финансовой) информации оценку
качества предполагается осуществлять системой
показателей, выражающих качественную и количественную определенность бухгалтерской (финансовой) информации как средства удовлетворения информационных потребностей участников бизнес-процесса.
Обоснование, выбор и использование номенклатуры показателей являются важными условиями объективной оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации.
От полноты номенклатуры показателей оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации, их выбора и количественного определения в конечном итоге зависят степень достоверности и возможность использования бухгалтерской (финансовой) информации в конкретном
бизнес-процессе с ориентацией на участников
этого процесса.
Номенклатура показателей оценки качества
бухгалтерской (финансовой) информации должна обеспечивать учет всех внешних и внутренних факторов создания и использования бухгалтерской (финансовой) информации. Качество
бухгалтерской (финансовой) информации формируется в процессе ее создания и сохраняется
на всех стадиях ее движения по контуру финансового управления.
Существенной предпосылкой любого научного исследования является определение его целей и задач.
Оценка качества бухгалтерской (финансовой)
информации является основным средством достижения стратегических целей управления любой организации.
До настоящего времени оценка качества бухгалтерской (финансовой) информации не выделялась в отдельную научную область исследования, что привело к отсутствию научно обоснованных методик оценки. Качество информации

5(54)
2009

295

296

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

должно подвергаться оценке на всех этапах формирования бухгалтерской (финансовой) информации. Нельзя принимать никакое управленческое решение, если есть хоть малейшие сомнения
в качестве информационных потоков.
Внимание к оценке качества бухгалтерской
(финансовой) информации возрастает в последнее время во всем мире, и в частности в России. Особенно остро проблема оценки качества
бухгалтерской (финансовой) информации встала
в свете реформирования учетной системы и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Сформулировать цель оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации можно следующим образом: целью оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации является
обеспечение потребителей информацией, отвечающей выбранной системе критериев. Это является стратегической целью оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации.
На каждом этапе финансового управления
изменяется цель оценки качества бухгалтерской
(финансовой) информации. Мы можем говорить
о трансформации стратегической цели оценки
качества финансовой информации в функциональные цели.
Функциональных целей оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации три (в соответствии с функциями финансового управления).
Первая функциональная цель - оценка качества бухгалтерской (финансовой) информации
на этапе финансового планирования. Сущность
этой цели заключается в обеспечении участников методикой отбора бухгалтерских (финансовых) показателей с определенным набором качественных характеристик.
Вторая функциональная цель - оценка качества бухгалтерской (финансовой) информации на
этапе финансового контроля. Сущностью этой
цели является разработка системы критериев
оценки качества информации при финансовом
мониторинге.
Третья функциональная цель - оценка качества бухгалтерской (финансовой) информации на
этапе финансового анализа. Сущностью этой
цели является обеспечение участников бизнеспроцесса аналитической информацией, характеризующей текущее финансовое состояние организации, а также степень достижимости и значимости поставленных стратегических бизнесцелей.
Для выполнения поставленных целей необходимо решение определенного круга задач, которые меняются в зависимости от функциональной цели.

Для достижения первой функциональной
цели необходимо выполнение следующих задач:
 определение требований к качеству бухгалтерской (финансовой) информации;
 формирование системы показателей оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации;
 разработка методологии качественной и количественной оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Для достижения второй функциональной
цели необходимо выполнение следующих задач:
 обеспечение менеджеров организации бухгалтерской (финансовой) информацией в полном объеме;
 разработка критериев качественной оценки системы бухгалтерских (финансовых) показателей;
 применение конкретных методов контроля
качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Для достижения третьей функциональной
цели необходимо выполнение следующих задач:
 обеспечение участников бизнес-процесса качественными бухгалтерскими (финансовыми)
показателями, отражающими финансовое состояние организации и финансовые результаты деятельности;
 обеспечение конкурентоспособности организации.
Качество бухгалтерской (финансовой) информации имеет первостепенное значение для участников бизнес-процесса, так как именно оно определяет жизнеспособность будущих стратегических решений.
Оценка качества бухгалтерских (финансовых)
показателей - это определение достижимости
системой бухгалтерских (финансовых) показателей заданного уровня критериев.
Методология оценки качества бухгалтерской
(финансовой) информации разрабатывается с
учетом:
 потребностей рынка в бухгалтерской (финансовой) информации определенного уровня;
 прогноза развития бизнес-процесса;
 требований стандартов бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Применение количественных методов для
оценки качества потребовало введения и использования в этой сравнительно новой области знания ряда новых показателей, и прежде всего понятий “квалиметрия”, “свойство”, “признак”,
“показатель качества”, “уровень качества”, “методы оценки качества”.
В связи с интенсивным развитием системного подхода к изучению и решению проблемы
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оценки качества бухгалтерской (финансовой)
информации и широкого применения систем
управления качеством продукции методы квалиметрии и их практическое использование приобрели большую весомость и практическую значимость. В силу универсальности идей, основных положений и методов квалиметрии происходит процесс расширения ее первоначальных
границ. В качестве объектов квалиметрии выступают теперь не только продукция, но и услуги
(образовательные, медицинские, сервисные
и т.п.), а также разнообразные процессы (производственные, трудовые, эксплуатационные и др.).
Для оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации необходимо сформировать
систему показателей качества бухгалтерской (финансовой) информации. Для формирования этой
системы следует сформулировать основные принципы, на основе которых организуется система
показателей качества бухгалтерской (финансовой)
информации.
Принцип 1. Бухгалтерская (финансовая)
информация характеризуется отдельными качественными характеристиками, под которыми понимаются ее объективные особенности, которые
проявляются при ее создании и использовании.
К таким особенностям относятся:
 уместность бухгалтерской (финансовой) информации - влияние на экономические решения
пользователей;
 надежность - отсутствие существенных
ошибок и искажений;
 сопоставимость во времени и сравнимость
с информацией других компаний;
 понятность - доступность для понимания
квалифицированными пользователями;
 существенность - бухгалтерская (финансовая) информация считается существенной, если
ее пропуск, искажение могут повлиять на экономические решения пользователей. Существенность оказывает серьезное влияние на уместность
бухгалтерской (финансовой) информации;
 правдивость представления - снижение
риска формирования финансовой информации с
использованием недопустимых методов измерения и предоставления;
 приоритет содержания над формой - представление бухгалтерской (финансовой) информации в соответствии с сущностью и экономическим содержанием хозяйственной операции, а
не только с ее юридической формой;
 нейтральность - отсутствие у источника
бухгалтерской (финансовой) информации намеренной склонности пользователя к определенному экономическому решению, т.е. объективность
финансовой информации;

 осмотрительность - наличие неопределенности в выборе подхода к учету того или иного
показателя, к интересам пользователя в наибольшей степени будет отвечать выбору из них, который дает менее оптимистическую картину положения вещей в компании;
 своевременность - для обеспечения уместности и надежности бухгалтерская (финансовая)
информация должна быть передана пользователю своевременно;
 полнота - чтобы быть надежной, бухгалтерская (финансовая) информация должна быть
полной с учетом ее существенности и затрат на
ее получение.
Принцип 2. Систему показателей качества
бухгалтерской (финансовой) информации можно представить в виде иерархической структуры.
На рисунке отражена иерархическая структура
системы показателей оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации.
Показатели качества бухгалтерской (финансовой) информации связаны с такими понятиями, как “признак” и “параметр” бухгалтерской
(финансовой) информации.
Признак качества бухгалтерской (финансовой) информации - это качественная или количественная характеристика любых свойств или
состояний финансовой информации.
Параметр качества бухгалтерской (финансовой) информации - это признак качества бухгалтерской (финансовой) информации, количественно характеризующий любые ее свойства и
состояния.
“Показатель”, “признак” и “параметр” качества бухгалтерской (финансовой) информации
применимы для оценки качества бухгалтерской
(финансовой) информации как составляющие
более общего понятия “мера”, они являются конкретным выражением качественной и количественной сторон оценки качества бухгалтерской
(финансовой) информации.
Мера - это такое единство качественной и
количественной сторон объектов, в котором определенное качество необходимо связать с определенным количеством, в котором качественная
и количественная стороны соответствуют друг
другу; при этом количественная сторона объекта
может изменяться, быть разной, но лишь в известных границах, определенных данным качеством объекта.
Показатель качества бухгалтерской (финансовой) информации численно характеризует степень проявления определенного свойства.
Принцип 3. Отдельные качественные признаки могут быть измерены или оценены в определенных единицах измерения. Установление
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Показатели качества бухгалтерской
(финансовой) информации
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Рис. Иерархическая структура системы показателей качества финансовой информации
количественных значений показателей может
проводиться экспериментально. Показатели качества бухгалтерской (финансовой) информации

могут характеризоваться абсолютными и относительными значениями, а также весовыми коэффициентами.
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Статистическое исследование развития
послевузовского образования в Российской Федерации
© 2009 В.П. Дворяшина
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Содержатся результаты статистического анализа современного состояния послевузовского образования в РФ. Исследуется динамика числа организаций, ведущих подготовку аспирантов, а
также прием, выпуск, численность аспирантов, эффективность деятельности аспирантуры. Исследована динамика основных показателей, характеризующих деятельность аспирантуры, а также выявлены структурные сдвиги в сфере послевузовского образования.
Ключевые слова: статистический анализ, аспирантура, динамика основных показателей, эффективность, структурные сдвиги.

В настоящее время намечен инновационный
курс модернизации российского образования при
вхождении России в Болонский процесс, в том
числе и при подготовке кадров высшей квалификации. В связи с этим необходимо обобщить
международный опыт, определить возможные направления его использования в РФ при сохранении лучших отечественных традиций в сфере
образования. Статистический анализ современного состояния послевузовского образования,
исследование тенденций его развития представляют большой практический интерес.
Как известно, ядро в структуре послевузовского образования составляют аспирантура и докторантура, которые формируют профессиональную
элиту страны. Высшие учебные заведения и науч-

ции - кандидатов и докторов наук, подготовка которых осуществляется зачастую за счет собственной аспирантуры и докторантуры вузов и НИИ1.
На рис. 1 показана динамика общего числа
организаций РФ - НИИ и вузов, которые вели
подготовку аспирантов в 1998-2007 гг. С 1998
по 2006 г. наблюдалось монотонное увеличение
числа этих организаций, однако в 2007 г. значение этого показателя незначительно сократилось
(на 3 ед.). Причем наибольший цепной темп роста за указанный период наблюдался в 2001 г.,
составив 102,3%. За период с 1998 по 2007 г.
общее число организаций, ведущих подготовку
аспирантов, увеличилось на 152 ед.
Следует отметить, что в исследуемый период удельный вес НИИ в общем количестве орга1493
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Рис. 1. Динамика общего числа организаций РФ, ведущих подготовку аспирантов*
* Здесь и далее использованы данные ежегодного статистического сборника “Регионы России 2007г.”

но-исследовательские институты постоянно нуждаются в пополнении кадров высшей квалифика-

1
Наука в Российской Федерации: Стат. сб. / ГУВШЭ. М., 2005.

299

300

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

низаций, ведущих подготовку аспирантов, превышал удельный вес высших учебных заведений, однако их доля снижается. В 1998 г. доля
НИИ составляла 59,8%, а высших учебных заведений - 40,2%. В последующие годы распределение этих долей изменилось.
Таким образом, проведенный анализ показал, что общий рост числа организаций, занимающихся подготовкой аспирантов, идет в последние годы за счет увеличения количества вузов,
ведущих подготовку кадров высшей квалификации (рис. 2).
С 2006 г. наблюдалось сокращение числа
научно-исследовательских институтов, ведущих
подготовку аспирантов. На конец 2007 г. оно
сократилось по сравнению с 2005 г. на 34 организации, при этом базисный темп роста таких
НИИ в 2007 г. по сравнению с 1991 г. составил
115,7%.

На конец 2007 г. общая численность аспирантов составила до 147 719 чел., увеличившись
на 50 % по сравнению с 1998 г. За период 20052007 гг. численность аспирантов в НИИ заметно сократилась по сравнению с 2005 г. (на 8 %),
составив в 2007 г. 18 346 чел. В этот же период
число аспирантов в вузах увеличилось на 5,3 %,
составив в 2007 г. 129 373 чел. В целом за период с 1998 г. численность аспирантов НИИ возросла в 2,8 раза, а аспирантов вузов - в 3,4 раза
(рис. 3).
Главной задачей аспирантуры и вузов, и
НИИ является подготовка кандидатов наук. Важный показатель, характеризующий деятельность
аспирантуры, - отношение выпуска аспирантов
с защитой диссертации к общему выпуску.
Проведем сравнение количества аспирантов,
защитивших диссертации в срок, в НИИ и вузах. Например, в 2007 г. число НИИ, ведущих
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Рис. 3. Удельный вес аспирантов НИИ и вузов в общей численности аспирантов в РФ

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

подготовку аспирантов, составляло 799 организации, а численность аспирантов, защитивших в
них диссертации, - 895 чел. Таким образом, в
среднем на одно НИИ приходится один аспирант, окончивший аспирантуру с защитой диссертации, тогда как в 691 вузе защитили диссертации в 2007 г. 10 075 чел., что составило в
среднем 14 защищенных диссертаций на один
вуз в год.
Коэффициент эффективности деятельности
аспирантуры в НИИ в среднем в 1998-2007 гг.
находился на уровне 20%. Самый высокий коэффициент эффективности был в 2000 г. - 22,9%,
тогда как в вузах коэффициент эффективности
деятельности аспирантуры в среднем составлял
25%, в 2006 г. достигнув 36,1% (рис. 4)2.
Таким образом, за прошедшее десятилетие
произошли структурные сдвиги в развитии послевузовского образования, связанные с усилением роли вузов, сумевших лучше адаптироваться
к рыночным условиям и проводимым в стране
экономическим преобразованиям. Это отразилось
на значениях таких показателей, как численность
обучающихся аспирантов, число диссертаций, защищенных в срок, и др.
Исследуем основные характеристики развития послевузовского образования (численность,
прием и выпуск аспирантов) по полу аспирантов
за период 1995-2006 гг. Численность аспирантов-

мужчин, как и женщин, за этот период возрастала: если в 1995 г. аспиранты-мужчины составляли 33 тыс. чел., а аспиранты-женщины 28 тыс. чел.,
то в 2006 г. в аспирантуре обучалось 83 тыс. мужчин и 62 тыс. женщин. Количество мужчин в аспирантуре увеличилось за эти годы (1995-2006 гг.)
в 2,5 раза, а женщин в - 2,2 раза.
В выпуске из аспирантуры с защитой диссертаций в организациях, ведущих подготовку
аспирантов, преобладают мужчины.
Коэффициент эффективности деятельности
аспирантуры носит неустойчивый характер, но,
несмотря на это, коэффициент эффективности
для аспирантов-женщин стабильно превышает
коэффициент эффективности для аспирантовмужчин.
Доля аспирантов-мужчин в общей численности аспирантов превышает долю аспирантовженщин. В то же время коэффициент эффективности для аспирантов-женщин выше, чем для
мужчин. Анализ показал, что среди аспирантовмужчин в срок защищает диссертацию каждый
третий, а среди женщин - каждая вторая.
В ходе исследования был проведен анализ
численности аспирантов по полу и возрастным
группам за период с 1995 по 2006 г. Как видно
на рис. 5, сразу после института люди с большим интересом желают продолжать обучение, в
том числе в аспирантуре, и в связи с этим высок
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Рис. 4. Коэффициент эффективности деятельности аспирантуры в НИИ и вузах
2

Дворяшина В.П. Статистический анализ состояния
и тенденций развития послевузовского образования в
России // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Межвуз. сб. науч. тр. 2004.
№ 2.

удельный вес возрастной группы до 26 лет включительно (как у мужчин, так и у женщин). Во все
последующие возрастные периоды доля мужчинаспирантов неизменно ниже, чем доля женщин-
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Рис. 5. Распределение аспирантов по полу и возрастным группам в РФ в 2006 г.
аспирантов. Такой высокий удельный вес этой
возрастной группы (до 26 лет) у мужчин объясняется тем, что после 27 лет у мужчин не стоит
вопрос с отсрочкой от армии, большая часть мужчин уходит в бизнес, на многих ложатся заботы,
связанные с содержанием семьи, поэтому большинство мужчин в силу сложившихся обстоятельств и большой загруженности на работе не
могут полноценно продолжать научную работу.
Большой практический интерес представляет
анализ структурных сдвигов в распределении об-

щей численности аспирантов по отраслям наук за
период с 1992 по 2007 г. В начале 1990-х гг. распределение аспирантов по отраслям наук еще отражало потребности плановой экономики. В последующие годы наметились существенные изменения
распределения численности аспирантов по отраслям наук (рис. 6). Так, доля аспирантов, обучающихся по специальностям, связанным с техническими, физико-математическими, химическими, сельскохозяйственными науками, падала.
Если в 1992 г. доля аспирантов, связанных с

Медицинские
Педагогические
Юридические
Экономические
Сельскохозяйственные
Технические
Физико-математические
0

5
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15

20

%
1992 г.

2007 г.

Рис. 6. Удельный вес численности аспирантов по отраслям наук
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Экономические
науки

техническими науками, составляла 32%, то к 2007
г. она снизилась на 8% п.п. В 1992 г. доля аспирантов, обучающихся по специальностям, связанным с физико-математическими и химическими науками, составляла 10% и 4,5%, соответственно, а в 2007 г. - лишь 4% и 1,5%.
Как видно из таблицы, неизменно на первом месте по численности аспирантов остаются
технические науки, на втором - экономические
науки, (несмотря на снижение их удельного веса).

проблемами, а также тормозит разработку и внедрение передовых технологий в сельскохозяйственном производстве страны.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена, рассчитанный после ранжирования отраслей наук по численности аспирантов в 1992 и
2007 гг., составил 0,74. Наибольшее отличие в
рангах вызвано повышенным интересом к юридическим наукам, что и привело в настоящее
время к переизбытку юристов в РФ.
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Ранжирование отраслей наук по численности аспирантов
Отрасли наук
Технические
Экономические
Физико- математические
Медицинские
Биологические
Филологические
Педагогические
Исторические
Наука о Земле
Сельскохозяйственные
Химические
Философские
Юридические
Психологические

При этом аспиранты, обучающиеся по экономическим наукам, демонстрировали самый большой
рост в исследуемом периоде (увеличение составило 8 п.п.). Стремительно вырос интерес к юридическим наукам: если в 1992 г. юридические
науки занимали 11-е место, то спустя 15 лет они
переместились на 3-е место. На 4-м месте в 2007 г.
по численности аспирантов - медицинские науки, хотя в 2000 г. они входили в тройку лидеров. Заметно увеличился интерес к педагогическим наукам: с седьмого места в 1992 г. они поднялись на 5-е в 2007 г. (государство значительно увеличило зарплаты преподавателям, появились новые стандарты ЕГЭ, поднялись требования к качеству обучения, потребовались более
квалифицированные кадры).
Удельный вес численности аспирантов, связанных с физико-математическими, химическими и биологическими науками, снижался, в то
время как в странах ЕС химико-биологические
науки занимают видное место: изучение нанотехнологий на молекулярном уровне, изучение
биолого-экологической среды планеты - приоритетные задачи науки. Также вызывает тревогу
низкая численность аспирантов, связанных с сельскохозяйственными науками: в 2007 г. сельскохозяйственные науки находились на 12-м месте.
Недостаток серьезных научных исследований в
этой области тесно связан с общеизвестными

1992
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Годы
2000
1
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2007
1
2
6
4
8
7
5
10
9
12
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14
3
11

Для оценки интенсивности изменений в распределении численности аспирантов по отраслям наук были рассчитаны линейные и квадратичные коэффициенты структурных сдвигов. На
рис. 7 представлены базисные характеристики
структурных сдвигов за период с 1997 по 2007 г.
по сравнению с 1992 г.
Результаты расчетов убедительно свидетельствуют о тенденции удаления структуры, характеризующей распределение аспирантов по отраслям наук,
от структуры базисного года. Квадратичный коэффициент при анализе структурных изменений в
численности аспирантов по отраслям наук оказывается предпочтительнее в тех случаях, когда структура совокупности меняется вследствие резкого увеличения или уменьшения даже одной структурной
части в суммарной численности аспирантов3.
Проведенный анализ показал, что сохраняется существенная неравномерность в распределении организаций, ведущих подготовку аспирантов, по территории РФ, российские регионы
неоднородны по степени развития послевузовского образования.
Итак, проведенный статистический анализ
в РФ показал, что в общем количестве организа3
Дворяшина В.П. Исследование структурных сдвигов в системе послевузовского профессионального образования // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Межвуз. сб. науч. тр. 2006.
№ 3.
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Рис. 7. Базисные коэффициенты абсолютных структурных сдвигов
в распределении численности аспирантов по отраслям наук
ций, ведущих подготовку аспирантов, удельный
вес научно-исследовательских институтов больше, чем высших учебных заведений, но их доля
снижается. В 2007 г. доля НИИ - 53,6%, а высших учебных заведений - 46,4%.
Коэффициент эффективности деятельности
аспирантуры в НИИ в среднем все анализируемые годы находился на уровне 20%, тогда как в
вузах коэффициент эффективности аспирантуры в среднем составлял 25%.
Численность аспирантов-мужчин, как и женщин, за период 1995-2006 гг. возросла, причем
количество мужчин в аспирантуре увеличилось
за эти годы в 2,5 раза, а женщин - в 2,2 раза.
Доля аспирантов-мужчин больше, чем аспирантов-женщин. В то же время коэффициент эффективности для аспирантов-женщин выше, чем
для мужчин. Анализ показал, что в среднем каждый третий аспирант-мужчина защищает диссертацию в срок, а среди женщин - каждая вторая.
Преобладает возрастная группа для аспирантов до 26 лет включительно.

Также выявлены структурные сдвиги распределения численности аспирантов по отраслям
наук. В исследуемый период наблюдается наибольшее увеличение удельного веса аспирантов,
занимающихся юридическими и экономическими науками, при снижении удельного веса аспирантов в сфере технических, физико-математических, химических и сельскохозяйственных
наук, что привело к недостатку серьезных научных исследований в этих важных для страны
областях.
В условиях кризиса повышаются требования к подготовке кадров высшей квалификации,
причем деятельность аспирантуры и докторантуры должна быть достаточно гибкой и адаптироваться к потребностям реальной экономики
рынка труда. При этом большее внимание требуется фундаментальным исследованиям, так как
развитие нанотехнологий и реализация инновационного пути в экономическом развитии страны невозможны без высококвалифицированных
научных кадров.
Поступила в редакцию 05.04.2009 г.
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Алгоритм расчета квантового потенциала развития предприятия
и оценки уровня его устойчивости
© 2009 О.А. Воложанина
кандидат экономических наук, доцент
Систематизируется проведенное ранее автором исследование квантового потенциала развития предприятия. Представлен алгоритм в качестве методики исследования, примененной на практике.
Ключевые слова: развитие предприятия, квантовый потенциал.

Данная статья преследует цель прикладной
систематизации исследования, представленного
автором в ряде статей, ранее изданных в настоящем журнале1, а также в монографии2: здесь мы
покажем в единой последовательности те действия, которые теоретически обосновывали и методологически представляли ранее. С этой точки
зрения, представленный ниже алгоритм является той методикой исследования, которая далее
нами применена на практике.
Итак, для расчета, исследования и применения в управлении квантового потенциала развития предприятия необходимо выполнить следующие действия:
Блок 1. Томография кубитов индивидуальных
сознаний эгрегориального ядра предприятия для последующей реконструкции его квантовых состояний3.
1.1. Анализ индивидуальных эгрегориальных принадлежностей, выделений лидерской
группы.
1.2. Тестирование членов лидерской группы
при помощи любой из зарекомендовавших себя
психодиагностических методик, позволяющих
выявить набор базовых потребностей и систему
ценностей, с целью определения соответствия
предприятия как архетипического инструмента
характеристикам личности, с заменой итоговых
дискретных оценок на степени принадлежности.
1.3. Формирование (для каждого тестируемого индивида) оценки комплексной вероятности события А, заключающегося в том, что тестируемый индивидуум является членом данного
эгрегора4.
1
См.: Воложанина О.А., Воложанин В.В. Сущность и
содержание категории развития // Экон. науки. 2007.
№ 32; Они же. Анализ оснований экономической теории к необходимости смены парадигмы // Экон. науки. 2007.
№ 33; Воложанина О.А. Основы теории управления развитием социально-экономических систем на основе квантово-механического моделирования // Экон. науки. 2008.
№ 8(45); Она же. Математический инструментарий управления развитием экономических субъектов на базе квантово-механической парадигмы // Экон. науки. 2008. № 9(46).
2
Воложанина О.А. Управление развитием промышленного предприятия: теория и методология. Челябинск, 2008.
3
Воложанина О.А. Управление развитием…
4
Там же.

В результате формируются все необходимые
компоненты для реконструкции вектора состоянии квантовой системы с элементами в виде кубитов индивидуальных сознаний, находящихся
в чистом запутанном состоянии.
Блок 2. Математическая реконструкция матрицы плотности N-элементной модели промышленного предприятия как квантово-механической
ЧЗС-системы5.
2.1. Реконструкция вектора состояний.
2.2. Реконструкция матрицы плотности.
2.3. Расчет величин запутанностей между
элементами квантово-механической системы и
анализ полученного набора запутанностей.
В результате мы имеем квантово-механическую
модель предприятия и весь набор исходных данных
для оценки его энергетических характеристик.
Блок 3. Расчет и исследование квантового
потенциала развития предприятия, выработка
стратегий управления6.
3.1. Расчет квантового потенциала развития
предприятия.
3.2. Расчет уровня устойчивости квантового
потенциала развития предприятия.
3.3. Определение и уточнение (“калибровка”) зон энтропии и уровней квантового потенциала предприятия.
3.4. Формирование и исследование матрицы
актуальных стратегий управления развитием
предприятия.
3.5. Факторный анализ векторов развития и
распада предприятия (см. рисунок) с выработкой
управляющих воздействий с целью повышения
квантового потенциала развития предприятия и улучшения уровня его устойчивости (см. таблицу).
3.6. Выявление, анализ и коррекция “слабых
звеньев” эгрегориального ядра (на основе расчета
и ранжирования интегральных показателей, учитывающих вариацию, негэнтропию и квантовую
запутанность индивидуального профиля).
5
Воложанина О.А. Основы теории управления...; Она
же. Математический инструментарий...; Она же. Управление развитием...
6
Воложанина О.А. Управление развитием…, а также
данная статья.
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5) Стратегия выхода
(исход эгрегориального лидера
либо группы лидеров)

3) Стратегия ежа
(накопления и использования
потенциала; стабильное развитие и
рост
в рамках своего формата бизнеса)

2) Стратегия командообразования
и набора потенциала
(формирование подсистем, структур,
набор потенциала)

1) Стратегия выживания

0) Создание (воссоздание)
предприятия

6) Прекращение (преобразование)
предприятия

Рис. Векторы развития и распада предприятия
В результате мы получаем целостное представление о теории, методологии и методическом обеспечении управления развитием промышленного предприятия, под которым в наиболее
общем виде понимаем процесс управления созданием и использованием квантового потенциала развития предприятия путем адекватного
выбора и эффективного осуществления базовых
стратегий развития, в которые, по сути, включаются все остальные известные управленческие
стратегии.
Основные элементы представляемого в данной статье алгоритма нами уже опубликованы.
Добавим элементы, предусмотренные п. 3.5.
Во-первых, проанализируем векторы развития и распада предприятия (см. рисунок).
При всем многообразии возможных векторов развития и распада предприятия очевидны
некоторые закономерности:
1. Вход в бизнес может быть осуществлен за
счет создания предприятия (стратегия 0), покупки его (или иного по форме приобретения) на
стадии стратегии выживания, а также на стадии

стратегии выхода эгрегориального лидера (группы лидеров).
2. Лучшей стадией развития, как уже было
показано, является стадия 4 и, соответственно,
стратегия пассионарного развития. На ней желательно удерживать предприятие максимально
долго. Возможны краткие итерации спада - накопления квантового потенциала развития, формирующие следующие векторы:
a. (4) - (3) - (4);
b. (4) - (3) - (2) - (3) - (4);
c. (4) - (3) - (2) - (4);
d. (4) - (2) - (4);
e. (4) - (2) - (3) - (4).
При всех этих вариантах смена стадий вектора развития происходит по вертикали, в зоне
развития, без серьезных потерь для предприятия, в рамках нормальных для него жизненных
циклов. Возможен и нежелательный исход: термодинамический эффект охлаждения системы
при ее быстром расширении, способный привести к реализации контура (4) - (1), что нежелательно, поскольку выталкивает предприятие из

Факторный анализ квантового потенциала развития предприятия
№
п/п
1
1

2

3

Стратегия
развития
2
Выживание

Командообразование
и накопление
потенциала

"Еж": стабильный рост
и развитие

Векторы
развития
3
(1) - (2)*

Факторы роста квантового
потенциала развития
4
1. Самоидентификация эгрегориального лидера (-ов)
2. Селекция и устранение носителей
максимальной отрицательной вариации Pvar
3. Повышение положительной вариации Pvar+

(1) - (5)

1. Самоидентификация эгрегориального лидера (-ов)

(2) - (3)
(2) - (4)

1. Командообразование
2. Селекция и регулирование носителей Pvar+ и Pvar
3. Повышение порядка (негэнтропии) в системе

(2) - (5)

1. Самоидентификация эгрегориального лидера (-ов)

(3) - (2)

1. Провалы в команде (персонифицированные недостатки системы
управления)
1. Усиление команды
2. Селекция и регулирование носителей Pvar+ и Pvar
3. Повышение порядка (негэнтропии) в системе
4. Оптимизация существующего
бизнес-процесса предприятия
5. Инвестиции и инновации

(3) - (4)

Управленческие действия
5
1. Осознание лидером (группой) волевого намерения осуществить стратегию выживания и перейти в зону развития
2. Анализ эгрегориальных ролей собственников и топ-менеджмента, выявление и удаление эгрегориальных врагов: эмпирически и через определение
носителей Pvar
3. Активное собственное развитие лидера (группы); привлечение в лидерскую группу близких людей, обладающих максимальным негэнтропийным
потенциалом
1. Осознание лидером (группой) своей неспособности и (или) нежелания
осуществить стратегию выживания.
2. Максимально быстрая передача власти (на тех или иных организационно-правовых основаниях) иному эгрегориальному ядру (продажа, слияния,
поглощения и пр.)
1. Важно не что, а с кем. Планомерный подбор и притирка пассионарных и
квалифицированных людей, лояльных лидеру (группе) и способных к совместной работе
2. Выявление и поддержка носителей Pvar+. Выявление и коррекция носителей Pvar (методами психологии, медицины и путем повышения квалификации), при необходимости - удаление
3. Повышение порядка в системе: выстраивание управленческих процедур,
регламентов, документооборота, стандартизация бизнес-процессов всех видов
1. Осознание лидером (группой) своей неспособности и (или) нежелания
осуществить развитие предприятия
2. Максимально быстрая передача власти (на тех или иных организационно-правовых основаниях) иному эгрегориальному ядру (продажа, слияния,
поглощения и пр.)
1. Расчет QE(t), P(t) и PTo. При отсутствии положительной динамики
QE(t), P(t) и (или) при PTo ≤ 0,7), переход к стратегии 2
1. Продолжение подбора и притирки пассионарных и квалифицированных
людей, лояльных лидеру (группе) и способных к совместной работе
2. Выявление и поддержка носителей Pvar+. Выявление и коррекция носителей Pvar (методами психологии, медицины и путем повышения квалификации), при необходимости - удаление
3. Повышение порядка в системе: выстраивание управленческих процедур,
регламентов, документооборота, стандартизация бизнес-процессов всех видов
4. Доведение существующего бизнес-процесса предприятия (в комплексе)
до Парето-оптимального состояния
5. Осуществление локальных инвестиционных и инновационных проектов
в своем формате бизнеса

Окончание таблицы
1

4

2

"Сброс пара":
пассионарный
рост

3
(3) - (3)
(3) - (5)

4
1. Самоидентификация эгрегориального лидера (-ов)

(4) - (4)

1. Проекты пассионарного роста
2. Резерв усиления команды
3. Самоидентификация эгрегориального лидера (-ов)

(4) - (3)

1. Сбои в осуществлении проектов,
перенапряжение сил, недостаток ресурсов
2. Необходимость интеграции результатов проектов
3. Появление беспорядка в системе,
вызванного ее увеличением
1. Провалы в команде (персонифицированные недостатки системы
управления)
1. Самоидентификация эгрегориального лидера (-ов)

(4) - (2)

(4) - (5)

5
1. Осознание лидером (группой) своей неспособности и (или) неготовности
осуществить дальнейшее развитие предприятия. Временный переход
к вектору (3) - (3)
2. Передача власти (на тех или иных организационно-правовых основаниях) иному эгрегориальному ядру (продажа, слияния, поглощения и пр.)
1. Подготовка и осуществление амбициозных проектов развития и роста:
слияния, поглощения, полная реконструкция и модернизация, расширение
формата бизнеса
2. Построение процесса возобновления и расширения команды, включая
эгрегориальных лидеров. Формирование системы кадрового резерва
(с учетом требований)
3. Самоидентификация лидера (-ов) как людей, потребность которых в развитии удовлетворяется эгрегориальным механизмом предприятия. Управление эгрегором
1. Парето-оптимизация бизнес-процессов нового формата бизнеса. Унификация и повышение качества регламентов и стандартов
2. Уточнение эгрегориального ядра с возможным включением элиты новых
предприятий, селекция и регулирование носителей PVar+ и PVar
3. Притормаживание новых проектов инвестиций и инноваций. Ограничение расширения формата бизнеса
1. Расчет QE(t), P(t) и PTo. При отсутствии положительной динамики
QE(t), P(t) и (или) при PTo ≤ 0,7), переход к стратегии 2
1. Осознание лидером (группой) своего желания продолжить собственное
развитие иным способом. Переход к вектору (4) - (5) по сути и к (4) - (3)
по действиям
2. Выбор и осуществление способа передачи власти: преемник или передача иному эгрегориальному ядру (продажа, слияния, поглощения и пр.)
3. Постепенный выход (отход из центра) эгрегора предприятия

* Перед переходом к следующей стратегии развития по рассмотренным методикам осуществляется расчет и анализ полученных характеристик QE, P(t), PTo,
PVar+ и PVar.
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зоны развития в зону выживания и повышенных рисков.
3. Выход из бизнеса осуществляется на стадиях 1 и 5 и может принимать различные формы. Желательные для предприятия векторы (не
связанные с выходом из зоны развития):
a. (5) - (смена эгрегориального ядра) - (2) (3) - (4);
b. (5) - (смена эгрегориального ядра) - (2) (4).
Переход на стадию 5 с осуществлением соответствующей стратегии может быть произведен не только с логически обусловленной, полноценной стадии (4), но и с любой стадии, включая (1) - (5), (2) - (5), (3) - (5). Лидеры (лидерская группа) могут исчерпать возможности развития не только в силу ограниченности эгрегориального инструментария развития, но и в силу
своей собственной волевой ограниченности
(“мало, кто проигрывает, чаще сдаются”), или
ограниченности собственной программы развития (“остаться на ступеньке лестницы развития”).
Нежелательные для предприятия векторы
(связанные с выходом из зоны развития):
c. (5) - (1) и иные нисходящие векторы;
d. и, даже, (5) - (1) - (6) или (5) - (6).
Очевидно, здесь происходит резкая потеря
эгрегориального ядра вследствие, например, смерти или иного выключения лидера (группы лидеров).
Как ранее отмечалось, возможны и обратные выходы из зоны 5, без реализации стратегии выхода, за счет охлаждения (декогеренции)
самого лидера (группы лидеров), что в итоге
может принимать формы:
e. вектора возврата к пассионарному росту:
(5) - (4);
f. вектора декомпозиции команды: (5) - (2);
g. вектора возникновения проблем бизнеса, требующих преодоления: (5) - (3) и, даже, (5) - (1).
Далее возможен спектр описанных исходов векторов развития или распада.
Выход из бизнеса из стадии 1 может быть
осуществлен или через стратегию развития:
h. (1) - (5) - (смена эгрегориального ядра) (2) и далее - или через стратегию распада:

i. (1) - (6).
Вектор распада бизнеса возможен также из
стадии “сброса пара”, если не осуществлена пассионарная стратегия. Квантовый потенциал развития предприятия, не нашедший реализации,
может его буквально разорвать. Это проявляется
в различных ситуациях конфликтов собственников по поводу стратегий и тактик развития, разделении предприятий и пр. Речь идет о векторе
распада (4) - (6).
Отметим, что мы здесь не рассматриваем
вопросы влияния внешнего фона на выбор и
осуществление тех или иных векторов развития
и распада, так как это не влияет на существо
сделанных теоретических выводов и разработанных методологических положений и механизмов
и является темой отдельных исследований.
Осуществим во взаимосвязи с исследованными векторами и стратегиями развития факторный анализ квантового потенциала развития
предприятия (см. таблицу).
Следует отметить, что произведенный факторный анализ и более эффективное осуществление на его основе стратегий развития за счет
обеспечения осуществления желательных векторов развития (а не распада) посредством предлагаемых групп управленческих действий не отменяют обычную рутинную работу по “наведению
элементарного порядка”, пресечению воровства
и повышению эффективности снабжения и сбыта, по пресечению пьянства и разгильдяйства на
работе и т.д и т.п. Это все жизнь и “работа в
черном”, хорошо известные любому руководителю. Однако осуществление стратегий развития
создает действительную, локальную и нелокальную основу для качественного изменения ситуации, дает предприятию ту самую “формулу удачи”, без которой самая трудолюбивая и упорная
деятельность является сизифовым трудом. Мы
всегда должны развиваться сами и развивать
формируемые нами общности, это наша универсальная парадигма, проистекающая из приемлемого нам понимания сущности человека, и это
создает необходимые и достаточные условия для
успеха и хорошего результата во всех его локальных и нелокальных проявлениях.
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Динамическая эффективность равновесий Курно и Бертрана
в дифференцированной олигополии в условиях конкуренции
в области инновационных разработок
© 2009 Д.В. Гриценко
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
Исследуется относительная эффективность равновесий Курно и Бертрана в условиях осуществления конкурирующими фирмами инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, снижающие производственные затраты. Выявлено, что, в противоположность традиционным представлениям, равновесие типа Курно может быть более эффективным,
с точки зрения общественного благосостояния, чем равновесие Бертрана.
Ключевые слова: конкуренция, инновации, инвестиции, производственные затраты.

Хорошо известно, что равновесные цены
ниже, а объемы выпуска продукции выше при
конкуренции Бертрана (конкуренции в ценах)1 и
равновесие Бертрана более эффективно, чем равновесие Курно2, в смысле большего потребительского излишка и более высокого общественного
благосостояния. Эти классические результаты
получены при условии, что конкурирующие фирмы сталкиваются с одинаковой структурой спроса
и затрат при обоих типах конкуренции. Однако
это предположение может оказаться несправедливым, поскольку фирмы часто конкурируют друг
с другом, инвестируя в научно-исследовательские разработки (инновации) с целью улучшения
качества производимой продукции и (или) сокращения производственных затрат. В результате структура рыночного спроса и производственные затраты могут измениться. В таких динамических условиях, если инвестиции в научно-исследовательские разработки различаются при конкуренции Курно и Бертрана, постинновационные структуры спроса и затрат будут различаться, даже если они были идентичными перед конкуренцией в области инноваций. Возникает важный вопрос: изменится ли в таких условиях классический результат?
В настоящей работе исследуется относительная эффективность равновесий Курно и Бертрана в условиях осуществления конкурирующими
фирмами инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР), снижающие производственные затраты. Рассматриваем некооперативную игру двух
фирм, производящих дифференцированную продукцию. Предполагаем, что игра состоит из двух
стадий. На первой стадии (научно-исследователь1
Пиндайк Р.С., Рабинфельд Д.Л. Микроэкономика.
СПб., 2002.
2
Cheng L. Comparing Bertrand and Cournot equilibria:
A geometric approach // Rand J. of Economics. 1985. №16(1).
Р. 146-147.

ская стадия) каждая фирма независимо осуществляет НИОКР, направленные на снижение производственных издержек. На второй стадия (стадия рыночной конкуренции) обе фирмы производят и продают свою продукцию на рынке. Рассматриваются два типа конкуренции: конкуренция в рамках дуополии Курно и дуополистическая конкуренция в рамках модели Бертрана. Сначала анализ проводится в рамках дуополии Курно. Предполагаем, что функция полезности типичного потребителя имеет следующий вид:
U (q1 , q 2 )  (q1  q 2 ) 

1 2
(q  2q1q 2  q 2 ) ,
2
2 1

где qi - количество продукции, произведенной фирмой;
i, ,  - параметры, причем   0 и   (0,1) .

Параметр  характеризует степень дифференциации продукции, причем степень дифференциации продукции убывает с ростом параметра  . Результирующие функции рыночного спроса
линейны и определяются соотношениями:
pi    q i  q j , i, j  1,2, i  j . (1)
Первоначально фирмы характеризуются одинаковыми постоянными предельными производственными затратами c( ) . Если фирма i осуществляет НИОКР, инвестируя средства в размере V ( x i ) , то предельные производственные
затраты фирмы снижаются на величину x i . Согласно общепринятым представлениям, инвестирование в НИОКР характеризуется убывающей
доходностью, а затраты на НИОКР определя1 2
x i , где
2
параметр  характеризует эффективность или
производительность инновационной технологии

ются квадратичной функцией V ( x i ) 
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(более высокие значения параметра  соответствуют более низкой эффективности).
Для описания взаимных экстернальных эффектов двух фирм полагаем, что предельные производственные затраты фирм определяются соотношениями ci  c  x i  x j , i, j  1,2,

лишек CS  U (q1, q 2 )  p1q1  p2q 2 , прибыль
производителей   1   2 и общественное
благосостояние:
CSC  (1  )qC2 , C  2qC2  xC2 ,

при условии, что фирмы инвестируют в разра-

учно-исследовательской) стадии, т.е. ( x1, x 2 ),
прибыли фирм составят
i (q1 , q 2 ; x1 , x 2 )  pi q i  (c  x i  x j )q i .

1

[(  c )(2  ) 
4  2
 ( 2  ) xi  (2   ) x j ].



1
2C

(  c )2 [(3   )(4   2 )2  4(2   )2 ] . (6)

Проведем аналогичный анализ в рамках дуополии Бертрана. Перепишем соотношения (1)
следующим образом:
qi 

1
1  2

[(1   )  pi  p j ],

i, j  1,2, i  j . (7)

Для любого результата первой (научно-ис-

Фирмы выбирают объем выпуска продукции с целью максимизации соответствующих
прибылей. Количество продукции, произведенной фирмой i в соответствующем равновесии
Курно-Нэша3, определяется соотношением

qi ( x1, x2 ) 

(5)

WC  CSC  C 

ботку инноваций V ( x1 ) и V ( x 2 ) , соответствен-

индукции. Обозначим через i прибыль i-й
фирмы. Тогда для любого результата первой (на-

2009

Вычислим равновесный потребительский из-

i  j,

но. Параметр   [0,1] описывает эффект экстерналий. Для исследования равновесия в рассматриваемой игре будем следовать методу обратной
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следовательской) стадии, т.е. ( x1, x 2 ), фирма i
на стадии рыночной конкуренции выбирает цену
продукции pi с целью максимизации своей прибыли. В результирующем равновесии Бертрана Нэша цены определяются следующим образом:
pi (x1, x 2 ) 

(2)

1
4  2

[(2   )(    c) 

 (2  )x i  (2   )x j ] .

(8)

Перейдем теперь к анализу стадии НИОКР.
Каждая фирма выбирает уровень НИОКР (характеризуемый соответствующими затратами) с целью максимизации своей совокупной прибыли:

Каждая фирма выбирает уровень НИОКР
(характеризуемый соответствующими затратами)
с целью максимизации своей совокупной прибыли:

1 2
x i .
2
Решение задачи максимизации дает следующее равновесное значение уровня НИОКР каждой из фирм:

1 2
x i .
2
Решение задачи максимизации дает следующее равновесное значение уровня НИОКР каждой из фирм:

 i ( x1, x 2 )  i (q 1 , q 2 ; x1, x 2 ) 

xC 

2(2  )(  c )
,
C

(3)

где C  (2  )(4   2 )  2(2  )(1  ) .

Подставляя выражение для равновесного значения уровня НИОКР xC в (1) и (2), получаем
равновесные значения объемов выпуска продукции фирм
qC 

1
(  c )(4   2 )
C

1
2
и цен qC   (  c )(4   ) .
C

(4)

3
Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб., 2004. Т. 1, 2.

 i ( x1, x 2 )  i ( p 1 , p 2 ; x1 , x 2 ) 

xB 

2
(  c )(2     2 ) ,
B

(9)

где  B  (1  )(2   )(4   2 )  2(1  )(2     2 ) .
Используя соотношение (9) в выражениях
(7) и (8), получаем равновесные цены и объемы
выпуска продукции в следующем виде:
pB 

1

[(    c )(1   )(4   2 ) 

B
 4(1  )(2     2 )] ,

(10)

1
(  c )(4   2 ) .
B

(11)

qB 
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Вычислим равновесный потребительский излишек, прибыль производителей и общественное благосостояние в условиях конкуренции Бертрана:

когда каждая фирма независимо осуществляет
НИОКР, направленные на снижение производственных издержек?
Непосредственное сравнение, основанное на
анализе соотношений (3),(9) и (14), показывает,

CS B  (1  )q B2 ,

(12)

W B  CS B   B 
1
2B

(  c )2[(3    2  2 )(4   2 )2 
 4(2     2 )2 ] .

(13)

Прежде чем провести сравнение характеристик равновесия при двух рассмотренных выше
типах конкуренции, в качестве эталонного выведем характеристики общественно оптимального распределения. Задача для планирующего органа, максимизирующего общественное благосостояние, инвестирующего в НИОКР, формулируется следующим образом:
max
x1, x2 ,q1, q2

имеет место неравенство x S  xC  x B , т.е. инвестиции фирм в НИОКР больше при наличии
на товарном рынке конкуренции Курно, чем при
конкуренции Бертрана, однако эти объемы инвестиций ниже уровня, соответствующего максимизации общественного благосостояния.
Чтобы интерпретировать полученный результат, необходимо проанализировать факторы, побуждающие фирмы к инвестированию в
НИОКР, и взаимодействие этих факторов при
различных типах конкуренции. При общих предположениях о функциях, определяющих спрос
и расходы на осуществление НИОКР, можно
представить эффект от инвестиций в НИОКР в
виде четырех составляющих. При конкуренции
Курно:

W S  U (q1 , q 2 ) 

1 2 2
(14)
x .
2 i 1 i
i 1
Нетрудно проверить, что оптимальное решение задачи планирующего органа, максимизирующего общественное благосостояние, определяется следующими соотношениями для оптимального снижения предельных производственных затрат фирм (они снижаются на величину

 i
1  i  2 i
 
 
x i
C q j q i 2


2

  (c  x i  x j )q i 

экстернальный эффект

2



(1  )(  c )
(1  )  (1  )2

qi  q S 

(1  )  (1  )2

 qi


 V i( x i )



.

В условиях конкуренции Бертрана:
2
 i
1  i   i q j


x i
 B  p j  pi 2  p j

экстернальный эффект

,
2


(  c )

1  i   j
 q j q i q j
C



эффект объема эффект цены
выпуска
стратегиче ский эффект

x i ), т.е. оптимального уровня инвестиций в
НИОКР, и оптимальных объемов выпуска продукции:
xi  xS 

2009

что при любых значениях   (0,1) и   [0,1]

 B  2(1   2 )q B2  x B2 ,
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.

(15)

Возникают следующие вопросы. При каком
типе конкуренции на товарном рынке (конкуренции типа Курно или Бертрана) больше инвестиции фирм в НИОКР? Как эти уровни инвестиций соотносятся с оптимальным уровнем,
определяемым решением задачи планирующего
органа, максимизирующего общественное благосостояние (14)? Как отличаются объемы выпуска продукции и ее цены в условиях конкуренции Курно и Бертрана, если производственные
затраты до конкуренции эндогенно определяются на первой стадии (научно-исследовательской),

1  i   j  qi
 B  p j  pi  p j  pi


стратегический эффект

 qi


Vi( xi )




.

эффект объема эффект цены
выпуска

Анализ полученных соотношений позволяет
сделать следующие выводы. Во-первых, инвестиции фирм в НИОКР снижают удельные производственные затраты. Для данного сокращения
удельных производственных затрат при прочих
равных условиях рост объема производства фирм
приводит к выигрышу. Следовательно, эффект
объема производства всегда положителен (т.е. он
стимулирует фирмы к инвестициям в НИОКР)
как при конкуренции Курно, так и в условиях
конкуренции Бертрана. Во-вторых, инвестиции
фирмы в НИОКР приводят также к снижению
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удельных производственных затрат фирмы-соперника, что, в свою очередь, оказывает отрицательное воздействие на фирму, предпринимающую
инвестиции в НИОКР. В силу этого эффект экстерналий всегда отрицателен (т.е. он снижает стимулы фирм к осуществлению НИОКР) как при
конкуренции Курно, так и в условиях конкуренции Бертрана. В-третьих, НИОКР требуют затрат, что означает, что эффект затрат отрицателен
для обоих типов конкуренции. Наконец, инвестиции фирмы в НИОКР снижают ее производственные затраты, что оказывает воздействие на
решение фирмы-соперника относительно объема
выпуска или цены. Этот эффект представляет собой стратегический эффект, который, в отличие
от других рассмотренных эффектов, положителен в условиях конкуренции Курно и отрицателен при конкуренции Бертрана. При конкуренции Курно, инвестируя больше в НИОКР и тем
самым снижая свои затраты, фирма ужесточает
рыночную конкуренцию, тем самым снижая продажи фирмы-соперника, что, в свою очередь, приводит к выигрышу фирмы. Этот положительный
стратегический эффект приводит к избыточному
инвестированию в НИОКР в отсутствие экстерналий. Напротив, при конкуренции Бертрана инвестиции фирмы в НИОКР снижают производственные затраты и вынуждают фирму-соперника снижать цену, что, в свою очередь, приводит к
потерям фирмы-инвестора. Этот отрицательный
стратегический эффект приводит к недостаточному инвестированию в НИОКР в отсутствие экстерналий.
В случае осуществления инвестирования в
НИОКР центральным планирующим органом
эффект экстерналий и стратегический эффект
интернализуются. Эффект экстерналий становит-

Полученные результаты означают, что, хотя
фирмы, конкурирующие в модели Курно, инвестируют больше в НИОКР и, следовательно,
несут более низкие затраты, чем при конкуренции Бертрана, тем не менее, фирмы, конкурирующие в модели Бертрана, назначают более низкие цены и производят большие объемы продукции, чем при конкуренции Курно. Однако
более высокие объемы выпуска продукции и более низкие цены не обеспечивают более высокой совокупной выгоды, поскольку производственные затраты при конкуренции по Бертрану
выше соответствующих характеристик при конкуренции Курно. Это требует тщательного анализа эффективности.
Сравним общественное благосостояние в условиях конкуренции Курно и Бертрана. Очевидно, что общественное благосостояние максимально в случае, когда инвестиции в НИОКР осуществляются планирующим органом, максимизирующим общественное благосостояние. Однако заранее неясно, при каком типе равновесия
(Курно или Бертрана) выше общественное благосостояние при инвестировании фирмами в
НИОКР.
Проведенный анализ показывает, что если
имеют место идеальные экстерналии (   1 ), то:

ся положительным (поскольку из (14)

x S
 0 ),


а стратегический эффект исчезает. Таблица подытоживает полученные результаты.
Перейдем теперь к сравнению объемов производства продукции и цен при конкуренциях
Курно и Бертрана. Сравнение соотношений
(4),(5),(11),(12) и (14) показывает, что при любых значениях   (0,1) и   [0,1] имеют место
неравенства qS  q B  qC и pB  pC . Следовательно, CS B  CSC .
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1) при     , где    (32  4 55 ) 9   c ),
имеет место неравенство W B1  WC1 при любых
значениях   (0,1) ,
2) пр и    

суще ст вуе т зн аче н ие

()  (0,1) такое, что
  0 при всех   ()

W B1  WC 1   0 при   ()
 0 при всех   ().


Согласно полученному результату, равновесие, соответствующее конкуренции по Бертрану,
не всегда характеризуется более высокой динамической эффективностью, чем равновесие в
рамках конкуренции Курно. Известно, что при
отсутствии инвестирования в НИОКР потребительский излишек выше в равновесии Бертрана,
однако прибыль конкурирующих фирм при этом
ниже. Полученные результаты показывают, что
в рамках конкуренции Курно инвестиции фирм

Составляющие эффекта от инвестиций в НИОКР
Центральное планирование
Конкуренция Курно
Конкуренция Бертрана

Экстернальный эффект
+
-

Стратегический эффект
Исчезает
+
-

Эффект объема производства
+
+
+
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в НИОКР выше, чем при конкуренции Бертрана,
однако в силу экстернального эффекта даже в рамках конкуренции Курно не наблюдается избыточного инвестирования. Следовательно, и потребители, и производители выигрывают от инвестиций в
НИОКР, причем этот выигрыш больше при конкуренции типа Курно. Однако, если создание инноваций требует очень больших затрат (случай (1)),
даже в рамках конкуренции Курно инвестирование
в НИОКР очень мало. Это означает, что дополнительный общественный выигрыш от инвестиций в
НИОКР в рамках конкуренции Курно более не
превосходит статическую эффективность конкуренции Бертрана и полученный результат не противоречит классическому. Если, однако, затраты на осуществление НИОКР умеренные (случай (2)), может иметь место ситуация, когда различие затрат на
осуществление НИОКР при конкуренции Курно и
Бертрана достаточно велико для того, чтобы генерировать достаточно высокую динамическую эффективность при конкуренции Курно, превосходящую статическую эффективность конкуренции Бертрана, особенно для видов продукции, являющихся
близкими субститутами.
При отсутствии экстерналий (   0 ) имеет
место следующее соотношение общественного
благосостояния в условиях конкуренции Бертрана и Курно: общественное благосостояние выше
в условиях конкуренции Бертрана, чем при конкуренции Курно: для всех значений  имеет
место неравенство W B  WC .
Традиционный результат справедлив при малых степенях экстерналий и дифференциации
продукции, а при больших значениях  и 
имеет место противоположный результат.
При условии выполнения неравенства (10)
для любого заданного значения степени дифференциации продукции  имеют место следующие
соотношения:
1) W B  WC при любых значениях  и 
или
2) существует единственное значение
( )  1 , такое, что
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(а) W B  WC при любых значениях   ()
и ()  (0,1) и
(б) при   () существует значение
 (  )  (0,1) , такое, что

  0 при любых   ()

W B  WC 
 0 при
  ()
 0 при любых   ().


Кроме того, для значений  , близких к
нулю, исход (1) превалирует. Для значений  ,
близких к единице, исход (2) превалирует.
Интерпретация полученного результата следующая. Хотя экстерналии оказывают отрицательное воздействие на индивидуальные стимулы фирм к инвестированию в НИОКР, они приводят к росту общественного благосостояния.
Поскольку инвестиции фирм больше при конкуренции Курно, чем при конкуренции Бертрана, увеличение общественного благосостояния,
связанное с более высокой степенью экстерналий, больше при конкуренции Курно, чем при
конкуренции Бертрана. Следовательно, для данных  и  более вероятно, что равновесие Курно при росте параметра  характеризуется большей эффективностью с точки зрения общественного благосостояния, чем равновесие Бертрана.
Основной результат исследования, проведенного в работе, состоит в том, что, в противоположность традиционным представлениям, равновесие типа Курно может быть более эффективным с точки зрения общественного благосостояния, чем равновесие Бертрана. Во-первых, если
затраты на осуществление НИОКР не слишком
высоки, инвестиции фирм, конкурирующих в
модели Курно, в НИОКР существенно больше
и, следовательно, производственные затраты значительно меньше, чем при конкуренции Бертрана. Во-вторых, если экстерналии достаточно высоки, результирующий рост общественного благосостояния, связанный с более значительными
инвестициями в инновации, очень велик.
Поступила в редакцию 06.04.2009 г.
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О формировании портфеля ценных бумаг на глобальном рынке
© 2009 А.Э. Гулиев
Московская финансово-промышленная академия
Глобализация фондового рынка предоставила возможность инвесторам формировать портфели
ценных бумаг, используя финансовые инструменты из разных стран. Это, несомненно, дает
возможность оптимизировать риски и доходность инвестиций в зависимости от задач инвестора.
В данной статье рассматривается возможная методика анализа финансовых показателей такого
портфеля с учетом влияния колебаний валютного рынка.
Ключевые слова: глобальный рынок, портфель ценных бумаг, финансовые инструменты, валютный рынок.

Стратегия, выбираемая инвестором на фондовом рынке, принципиально зависит от внутреннего рынка инвестора (развитый он или развивающийся). В развитых странах фондовые
биржи, благодаря кросс-листингу, торгуют ценными бумагами других местных и иностранных
бирж в домашней валюте. Инвесторы с разных
рынков при формировании инвестиционной политики решают разные задачи. Так, инвестору
из страны с развитым фондовым рынком при
формировании портфеля с учетом иностранных
инвестиций более интересны варианты, обеспечивающие максимальный доход. Перед инвестором же из стран с развивающимися и переходными экономиками стоят как минимум три задачи:
1) сохранение капитала в условиях слабой
правовой защиты и нестабильной экономики;
2) защита капитала от инфляции;
3) получение дохода при выполнении двух
первых условий.
Диверсификация активов по различным рынкам является прекрасным средством для формирования сбалансированного портфеля со сниженным суммарным риском.
Для инвестора из страны с развитой экономикой международная диверсификация дает такие преимущества, как минимизация налогов,
возможность создания и пополнения фондов.
Создание инвестиционного портфеля по модели Марковица и Шарпа, получившей широкое
распространение и фактически ставшей базисной, применимо и при работе с ценными бумагами из разных стран. Суть модели подразумевает ограничение (диверсификацию) рисков для
создания сбалансированного портфеля. Такой портфель может создаваться на продолжительный
период (больше года) в целях инвестирования
или на короткий период (2-3 месяца) в спекулятивных целях. В зависимости от поставленной
цели на промежутке жизни портфеля его показатели переоцениваются, и в портфель вносятся

корректировки. По окончании срока жизни портфеля основная его часть продается или создается новый портфель. Процедура управления капиталом при таком подходе довольно проста:
разделяются денежные лимиты на каждую из
акций, выбранных для инвестирования, а выделенная сумма направляется на покупку при появлении соответствующих сигналов от индикаторов.
Расчет прибыли на портфель, включающий
ценные бумаги разных стран, проводится по традиционной методике. Особенностью такого портфеля является факт получения прибыли в валютах разных стран.
Так как обменные курсы валют не являются
фиксированными, в оценке прибыли необходимо учитывать данные колебания. В связи с этим
методику оценки доходности актива в определенном промежутке времени необходимо дополнить поправкой на изменение валютного курса.
Если доходность на актив в местной валюте обозначить как RДt , доходность этого же актива,
выраженного в иностранной валюте, - RИt, цену
актива в иностранной валюте на начало - PИt и
цену на конец периода - PИt-1, денежный поток
(доход от актива) в иностранной валюте, полученный на момент t, - СИt, то ставка доходности в
иностранной валюте на актив рассчитывается так:
RИt 

PИt  PИt 1
C
 Иt .
PИt 1
PИt 1

В пересчете на местную валюту прибыль с
иностранной инвестиции определяется как:
1+RДt=(1+RИt)·(1+st) ,
где st - это относительное изменение в стоимости
местной валюты.

Преобразуя выражение, получаем:
RДt=RИt+st+RИt·st  RИt+st.
Так как элемент RИt · st в расчете является
малой величиной, его можно игнорировать.
Для моментальной оценки показателя доходности - рисковости актива в иностранной валю-
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те непрерывно начисляемые ставки доходности
и конвертации вычисляются по формуле
ln(1+RДt) =
= ln[(1+RИt)·(1+st)]=ln(1+RИt)+ln(1+st),
или RДtнепр=RИtнепр+stнепр.
Данное равенство, состоящее из двух компонентов - ожидаемой непрерывно начисляемой
ставки доходности инвестиций в иностранной
валюте и ожидаемого изменения в обменном
курсе, - позволяет рассчитывать непрерывно начисляемые ставки доходности и прогнозировать
финансовые показатели инструмента.
Однако при формировании портфеля ценных бумаг инвестор заинтересован в оценке доходности портфеля ценных бумаг, которая рассчитывается традиционными методами:

ваются. При падающем активе и (или) валюте и,
соответственно, растущем курсе или валюте возможно покрытие потерь одного компонента за
счет другого.
Диверсификация имеет смысл в той степени, в какой доходности акций не являются совершенно положительно коррелированными.
Можно сказать, что, чем ниже корреляция, тем
ниже дисперсия портфеля.
Предположим, что для анализа финансовых
показателей портфеля имеется несколько ценных
бумаг на одном и том же региональном фондовом рынке. Известно, что внутренний рынок
акций мгновенно реагирует на любые местные
макроэкономические потрясения. В течение периода потрясений корреляция между акциями на
одном региональном рынке увеличивается. Соответственно, эффект от диверсификации на
внутреннем рынке будет уменьшаться.
Международно диверсифицированный портфель не так чувствителен к местным потрясениям. Поэтому, формируя портфель из активов
различных стран, важно изучить корреляции
между различными фондовыми индексами.
При расчетах необходима информация о других видах корреляции, играющей роль в общем
риске портфеля, - корреляции между валютными изменениями и корреляции между валютами
и рынками акций.
Оценив подобным образом данные по интересующим рынкам, можно сделать определенные выводы и оценить преимущества диверсификации в конкретном случае.
Действия инвестора ограничены отсутствием
полной и достоверной информации, законодательными рамками и доступными финансовыми
ресурсами. Как показывает практика, инвесторы
чаще склоняются к рынку своей страны. Формируя портфель, в первую очередь инвестора интересует риск и доходность. Каждая бумага вносит определенный вклад в портфель. Вклад каждой бумаги в общий риск портфеля измеряется
в-коэффициентом бумаги. Чем ниже бета, тем
ниже вклад данного актива в общий риск портфеля.
Из классической теории Шарпа, в-коэффициент рассчитывается по формуле

e
RП
  xi  Rie ,
e
П

где R - ожидаемая доходность портфеля;
хi - вес конкретной бумаги в портфеле;
Rei - ожидаемая доходность конкретной ценной
бумаги.

В оценке показателей портфеля различие
проявляется лишь в методике расчета доходности конкретного актива, так как необходимо учитывать два компонента - фондовый и валютный.
Дисперсии доходности портфеля разных валют разложить гораздо сложнее, так как число
ковариационных членов очень большое.
Для примера, представим формулу расчета
портфеля из двух инструментов:
Var[RП]=x12·Var[R1И]+ x22·Var[R2И]+
+ 2 · x1·x2·Cov[R1И, R2И]+
+x12·Var[s1]+x22·Var[s2]+2·x1·x2·Cov[s1,s2]+
+2·x12·Cov[R1И, s1]+2·x1·x2·Cov[R1И ,s2]+…
Модель формирования портфеля ценных
бумаг Марковица универсальна. Она применима
и при формировании портфеля, собранного из
разных финансовых инструментов, в том числе
и из разных стран. Приведенный способ расчета
инвестиционных показателей с учетом изменения курсов валют показывает, что модель Марковица при внесении корректировок (поправок
на условия) позволяет рассчитать портфель и на
глобальном фондовом рынке. Введение в метод
расчета валютного коэффициента дополняет расчетную методику Марковица в данном случае.
Из сказанного выше видно, что валютный
рынок в момент роста и падения может как способствовать страхованию риска, так и вызывать
дополнительный риск, не хеджируемый финансовым рынком. Появляется так называемый эффект “бесплатного обеда”, т.е. при условии роста иностранной валюты и стоимости соответствующего актива в портфеле доходности увеличи-

актив 

5(54)
2009

Cov[Rактива  Rпортфеля ]
Var [Rпортфеля ]

.

То есть низкие корреляции между активами
и портфелем уменьшают риск портфеля. Ф. Джорион указывает, что возникает и обратная связь хеджирование увеличивает корреляции иностранных активов с местными, и, если в портфеле
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небольшое количество иностранных бумаг, валютное хеджирование не будет особо полезным.
Если затраты на валютное хеджирование высоки, а иностранная компонента портфеля невелика, то валютное хеджирование теряет смысл.
в-коэффициент всего портфеля оценивается
как среднее значение в ценных бумаг (с учетом
весов), входящих в портфель.
Если рассматривать собственный риск портфеля, то некоторые ценные бумаги, входящие в
него, могут возрасти в цене в результате появления положительной информации о компании
(новый патент, покупка выгодного актива и т.д.),
или, наоборот, упасть в цене при появлении негативной информации о компании (например,
авария на английской нефтяной вышке). Рассматривая этот вопрос, Шарп выдвинул гипотезу: в будущем можно ожидать, что количество
компаний, о которых поступит позитивная информация, будет приблизительно равно количеству компаний, о которых станут известны негативные новости. В этом случае ожидаемое воздействие на доход хорошо диверсифицированного портфеля будет незначительным. То есть,
чем сильнее диверсифицируется портфель, тем
меньше становится собственный риск и, следовательно, общий риск. И риск хорошо диверсифицированного портфеля ненамного больше величины рыночного риска.
Для снижения собственного риска Р. Серц
и М. Прайс1 предполагают, что на современном
фондовом рынке количество компаний, чьи акции собираются в портфель, должно быть отлично от классических 10-15. В доказательство
этого утверждения Р. Серц и М. Прайс приводят расчеты, представленные в табл. 1.

течение одного дня инвестору необходимо иметь,
по крайней мере, ценные бумаги 50 компаний,
чтобы добиться устранения специфического риска
на 90%.
Итак, для снижения влияния риска конкретной акции в портфеле необходимо собирать в
него достаточное количество инструментов. Этим
осуществляется снижение риска портфеля и приближение риска портфеля к общерыночному риску отдельной страны. Для снижения общерыночного риска диверсификация портфеля производится с участием ценных бумаг с иностранных рынков. Максимально диверсифицировав
портфель ценными бумагами с нескольких иностранных рынков, имеющих невысокие показатели корреляции, есть возможность получить максимальную безрисковость фондового портфеля.
Однако следует отметить, что, несмотря на
развитость теорий портфельного инвестирования,
на практике такие инвестиционные портфели в
начале XXI в. не встречаются.
По данным обзора акционерной собственности Нью-Йоркской фондовой биржи на 2005 г.,
15% инвесторов владеют акциями только одной
компании, а среднее количество компаний у среднего держателя - 3,2.
Для инвестора из развивающейся страны,
например России, несомненно представляет интерес - насколько выгоден и рискован диверсифицированный портфель, состоящий из бумаг
домашнего фондового рынка и иностранных бумаг. Вопрос диверсификации такого портфеля и
хеджирования от валютного риска иностранных
бумаг следует рассматривать в сравнении с фондовыми индексами и информацией об изменении валют.
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Таблица 1. Процентное снижение степени риска в зависимости от количества акций в портфеле
Показатели
Волатильность портфеля
Коэффициент в
Коэффициент б

Акции
1 компании
0%
0%
0%

Акции
15 компаний
93%
76%
82%

Данное исследование показывает, что для
того, чтобы снизить риск актива на определенный период до 88% от риска рынка, инвестор
должен иметь в своем портфеле бумаги не менее
60 компаний.
С другой стороны, Дж. Кэмпбелл и М. Литау и другие 2 показали, что при изменении котировок отдельных компаний ± 25% и более в
1

Surz R.J., Price M. The Truth about Diversification by
the Numbers // J. of Investing. 2000. (Roxburry capital
management).
2
Campbell J., Lettau M., Malkiel B., Xu. Y. Have Individual
Stocks Become More Volatile? // The J. of Finance. 2001.

Акции
30 компаний
97%
86%
86%

Акции
60 компаний
98%
88%
88%

Фондовый
рынок в целом
100%
100%
100%

Следует выяснить влияние хеджирования и
диверсификации портфеля на его показатели.
Ответ поможет определить - имеет ли смысл для
инвестора из развивающейся страны (например,
РФ) диверсифицировать портфель. Для этого
стоит рассмотреть несколько классов активов:
домашние акции и облигации, некий пакет иностранных акций и облигаций, нехеджированный
от валютного риска, и такой же иностранный
пакет, хеджированный от валютного риска. Для
этого стоит обратиться к фондовым индексам и
к информации об изменении валют.
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Таблица 2. Доходность, волатильность и корреляция рынков, ежегодно
Бумаги
Тип
Средняя доходность
Волатильность
Корреляция:
Американские акции
Американские облигации
Иностранные акции
Иностранные облигации
Хеджированные акции
Хеджированные облигации
60/40 американская смесь
40/60 американская смесь

Американские
Акции
15,80%
16,50%

Облигации
9,70%
11,20%

1
0,29
0,43
0,05
0,59
0,19
0,93
1,28

1
0,23
0,42
0,12
0,53
0,62
0,58

Для американского рынка данные приведены в табл. 23.
Данные пересчитаны в годовом исчислении
из месячных данных с января 1978 по декабрь
1988 г. Американская смесь 40/60 представляет
собой типичный портфель крупнейших американских институциональных инвесторов - американских пенсионных фондов - 40% облигаций, 60% акций.
Как видим, без существенного увеличения
волатильности иностранные акции превосходят
американские на 7% доходности. Эти показатели являются аргументом для инвестора в пользу
диверсифицированного иностранного портфеля
и показывают преимущества международной диверсификации даже для такого высокоразвитого
рынка, как американский.
Из таблицы следует, что хеджированные
иностранные акции также превзошли американские, хотя их доходность чуть хуже нехеджированных, уровень риска очень мал. Акции клас-

Нехеджированные
иностранные
Акции
Облигации
22,90%
12,60%
17,20%
13,70%

1
0,66
0,76
0,34
0,44
0,63

1
0,09
0,58
0,2
0,22

Хеджированные
иностранные
Акции
Облигации
20,90%
11,30%
13,10%
6,80%

1
0,24
0,53
0,58

1
0,35
0,2

сически показывают себя рискованней облигаций - волатильность хеджированных акций против нехеджированных показывает снижение на
24% у акций и почти на 50% у облигаций.
Далее следует отметить, что хеджированные
бумаги несколько рискованней и выгодней нехеджированных. Это связано с положением рынка
фьючерсов (так называемый “бесплатный обед”).
Результаты данного исследования позволяют
сделать вывод: современный инвестор в том случае, если склоняется к формированию международного портфеля ценных бумаг, получит существенное снижение волатильности своего инвестиционного портфеля. Корреляция отечественного
рынка акций с иностранным очень низка, что дает,
как показывает теория портфельного инвестирования, многообразие путей для снижения риска.
Доходность отечественного рынка в настоящее время, в свою очередь, позволит получить
достаточно высокий уровень прибыли смешанного портфеля.
Поступила в редакцию 03.04.2009 г.

3
Jorion P. Assets allocation with hedged and unhedged
foreign stocks and bonds // J. of portfolio management. 1989.
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Проведен сравнительный анализ состояния и основных тенденций развития рынков страховых
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Комплексное развитие рынка страховых услуг в условиях рыночной экономики является одной из приоритетных задач для государства. При
этом потенциал российского рынка страхования в
решении социально-экономических задач, активизации инвестиционных процессов реализован далеко не полностью. Поэтому интерес представляет
исследование международного опыта в развитии
страховой деятельности, сопоставление тенденций
развития отечественного рынка страхования и крупнейших национальных страховых рынков.
Практически значимой задачей является проведение многомерной классификации стран по
уровню развития страхового бизнеса с помощью
статистических методов. Решение этой задачи
позволит выделить группы стран однородных по
степени развития рынка страхования, определить
характерные особенности полученных кластеров.
Российский рынок страховых услуг
в сопоставлении с зарубежными странами
В ходе исследования было проведено сравнение ключевых показателей развития рынка
страховых услуг в 88 странах1. Удельный вес со-

вокупных взносов российского рынка страхования в общих страховых взносах в мире по итогам 2007г. составлял 0,73%, что соответствовало
21 позиции среди анализируемых национальных
страховых рынков. Ближайшие “соседи” - Бразилия (19 позиция), Швеция (20), Дания (22).
Первую позицию занимал страховой рынок США
(удельный вес - около 30,3%), вторую - Великобритания (11,4%) и третью - Япония (примерно 10,5%) (см. таблицу)2.
Страховой рынок РФ по итогам 2007г. по совокупным страховым взносам существенно превысил аналогичные значения для страховых рынков
стран Центральной и Восточной Европы (рис. 1).
Однако для элиминирования влияния территориальных различий, воздействия демографического фактора целесообразно провести сравнительный анализ исследуемых стран по значению совокупных страховых взносов на душу
населения. По итогам 2007 г. Россия по значению данного показателя занимала лишь
50-е место среди 88 стран. Ближайшие “соседи” Ботсвана (49 позиция), Венесуэла (51), Бразилия (52). Как видно из рис. 2, Россия не только

Крупнейшие национальные страховые рынки мира по результатам 2007 г.
Страна
США
Великобритания
Япония
Франция
Германия
Италия
Южная Корея
Нидерланды
Канада
Китай

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
По данным: Staib D., Bevere L. World insurance in
2007: emerging markets leading the way. Zurich, Switzerland,
Sigma. 2008. №3.

Совокупные страховые взносы,
млн. долл. США
1 229 668
463 686
424 832
268 900
222 825
142 328
116 990
102 831
100 398
92 487

существенно уступала экономически развитым
странам, но и отставала от соответствующих зна2

По данным: Staib D., Bevere L. Cit op.
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Рис. 1. Совокупные страховые взносы в России и в странах Центральной
и Восточной Европы на конец 2007 г.
Источник. Staib D., Bevere L. Cit op.
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Рис. 2. Совокупные страховые взносы на душу населения на конец 2007 г.
Источник. Staib D., Bevere L. Cit op.

чений ряда стран Центральной и Восточной Европы. Это убедительно свидетельствует о том,
что возможности отечественного страхового рынка еще полностью не раскрыты.
На то же самое указывает результат сравнительного анализа значений показателя “отношение совокупных страховых взносов к ВВП”, по
которому Россия занимала лишь 56-ю позицию
по результатам 2007г. Ближайшие “соседи” Аргентина (55-я позиция), Колумбия (57), Эстония (58). Значение рассматриваемого показателя для России составляло около 2,3%, что почти в 4-4,5 раза уступает соответствующим значениям для США, Японии, Франции (рис. 3).

В то же время в последние годы рынок страхования РФ демонстрировал высокие темпы роста. Например, по итогам 2007 г. цепной темп
прироста совокупных страховых взносов российского страхового рынка превысил соответствующие значения таких стран, как США, Франция,
Германия, Япония, Сербия, Чехия, Индия 3.
Характерной тенденцией в развитии отечественного рынка страховых услуг является снижение числа страховых организаций (с 2003 по
2007 г. на 38,7%, или на 540 ед.4) (рис. 4). Это в
3

По данным: Staib D., Bevere L. Cit op.
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН).
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Рис. 3. Отношение совокупных страховых взносов к ВВП, на конец 2007 г.
Источник. Staib D., Bevere L. Cit op.
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Рис. 4. Динамика числа страховых организаций (СО) в РФ на конец года
Источник: ФССН.

основном объясняется уходом страховщиков с
недостаточной капитализацией, выявлением и
удалением ФССН недобросовестных страховщиков, а также с процессами слияния и поглощения на страховом рынке, которые связаны с переходом ряда страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня, а также
с поглощением мелких страховщиков более крупными5.
Проведенный анализ динамики числа филиалов страховых организаций показал, что зна5
Богданов И.К. Итоги развития страхового рынка
России за 2006 год. Режим доступа: http://www.insurinfo.ru/analysis/400.

чение этого показателя демонстрирует постепенное увеличение с 2005 г. Так, на конец 2007 г.
число филиалов возросло на 6%, или на 303 ед.
по сравнению с 2005 г.6
По итогам 2007 г. совокупные страховые
взносы составили 763,6 млрд. руб., совокупные
страховые выплаты - 473,8 млрд. руб.7 Причем в
2006-2007 гг. темпы роста совокупных страховых выплат превышали темпы роста совокупных страховых взносов. В связи с этим в 2006 и
2007 гг. наблюдался постепенный рост коэффициента выплат (коэффициент выплат в 2006 г. 6
7

По данным Росстата (www.gks.ru).
По данным ФССН.
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0,578, в 2007 г. - 0,62). Однако значение этого
показателя для РФ все еще далеко от соответствующих значений для стран с развитым рынком страховых услуг, в которых значение коэффициента приближается к 0,9. При этом страховщики на развитых страховых рынках получают основную прибыль не за счет разницы между
страховыми взносами и выплатами (как это происходит в России), а за счет инвестирования аккумулированных средств 8.
Совокупный размер уставного капитала российских страховщиков по результатам 2007 г.
составил 157,8 млрд. руб.9 Однако сопоставление среднего размера уставного капитала на одну
страховую организацию с соответствующим значением для экономически развитых стран свидетельствует о существенном отставании российских страховщиков.
Удельный вес иностранного капитала в уставном капитале страховых организаций по результатам 2007 г. составлял более 9,9%, прирост
удельного веса по сравнению с предыдущим годом - почти на 5,7 п.п. (рис. 5).

одолению последствий экономического кризиса,
проводимых федеральными и региональными
органами управления.
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Многомерная классификация стран
по уровню развития страхового бизнеса
Для проведения многомерной классификации стран по уровню развития страхового бизнеса использовались данные о страховых рынках 59 стран, удельный вес которых в общемировом объеме страховых взносов по итогам 2007г.
составлял примерно 97,5%. В исследовании использовались следующие показатели:

x1 - сово-

купные страховые взносы на душу населения,
долл. США;

x2 - отношение совокупных стра-

ховых взносов к ВВП, %;

x3 - цепной темп при-

роста совокупных страховых взносов (с учетом
инфляции), %. Проведенный анализ опирался
на значения показателей за 2007 г. 10

12
10
8
%
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Рис. 5. Доля иностранных участников в уставном капитале
страховых организаций РФ на конец года
Источник: ФССН.

К основным сдерживающим факторам развития рынка страховых услуг в РФ можно отнести непрозрачность страхового рынка, наличие
недостаточно капитализированных страховщиков,
несовершенство законодательной базы, низкую
страховую грамотность населения и т.д. Кроме
того, в настоящее время воздействие экономического кризиса негативно сказывается на состоянии страхового рынка как России, так и зарубежных стран. Поэтому дальнейшее развитие
отечественного рынка страховых услуг будет во
многом зависеть от эффективности мер по пре8

РБК. Обзор рынка страхования (июль 2007). Режим доступа: http://www.rbc.ru/reviews/insurance/.
9
По данным ФССН.

Для перехода в ортогональное признаковое
пространство перед применением процедур кластерного анализа был использован метод главных компонент. В результате применения метода главных компонент с последующим вращением было выделено два фактора, объясняющих
около 93% суммарной дисперсии. Фактор F1 может рассматриваться как обобщающая характеристика уровня развития страхового рынка, тесно взаимосвязанная с показателями x1 и x 2 .
Фактор F2 характеризует динамичность развития
рынка страхования в исследуемом году.
10

По данным: Staib D., Bevere L. Cit op.
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Рис. 6. Отношение средних значений исходных показателей по кластерам
к соответствующим средним значениям по анализируемой совокупности
Визуализация распределения наблюдений в
осях выделенных факторов F1 и F2 позволила
выявить ряд нетипичных наблюдений, обладающих специфическими чертами. Они были исключены из дальнейшей классификации. Распределение наблюдений в системе координат факторов F1 и F2 напоминало облако эллипсообразной формы (свидетельство о нормальном характере распределения исследуемой совокупности),
кроме того, четко просматривались ядра будущих кластеров. Окончательное разбиение было
получено методом Уорда, позволившим выделить
три кластера.
На рис. 6 представлено отношение средних
значений исходных показателей по кластерам к
соответствующим средним значениям по анализируемой совокупности.
Самым многочисленным является первый
кластер, содержащий 22 страны. Данный кластер безусловный лидер по средним значениям показателей x1 (совокупные страховые взносы на
душу населения) и x 2 (отношение совокупных
страховых взносов к ВВП), характеризующих
уровень развития страхового рынка. В этом кластере среднее значение показателя совокупных
страховых взносов на душу населения более чем
в 9 раз превышает соответствующие значения
для второго и третьего кластеров.
Мощное ядро данного кластера составили
крупнейшие национальные страховые рынки
(США, Японии, Франции и т.д.), входящие в 20
лидеров по совокупным страховым взносам. Достигнутый уровень развития страхового бизнеса

в этих странах не позволяет демонстрировать и
в дальнейшем значительные темпы прироста, что
отражается на невысоком среднем значении показателя x 3 для первого кластера, уступающем
соответствующему значению для второго и третьего кластеров и всей анализируемой совокупности.
Второй и третий кластеры представлены такими динамично развивающимися странами, как
Китай, Индия, Бразилия, Мексика, а также рядом стран Центральной и Восточной Европы
(Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния,
Сербия, Эстония, Украина). По средним значениям показателей x1 и x 2 второй и третий кластеры близки, при этом значительно уступают
первому кластеру. Среднее значение цепного темпа прироста совокупных страховых взносов (с
учетом инфляции) третьего кластера превосходит не только среднее значение данного показателя для второго кластера, но также существенно
превышает средние значения для всей анализируемой совокупности (в 2 раза) и первого кластера (более чем в 4 раза). Для стран, образующих третий кластер (например, стран БРИК,
Польши и т.д.), цепные темпы прироста взносов
(с учетом инфляции) в 2007 г. составляли свыше 10%. Высокие темпы роста характерны для
тех стран, в которых рынок страхования переживает этап становления, где еще нет предельного насыщения страховыми продуктами. Отметим, что по итогам исследования Россия вошла
в третий кластер, характеризующийся самыми
высокими темпами роста рынка страхования, что
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подтверждает имеющийся потенциал в развитии
отечественного рынка страховых услуг.
На следующем этапе исследования был проведен анализ взаимосвязи между уровнем развития национальных страховых рынков (с учетом ранее выделенных кластеров) и валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения.
В соответствии со стандартами Всемирного банка по уровню ВНД на душу населения страны
подразделяются на следующие категории: с высоким доходом, со средним доходом (в свою очередь делится на доход ниже среднего и выше
среднего), с низким доходом11. Примерно 96%
стран, вошедших в первый кластер, по классификации Всемирного банка, относятся к категории стран с высоким доходом. В то же время во
втором и третьем кластерах наибольший удельный вес (около 84%) составляют страны со средним уровнем дохода. Действительно, высокие

показатели развития страхового бизнеса в странах первого кластера связаны с наличием диверсифицированной экономики, высокими показателями уровня жизни населения и т.д.
Таким образом, проведенный сравнительный
анализ развития страховой деятельности в России и зарубежных странах показал, что российский страховой рынок уступает экономически развитым странам. Однако если сравнивать показатели отечественного страхового рынка с показателями развивающихся стран, то российский рынок занимает достаточно устойчивое положение.
Применение разработанного подхода к классификации стран по уровню развития национальных страховых рынков на регулярной основе
позволяет выявлять происходящие изменения (что
особенно актуально в условиях нестабильности
внешней среды), а также комплексно оценивать
состояние российского рынка страховых услуг.
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Поступила в редакцию 03.04.2009 г.

11

Всемирный Банк в России (www.worldbank.org.ru).
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Характер конкурентных преимуществ российских ТНК
© 2009 О.М. Ильина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Исследуются конкурентные преимущества российских ТНК на примере крупнейших компаний
российской экономики, осуществляющих значительные прямые инвестиции за рубеж. Автором
систематизированы основные мотивы осуществления прямых иностранных инвестиций российскими компаниями, выявлен характер конкурентных преимуществ, лежащих в основе транснационализации российского бизнеса.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, прямые иностранные инвестиции, страны с
формирующимися рынками, конкурентные преимущества.

Сравнительный анализ показателей деятельности ТНК развитых стран и стран с формирующимися рынками позволяет сделать вывод о
безусловном лидерстве компаний из развитых
стран, тем не менее, скорость транснационализации компаний из стран с формирующимися рынками указывает на возрастающую роль последних.
Конкурентные преимущества ТНК можно
разделить на два типа. К первому типу относятся преимущества, определяемые условиями страны базирования и внешней среды; ко второму
типу относятся преимущества, появляющиеся в
результате транснационализации компании. Если
первый тип конкурентных преимуществ определяет причины выхода компаний на зарубежные
рынки и делает возможным этот выход через
преодоление барьеров “входа” на зарубежные
рынки, то второй тип конкурентных преимуществ
является следствием развития процесса транснационализации и на первых этапах проявляется в
мотивах осуществления прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Предпосылками к формированию конкурентных преимуществ российских компаний стали
как факторы, определяемые страной базирования (доступ к месторождениям полезных ископаемых, к технологиям и производственным связям, сформировавшимся в стране базирования,
концентрация капитала и формирование крупных интегрированных бизнес-групп), так и факторы, определяемые объективными процессами
развития мировой экономики и интеграции России в систему мирового хозяйства (благоприятная мировая конъюнктура цен на минеральное
сырье в 2002-2007 гг., потоки ПИИ в экономику страны).
Конкурентные преимущества российских
компаний можно разделить на четыре блока:
доступ к сырью и дешевым источникам
электроэнергии на внутреннем рынке, что обусловливает низкую себестоимость производства;

доступ к глобальному финансовому рынку
в 2002-2007 гг.;
поддержка со стороны государства;
доступ к технологиям. Здесь необходимо
разграничить доступ к технологиям, оставшимся
в качестве наследства со времен Советского Союза (в основном это касается отраслей добывающей промышленности, энергетики и тяжелого
машиностроения), и к технологиям, приобретенным благодаря партнерству с западными компаниями (например, в сфере телекоммуникационных услуг).
В эпоху роста спроса на сырье и одновременно истощения мировых запасов доступ к сырью как конкурентное преимущество, определяемое на первых этапах транснационализации
страной базирования, стало фактором, притягивающим и небольшие зарубежные компании, испытывающие острый дефицит сырья (приобретение МХК “ЕвроХим” химического комбината
“Лифоса”), и довольно крупные компании, имеющие дефицит мощностей первого передела и
избыток производственных мощностей высокого передела (создание совместного предприятия
“НЛМК” и “Дюферко”). Одновременно интеграция России в мировое хозяйство открыла перед отечественными компаниями возможности,
предоставляемые глобальным финансовым рынком. Наиболее популярными инструментами привлечения капитала стали: синдицированные кредиты, выпуск еврооблигаций, первичное публичное размещение акций (IPO). Затраты на погашение долговых обязательств и процентов по
ним окупались быстро в силу экономического
подъема в 2002-2007 гг. и доступа к значительным денежным средствам.
Поддержка со стороны государственного аппарата может иметь форму как прямого воздействия, так и косвенного. Примером косвенного
воздействия является подписание в 2007 г. Президентом России В. Путиным указа об образовании новой компании на базе “Совкомфлота”
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и “Новошипа”. Образование стратегического альянса двух крупнейших судоходных компаний
России должно способствовать повышению конкурентоспособности российских компаний на
мировом рынке. Другим примером может служить подписание в 2007 г. АК “АЛРОСА” совместно с Алмазной палатой России обновленного Соглашения о сотрудничестве с Антверпенским мировым алмазным центром.
К мерам прямого воздействия можно отнести
выделение государством фондов на поддержание
государственных компаний и банков. В декабре
2008 г. Правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики был утвержден перечень 295 системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение, которым при необходимости будет оказана
поддержка на федеральном уровне. К числу мер
поддержания устойчивости компаний относятся
государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, реструктуризация. К настоящему времени системообразующие предприятия уже получили кредиты от Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка на сумму свыше 2 трлн. руб. По состоянию
на 10 марта 2009 г. кредитный ресурс, выданный
Сбербанком России этим предприятиям, оценивается в сумму свыше 1 трлн. 599 млрд. руб., ВТБ свыше 530 млрд. руб., Внешэкономбанком - свыше 500 млрд. руб. В частности, “Русал”, получив
осенью 2008 г. кредит от Внешэкономбанка, смог
выплатить синдикату иностранных банков 4,5 млрд.
долл., освободив из залога 25% акций “Норникеля”, в это же время Внешэкономбанком была выделена кредитная линия в 1,8 млрд. долл. “Евразу” на погашение займов, взятых на покупку “ИПСКО” и “Орегон Стил”1.
Российские компании, имеющие доступ к
технологиям, можно разделить на две группы:
1) компании, унаследовавшие технологии и
производственные связи от Советского Союза
(“ИНТЕР РАО ЕЭС”, “Объединенные машиностроительные заводы”, АК “АЛРОСА”);
2) компании, приобретшие технологии благодаря партнерству с западными компаниями
(“Вымпелком” и “Теленор”, “МТС” и “Дойче
Телеком”).
Для крупнейших российских ТНК и ряда
средних компаний, осуществляющих ПИИ, характерны три основных мотива транснационализации и один дополняющий:
1) расширение присутствия на зарубежных
рынках;

2) повышение эффективности;
3) получение доступа к ресурсам;
4) улучшение имиджа компаний в преддверии первичного размещения акций (IPO) на западных фондовых рынках. Данный мотив является дополняющим и присутствует в решениях
всех компаний, приобретающих зарубежные активы, хотя имеются примеры целенаправленного приобретения зарубежных активов в преддверии проведения IPO.
Отраслевая специализация российских компаний, осуществляющих ПИИ с целью получения доступа на новые рынки, разнообразна: от
компаний ресурсодобывающих отраслей до компаний перерабатывающей промышленности и
сферы услуг. При этом данный тип ПИИ может
осуществляться в форме как вертикальной, так и
горизонтальной интеграции.
Вертикальная интеграция характерна для компаний ресурсодобывающих отраслей топливноэнергетичского комплекса, таких как “Газпром”
и “ЛУКойл”, ориентированных на рынки развитых стран, по-прежнему являющихся крупнейшими рынками энергоносителей. Проникновение
на рынки развитых стран происходит путем выстраивания вертикальных сбытовых цепочек, приближенных к конечному потребителю.
Для российских компаний металлургической
отрасли в период их становления было характерно
следование стратегии проникновения на рынки Западной Европы и Северной Америки путем горизонтальной интеграции с небольшими компаниями
Юго-Восточной Европы (например, приобретение
в 2002-2003 гг. компанией “Мечел” двух румынских заводов, выпускающих продукцию, идентичную продукции российской компании. Причиной
ПИИ послужил внешнеэкономический фактор, а
именно введение Евросоюзом, являющимся одним
из главных потребителей сталелитейной продукции,
квоты на импорт стали из России). В настоящее
время ищущие рынки ПИИ в форме горизонтальной интеграции характерны главным образом для
компаний сферы услуг, таких, как “ИНТЕР РАО
ЕЭС”, “МТС”, “ВымпелКом”, “Евросеть”. Данный тип ПИИ осуществляется по линии СНГ, т.е.
имеет внутрирегиональный характер. Как показывает практика, экономические связи со странами
СНГ позволяют российским компаниям проходить
первые стадии интернационализации в условиях знакомой бизнес-среды. Кроме того, рынки соседних
с Россией стран СНГ в большинстве случаев отличаются низким уровнем конкуренции, там предпринимательская и культурная среда близка к российским условиям, что обеспечивает легкое проникновение на рынок (имеет место “эффект соседства”). Между тем попытки проникновения на высококонкурентные рынки стран ЕС на первом эта-

1
Системообразующие предприятия получили от госбанков более 2 триллионов рублей. 16.03.2009. Государственный интернет-канал “Россия” 2001 - 2008. Режим
доступа: http://www.vesti.ru.
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пе интернационализации зачастую оказываются неудачными (в качестве примера можно привести неудачный опыт проникновения компании “Евросеть”
на рынки стран Прибалтики).
ПИИ, осуществляемые российскими компаниями с целью повышения эффективности, также могут иметь форму как горизонтальной, так
и вертикальной интеграции. Для российских ТНК
мотив “повышение эффективности” означает
главным образом достижение синергетического
эффекта через интеграцию производственной
деятельности и услуг, а также через интеграцию
производственной деятельности и ресурсов.
Горизонтальная интеграция с целью повышения эффективности характерна для компаний
машиностроительной отрасли. Выделяются два
направления, по которым происходит повышение конкурентоспособности российских компаний данного типа: либо через приобретение технологий (приобретаются активы, производящие
идентичную продукцию с большей добавленной
стоимостью, примером может служить приобретение компанией “ГАЗ” завода “ЛДВ” в Великобритании, разработчика и производителя легких коммерческих автомобилей), либо путем восстановления когда-то налаженных производственных связей, нарушенных после распада Советского Союза (приобретаются активы, производящие продукцию того же ассортиментного ряда,
что позволяет значительно расширить номенклатуру предлагаемой продукции, например, приобретение “ОМЗ” трех дочерних компаний
“Шкоды Холдинг”: “Шкоды Ядерные системы”
и двух компаний консорциума “Шкода Стил”).
Примером ПИИ, ориентированных на повышение эффективности и осуществляемых в
форме вертикальной интеграции, может служить
интернационализация российских компаний металлургической отрасли. Вертикальная интеграция может протекать как вверх, так и вниз по
цепочке создания стоимости. К первому типу
относятся компании, приобретающие активы с
целью расширения ассортимента продукции с
большей добавленной стоимостью. К ним относятся, в частности, “Мечел”, “ЧТПЗ”, “НЛМК”,
“Евраз”, “Северсталь”, обладающие достаточной
ресурсной базой на территории России. Ко второму типу относятся компании, ищущие доступ
к ресурсам, необходимым для основного производства как в стране базирования, так и за рубежом, например, “Русал”. Существуют также примеры сочетания двух направлений вертикальной
интеграции (примером может служить история
транснационализации “Норникеля”, осуществляющего ПИИ как в развитие горного производства, так и в металлургию по всему миру).

Российскими компаниями ресурсодобывающих
отраслей (“Газпром”, “ЛУКойл”, “Алроса”) осуществляется ряд проектов по освоению ресурсов
за рубежом с целью географической диверсификации. Так, “Газпром” участвует в проектах добычи
во Вьетнаме, Индии, Узбекистане, Казахстане, Венесуэле, Великобритании, “ЛУКойл” - в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Иране, Колумбии, Венесуэле, Кодд’Ивуаре, Ираке, “Алроса” - в Анголе. Мотив приобретения доступа к ключевым рынкам сбыта и
повышения эффективности производства с целью
укрепления конкурентоспособности компании становится все более важным для российских компаний ресурсодобывающих отраслей.
Дополнительным эффектом, получаемым
компаниями в результате осуществления ПИИ,
является улучшение деловой репутации компании. Обладание прозрачными зарубежными активами, как показывает практика, увеличивает
привлекательность компании для иностранных
инвесторов, что бывает особенно важным в преддверии размещения акций на зарубежных фондовых рынках. Западные финансисты предпочитают более устойчивые к страновым рискам глобальные компании, обладающие большим количеством зарубежных подразделений и значительной долей иностранных активов в выручке.
Помимо традиционных мотивов транснационализации (освоение рынков, повышение эффективности, получение доступа к ресурсам, приобретение уже созданных активов) существует ряд
других мотивов выхода российских компаний на
зарубежный рынок, определяемых конкретной
исторической ситуацией (например, зарубежные
активы могут приобретаться для дальнейшей перепродажи). В основе принимаемых решений могут лежать не только экономические, но и политические мотивы, к которым относятся независимая судебная система, более низкий уровень коррупции в принимающих странах. Среди российских ТНК, инвестирующих в развитые страны, есть
компании, использующие ПИИ для перекачки финансовых средств или для легализации бегства
капитала. Нередко зарубежные компании создаются российскими ТНК для реализации ПИИ на
территории России.
Глобальная рецессия, безусловно, внесет коррективы в планы российских компаний по приобретению активов за рубежом в 2009 г. Например,
“ЛУКойл” планирует сократить инвестиции за счет
закрытия неперспективных проектов за рубежом,
в частности в Азербайджане. В то же время компания не намерена отказываться от начала успешных проектов по добыче газа в Узбекистане и
Египте и планов по становлению экспортером газа,
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что она не может сделать в России по закону об
экспорте газа. Также компания объявила о продаже более чем 160 автозаправок в США, приобретенных в 2004 г. у американской компании
“Коноко”. Таким образом, компания поддерживает общее настроение прямых инвесторов, стремящихся сократить рыночно ориентированные
ПИИ в развитые страны, платежеспособный спрос
населения которых резко сократился под влиянием финансового кризиса.
В 2008 г. размеры ПИИ, осуществляемых
ТНК, снизились на 20% в результате сокращения доступа к глобальным финансовым ресурсам2. Сокращение размеров прибыли и “удорожание” кредитов, с одной стороны, а также надвигающаяся глобальная рецессия и возросшие
риски, с другой стороны, привели к тому, что
многие ТНК как из развитых стран, так и из
стран с формирующимися рынками были вынуждены пересмотреть свои экспансионистские
планы. В результате большое количество зарубежных проектов как в добывающих отраслях
промышленности, так и в обрабатывающем секторе и в сфере услуг были либо полностью отменены, либо временно остановлены.
В сложившихся условиях выживаемость, возможность дальнейшего функционирования, а также развития для многих ТНК и из стран с формирующимися рынками, и из развитых стран во многом будут зависеть от поддержки со стороны государства страны базирования. При этом можно с
большой долей вероятности предположить, что в
ближайшем будущем значительно увеличится доля
государственных компаний и диверсифицированных суверенных государственных фондов благосостояния из стран с формирующимися рынками,
располагающими значительными наличными средствами, в качестве участников сделок по слияниям
и поглощениям компаний по всему миру. В частности, нефтяная государственная компания ОАЭ
“Интернэшнл Петролеум Инвестмент Компани”
уже сейчас готова выделить порядка 20 млрд. долл.
на приобретение акций таких компаний, как “Сиа
Эспаньола де Петролеус” (нефтегазовый сектор,
Испания), “Даймлер АГ” (автомобильная промышленность, Германия), “Энерджиас де Португал СА”
(энергетический сектор, Португалия), “Ферросталь”
(металлургия, Германия), “ОМВ АГ” (нефтегазовый сектор, Австрия)3. В настоящее время размеры
активов, находящихся в управлении суверенных
фондов благосостояния стран с формирующимися

рынками, оцениваются в 3-5 трлн. долл., при этом,
по прогнозам аналитиков, их размеры должны достигнуть 10 трлн. долл. к 2015 г.4 В октябре 2008 г. в
ходе сессии Международного валютного фонда был
принят кодекс наилучшей практики работы суверенных фондов, состоящий из 24 принципов, получивших название “Принципы Сантьяго”. Реализация данных принципов может способствовать
повышению прозрачности данных фондов, а следовательно, и увеличению их инвестиционного потенциала, смягчению протекционистских тенденций
со стороны стран-реципиентов.
Развитие российских компаний через интернационализацию в целом носит инерционный, энергосырьевой характер, основывающийся на дальнейшем наращивании прямых инвестиций в области
энергетики и сырьевых секторов экономики, в то
время как масштабы ПИИ в инновационные отрасли экономики носят ограниченный характер.
Более половины зарубежных активов приходится
на нефтегазовый сектор, четверть - на металлургическую и горнодобывающую промышленность,
11% - на транспорт, 8% - на телекоммуникации и
розничный бизнес, 1% - на машиностроение, 1% на агрохимию и менее 1% - на электроэнергетику.
Иными словами, более половины ПИИ приходится на добывающую промышленность, на втором
месте находятся компании сферы услуг, на третьем - компании обрабатывающих отраслей. Другим не менее важным выводом, вытекающим из
анализа географии осуществления ПИИ российскими компаниями, является то, что в условиях замедления темпов развития европейской экономики
угрозу представляет чрезмерно высокая концентрация российского капитала в странах ЕС и ЮгоВосточной Европы. На страны Европы приходится
более 60% совокупного объема зарубежных активов 25 крупнейших российских ТНК против 20% в
странах СНГ5. Ослабление позиций России как инвестора в странах СНГ может привести к дезинтеграционным процессам в СНГ, в то время как, по
расчетам ученых из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, одна только экономическая интеграция со странами СНГ может ускорить темпы роста экономики России почти на треть6.

2

Assessing the impact of the current financial and economic
crisis on global FDI flows. 19.01.2009. UNCTAD. Режим
доступа: http://www.unctad.org.
3
Арабская IPIC заплатит $4.4 млрд. за долю в испанской Cepsa. 01.04.2009. Журн. “Слияния и Поглощения”. Режим доступа: http://www.ma-journal.ru.
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Российские компании штурмуют мировые рынки /
Моск. школа управления “СКОЛКОВО”. Режим доступа: http://www.skolkovo.ru/content.
5
Там же.
6
Иностранные инвестиции и проблемы инновационного развития российской экономики / Редкол.: А.А. Масленников (отв. ред.) и др. Ч. 2. М., 2008.
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Критические уровни в мировой динамике потребления
первичных энергетических ресурсов
© 2009 Е.Н. Пронина
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный институт радиотехники,
электроники, автоматики (ТУ)
Исследуются структурные закономерности, проявленные в динамике мирового потребления
первичных энергетических ресурсов. Показывается, что на длительном временном интервале
1900-2008 гг. наблюдаются колебания уровней энергопотребления в пределах одного экспоненциального канала, который является магистральным режимом развития. Фактические уровни
энергопотребления, отмечающие моменты выхода на магистральный режим, схода с него, а
также перехода с линии поддержки на линию сопротивления, совпали с расчетными значениями
шкалы критических уровней энергии*.
Ключевые слова: энергопотребление, экспоненциальный рост, магистральный режим, время удвоения, шкала критических уровней энергии, фазовый переход.

Энергетике принадлежит ведущая роль в мировой экономике. Уровень развития мировой
цивилизации, динамичный рост производства
жестко связаны с потреблением энергии. По оценке Международного энергетического агентства
(МЭА), спрос на энергоресурсы в период с 2006
по 2030 г. будет возрастать в среднем на 1,6% в
год и увеличится с 11 730 до 17 010 млн. т нефтяного эквивалента1. Таким образом, суммарный прирост за весь период составит 45%2. Однако исследование количественных соотношений
динамики мирового энергопотребления, прежде
всего структурных закономерностей этой динамики, ставит под сомнение реалистичность достижения подобных уровней потребления при сохранении современных технологий выработки
энергии.
Особенности мировой динамики энергопотребления на различных этапах развития мировой
цивилизации. Сведения о потреблении первичных энергетических ресурсов за прошлые века
очень неточны и носят характер оценок. Тем не
менее, они дают представление о качественном
характере мировой динамики энергопотребления
на различных этапах развития мировой цивилизации. Динамика ежегодного потребления первичных энергетических ресурсов с третьего тысячелетия до нашей эры по настоящее время показана на рис. 1 (источником данных является
* Кузьмин В.И., Галуша Н.А. Законы квантования в
природе и технологиях. М., 2004.
1
В дальнейшем все данные, касающиеся первичной
энергии, выражены в эксаджоулях (ЭДж), 1 ЭДж=10 18
Дж., 1 млн. т нефтяного эквивалента = 41,8·10 -3 ЭДж.
Следовательно, прогнозная оценка МЭА на 2030 г. составляет 711 ЭДж.
2
World Energy Outlook 2008 (WEO-2008)/International
Energy Agency/http://www/iea/org.

работа В.М. Сливко)3. График на этом рисунке
построен в полулогарифмической системе координат. Для режимов развития с постоянными
относительными приростами в такой системе координат наблюдаются линейные участки, угловые коэффициенты которых совпадают с темпами роста. Поэтому полулогарифмическая система координат оказывается естественным способом выделения участков развития с постоянными относительными приростами. Темпы роста
вычисляются по формуле
r (t) = ln[E(t + 1) / E(t)],
где t - год;
E(t) - энергопотребление в году t;
r (t) - темп роста на интервале [t, t + 1];
ln - натуральный логарифм.

Если до 1600 г. имел место экспоненциальный рост с низким постоянным темпом около
0,05-0,06% в год, то в целом почти на всем интервале наблюдается рост с возрастающими относительными приростами: угловые коэффициенты на рис. 1 возрастают вплоть до 1980 г., и
только после 1980 г. они начинают сокращаться.
Динамика относительных приростов мирового
ежегодного энергопотребления в 1600-2007 гг.
показана на рис. 2. Ступенчатый график черного цвета рассчитан по агрегированным данным
В.М. Сливко4, столбчатый серого цвета - по данным А.Г. Коржубаева с пятилетним шагом5.
Более трехсот лет, с 1600 по 1950 г., темпы
роста линейно возрастали со временем. В сере3
Сливко В.М. Энергетические аспекты развития древнейших цивилизаций. М., 1999.
4
Там же.
5
Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в
условиях трансформации международной системы энергообеспечения. Новосибирск, 2007.
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Рис. 1. Динамика мирового ежегодного потребления первичной энергии
в период с 2800 г. до нашей эры по настоящее время
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Рис. 2. Динамика относительных ежегодных приростов мирового энергопотребления
дине ХХ в. за очень короткий период времени,
практически за 30 лет, они выросли вдвое. Если
до 1950 г. относительные приросты ежегодного
энергопотребления составляли 1,9%, то в период 1950-1980 гг. - 3,9% в год. Удвоение темпов
прироста потребления первичных энергетических ресурсов явилось результатом демографического взрыва 50-х гг. прошлого века. Оно ста-

ло возможным благодаря изменению структуры
мирового топливно-энергетического баланса, которое произошло в первой половине ХХ в. и
привело к вытеснению твердых видов топлива
более эффективными углеводородными ресурсами. Во второй половине ХХ в. доминирующим видом топливно-энергетических ресурсов
стала нефть.
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Нефть образуется в недрах Земли в результате геологических процессов на протяжении сотен
миллионов лет, и поэтому в течение сравнительно коротких (в масштабах истории человечества)
периодов является невоспроизводимым минеральным ресурсом. Интенсивный отбор нефтяных ресурсов в середине прошлого столетия привел к
тому, что уже в начале 80-х гг. ХХ в. новые нефтяные открытия перестали восполнять добычу.
Из-за дефицита дешевой нефти началось сокращение ее доли в совокупном энергопотреблении
с последующим замещением нефти природным
газом и углем. Таким образом, в 80-х гг. прошлого века в динамике потребления первичных
энергетических ресурсов начался период развития с падающими относительными приростами.
Динамика энергопотребления полностью повторила качественные особенности мировой демографической динамики, продемонстрировав:
трехсотлетний интенсивный рост с возрастающим знаменателем геометрической прогрессии в 1650-1950 гг.;
скачкообразное удвоение темпов роста во
второй половине ХХ в. (1950-1980 гг.);
рост с падающими темпами после 1980 г.

(с пятилетним шагом) приводит в своей монографии А.Г. Коржубаев6. Достаточно полную информацию о ежегодном энергопотреблении в
мире начиная с 1965 г., дают регулярные статистические обзоры British Petroleum7 (BP) и Energy
International Administration8 (EIA). Расхождения
в данных различных источников вызваны прежде всего различным составом первичных энергетических ресурсов, подлежащих учету. Например, статистические данные BP относятся только к коммерческой энергии; некоммерческая древесина, используемый на энергетические нужды
торф, сельскохозяйственные отходы, мускульная
энергия животных исключаются. BP не учитывает также энергетические установки, работающие на энергии геотермальных источников, ветра и солнца, тогда как в данных EIA эти первичные энергетические ресурсы присутствуют. Рисунок 3 является фрагментом рис. 1 и позволяет
сравнить динамику ежегодного мирового энергопотребления в 1850-2007 гг. по различным источникам данных: данные British Petroleum за
1965-2007 гг. показаны треугольниками без заливки9, данные А.Г. Коржубаева с пятилетним
шагом за 1850-2000 гг. - кружками10, данные Дар-
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Рис. 3. Динамика мирового потребления первичных энергетических ресурсов.
Полулогарифмическая система координат
Уточнение границ стадий развития, проявленных в динамике мирового энергопотребления, требует разукрупнения временных интервалов и более детальных статистических данных.
Сведения о потреблении первичных энергетических ресурсов в мире за последние 100 лет

6

Коржубаев А.Г. Указ. соч.
British Petroleum. Statistical Review of world Energy
2008. http://www.bp.com/worldenergy.
8
En erg y I nf o rm ati on Ad m ini str ati on . h ttp : /
www.eia.doe.gov/aer/txt/ptb1701.html.
9
British Petroleum. Statistical Review…
10
Коржубаев А.Г. Указ. соч.
7
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мстадтера11 за 1925-1965 гг. - треугольниками черного цвета, данные В.М. Сливко за 1850-1999 гг.
- треугольниками серого цвета12, данные П.С. Капицы за 1850-1999 гг. - кружками без заливки13.
В целом на временном интервале с 1850 по
2007 г. идет интенсивный рост, т.е. развитие с
возрастающими относительными приростами (темпами прироста). Выделяются две долговременные
тенденции роста: первая с низким темпом - около 1% в год - имеет место до 1900 г., вторая после 1900 г. Здесь на временном интервале длительностью более 100 лет наблюдаются выраженные колебания в пределах одного широкого экспоненциального канала со средним темпом 2,9%
в год, верхняя граница которого является линией
сопротивления, а нижняя - линией поддержки.
При переходе с линии поддержки на линию сопротивления относительные приросты ежегодного энергопотребления (темпы прироста) возрастают, происходит замещение одного доминирующего вида первичных энергетических ресурсов
другим, более эффективным. Переход в обратном направлении сопровождается временным падением темпов прироста вследствие нехватки энергетических ресурсов.
В течение XX в. было четыре подобных перехода. Первый период интенсивного роста энергопотребления имел место в начале XX в., до
первой мировой войны, когда преобладающим
источником энергии был каменный уголь. В этот
период средний темп прироста ежегодного энергопотребления составлял 4% в год. Второй период между двумя мировыми войнами отличался невысокими темпами прироста энергопотребления, около 1,2% в год.
Широкомасштабное внедрение двигателей
внутреннего сгорания на транспорте в первой
половине ХХ в. обусловило кардинальное изменение структуры мирового топливно-энергетического баланса, в результате которого в последующие десятилетия доминирующими энергоресурсами стали нефть и природный газ.
После второй мировой войны имели место
высокие темпы прироста ежегодного энергопотребления, в среднем около 5% в год. Как уже отмечалось выше, демографический взрыв 50-х гг.
прошлого века привел к удвоению темпов энергопотребления. В результате за 30 лет, в 19501980 гг., из недр Земли было извлечено 86%
всей нефти, добытой в 1859-1980 гг. В 1975 г.
доля нефти в мировом топливно-энергетичес-

ком балансе достигла максимального уровня 44%,
затем стала медленно сокращаться. После энергетических кризисов 70-х гг. прошлого века средние относительные приросты ежегодного энергопотребления также сократились до 1,8% в год.
В результате в пределах экспоненциального канала произошел очередной переход с линии сопротивления на линию поддержки. Интенсивный рост экономик Китая и Индии в течение
последних лет обеспечил точное следование динамики энергопотребления вдоль линии поддержки. Однако этот рост кратковременный, он уже
практически завершен. В связи с тем, что в настоящее время нет энергетических ресурсов, альтернативных нефтегазовым ресурсам и сравнимых с ними по универсальности и эффективности, обратный переход с линии поддержки на
линию сопротивления при сохранении существующих принципов выработки энергии невозможен. Длительный, более чем вековой период экспоненциального роста потребления первичных
энергетических ресурсов подходит к концу.
Таким образом, весь анализируемый диапазон данных разбивается на две стадии: первая
стадия - интенсивный рост, для нее характерны
возрастающие относительные приросты энергопотребления (до 1950 г.), вторая стадия - ограниченный рост с падающими темпами. Переход
от одной стадии к другой осуществился в начале
1950-х гг.: сначала скачком изменились темпы
прироста, произошло их удвоение, затем возрастание относительных приростов сменилось падением, которое в конечном счете ведет к стабилизации ежегодного энергопотребления.
Интенсивный рост энергопотребления. Рассмотрим период 1850-1950 гг., когда средние относительные приросты энергопотребления возрастали. На рис. 4 показана корреляция потребления первичных энергоресурсов и его относительных приростов: ступенчатый график черного цвета построен по данным В.М. Сливко14; столбчатый с пятилетним шагом - по данным
А.Г. Коржубаева15, пунктирный график построен по ежегодным данным British Petroleum16. На
интервале 1850-1950 гг. имеет место линейная
зависимость
r (E)=K · E,
где K - коэффициент пропорциональности, т.е.
темп роста прямо пропорционален уровню ежегодного энергопотребления. Темп роста является дискретным аналогом логарифмической производ н ой,
поскольку
r(t)= ln[ E (t+ 1 )/
E(t)]=ln(E(t+1))-ln(E(t)). Переходя к непрерыв-

11
Darmstadter J. Energy in the World Economy, Resources
for the Future, 1971.
12
Сливко В.М. Указ. соч.
13
Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет
жить на Земле. Очерк теории роста человечества. М., 1999.

14
15
16

См.: Сливко В.М. Указ. соч.
Коржубаев А.Г. Указ. соч.
British Petroleum. Statistical Review…
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ному времени, получим дифференциальное урав-

горесурсов в настоящей работе проводится анализ динамики обратных уровней энергопотребления, выражающих длительность периода времени, в течение которого происходит потребление единицы энергии, эквивалентной, например, 1 ЭДж. Нулевое значение обратного уровня
энергопотребления соответствует такому положению, когда длительность временного интервала равна нулю, т.е. 1 ЭДж расходуется мгновенно. Оценка предела роста энергопотребления
по данным 1951-2003 гг. дает 520 ЭДж , по данным 1960-2005 гг. - 580 Эдж.
Динамика обратных уровней ежегодного мирового энергопотребления показана на рис. 5. Четырем периодам, соответствующим переходам с
линии поддержки на линию сопротивления и в
обратном направлении, которые были выделены
на рис. 3, на графике обратных уровней (рис. 5)
отвечают четыре участка, допускающих линейное
приближение. Точкам пересечения аппроксимирующих прямых с осью абсцисс соответствуют
нулевые значения временных длительностей или
бесконечные значения уровня ежегодного энергопотребления. Эти точки определяют моменты
завершения сформировавшихся ранее тенденций
и совпадают с мировыми кризисами:
первая критическая точка - 1932 г. - великая депрессия;



нение



, или





, с гипер-

болической зависимостью в качестве решения
этого уравнения. Таким образом, простейшей
математической моделью интенсивного роста


с вертикаль
ной асимптотой при t = T. Вблизи асимптоты
значения анализируемого показателя неограниченно возрастают, а его обратные значения 1/E,
напротив, стремятся к нулю. Момент времени
t = T, задающий положение вертикальной асимптоты, “ критический, он определяет момент завершения старой тенденции, очередной структурной перестройки и перехода к новому этапу
устойчивого развития.
Зависимость, обратная гиперболической, является линейной: 1/E = K(T - t). Поэтому, чтобы установить соответствие эмпирических данных гиперболической модели, следует перейти к
обратным значениям: если динамика обратных
уровней допускает приближение линейной зависимостью, то для прямых уровней адекватным описанием будет гиперболическая модель.
По этой причине наряду с прямыми, общепринятыми уровнями потребления первичных энер-

Относительные ежегодные приросты
мирового энергопотребления, r(E)

является гипербола
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Рис. 4. Корреляционная зависимость между мировым ежегодным энергопотреблением
и его относительными приростами
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Рис. 5. Динамика обратных уровней мирового энергопотребления. Определение моментов
завершения тенденций с возрастающими темпами
вторая - 1972 г. - энергетический кризис;
третья - 2010 г. - практически совпадает с
начавшимся в 2007-2008 гг. мировым экономическим кризисом, который неизбежно приведет
к сокращению мирового энергопотребления изза рецессии промышленного производства. В результате можно ожидать, что к 2010 г. будет “пробита” линия поддержки экспоненциального канала, в пределах которого происходит развитие
в последние 100 лет;
четвертая критическая точка - 2048 г. - согласуется с демографическими прогнозами, в соответствии с которыми численность мирового населения к середине ХХ1 в. стабилизируется, что
в свою очередь приведет к стабилизации энергопотребления17.
Магистральный режим роста мирового энергопотребления. Диапазон 1900-2048 гг. оказывается разделенным на две неравные фазы. Первая с 1900 по 2010 г. - является периодом длительного стабильного экспоненциального роста со
средним темпом 2,9% в год.
Величина, обратная темпу роста K-1, определяет характерное время процесса, по прошествии
которого уровень мирового энергопотребления
изменяется в e  2,72 раза. Характерное время
можно связать с периодом удвоения энергопотребления: K-1 = Тудв / ln2  1,44 Tудв. Для анализируемых здесь данных характерное время K-1  34,5
года, период удвоения Tудв  24 года.
17
Анализ динамики кумулятивного мирового энергопотребления дает 2047 г. в качестве момента завершения
тенденции интенсивного роста для интегральных данных.

В математической экономике введено понятие магистрального режима развития, которому
соответствует сбалансированный рост с максимальным темпом. Очевидно, что за всю историю мировой цивилизации максимальный средний темп роста энергопотребления имел место в
период 1900-2008 гг. Темпы прироста потребления первичных энергетических ресурсов “задают” темпы остальных отраслей мировой экономики и определяют в конечном счете их сбалансированный рост. Поэтому более чем столетний
период 1900-2008 гг. является магистральным
режимом развития.
Вторая фаза - с 2010 по 2048 г., составляющая приблизительно четверть цикла развития
(1900-2048), согласно теории критических явлений18, представляет собой неустойчивую фазу развития. В этой фазе происходят коренные качественные изменения, разрушаются сложившиеся структурно-функциональные связи и образуются новые.
2010 г. разделяет весь цикл развития (19002048) на принципиально разные участки - устойчивый магистральный режим развития и неустойчивый режим, фазу перестройки. Современный мировой экономический кризис, предваряющий этот момент, по сути, является фазовым переходом, который неизбежно приведет к
сокращению уровня энергопотребления и вызовет сход с магистрали, поскольку в настоящее
время возможности дальнейшего наращивания
18
Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в развитии природных систем. Л., 1990.
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уровня энергопотребления в рамках существующих технологий выработки энергии исчерпаны.
После завершения фазы перестройки начнется
новый цикл развития с характерной для него
новой магистралью.
Структурные закономерности динамики мирового энергопотребления. Обращает на себя внимание регулярность, которая имеет место в расстановке моментов завершения тенденций интенсивного роста, полученных выше по гиперболической модели: длительности промежутков
времени между кризисами составляют 38-40 лет.
Подобная регулярность является результатом
влияния циклически повторяющихся, периодических факторов, которые формируют последовательность рубежей, построенную по закону
арифметической прогрессии, с разностью, равной длительности основного ритма.
В природе существуют также другие механизмы расстановки критических рубежей, они
порождают неравномерные ритмы, соответствующие геометрической прогрессии. Множество
ритмов различных длительностей, равномерных
и неравномерных, имеют место как по оси абсцисс, так и по оси ординат. В работе В.И. Кузьмина19 построена система дискретности физических величин, которая включает в себя шкалы
критических значений линейных размеров, плоских углов, масс, временных интервалов, скоростей, энергии. Каждая шкала представляет собой
геометрическую прогрессию со знаменателем, рав-

В диапазон данных, характеризующих ежегодное мировое энергопотребление с 2800 г. до н.э. по
2007 г., попадают три расчетных значения шкалы
энергии: 0,168; 2,54; 38,5 ЭДж. На временной оси
им отвечают 2600-2700 гг. до н.э., 1500 год (начало
промышленной
революции),
19001932 гг.22; следующий уровень шкалы 583,9 ЭДж
еще не достигнут. Естественно ожидать, что в точках синхронизации ритмов различной длительности критическое явление будет выражено сильнее.
Условия согласования арифметической и геометрической прогрессий сформулированы в теории критических явлений23. Они приводят к особой совокупности критических уровней, получившей название ячейки развития, которая определяет целостную структуру данных. В названной работе показано, что1/4 часть цикла развития приходится на неустойчивую фазу, ей отвечает смена структуры. Расчетные значения шкалы критических уровней энергии, перечисленные выше и показанные на рис. 1,
являются рубежами ячейки развития. К рубежам
ячейки относится также уровень, отстоящий от пер-

ным безразмерной критической константе e,
или
. За начало отсчета принимается система
естественных физических единиц А. Руарка20:
скорость распространения света в вакууме
c = 2,99792458 м/сек;
 масса покоя э ле кт р он а m e =
= 9,10938215(45)·10-31 кг;
 комптоновская длина волны электрона
лe = 3,861509·10-13 м.
Энергия квантов волнового поля, имеющего длину волны излучения л, определятся формулой E=h·c/·л, в соответствии с которой реперное значение энергии равно 5,145·10-13 джоулей
(h - постоянная Планка, h = 6,626176·10-34
Дж·сек).
На рис. 1 сплошными горизонтальными линиями показаны расчетные значения шкалы критических уровней энергии21, построенной от реперного значения 5,145·10-13 джоулей по закону
геометрической прогрессии со знаменателем ee.
19

Кузьмин В.И., Галуша Н.А. Указ. соч.
Томилин К.А. Фундаментальные постоянные и модели эволюции физики // Исследования по истории
физики и механики. 2000. М., 2001. С. 183-206.
21
Там же.
20

5(54)
2009

вой критической точки ячейки в
раз и равный
271,5 Эдж. Данный уровень определяет нижнюю
границу фазы перестройки (показан на рис. 1 пунктиром). Таким образом, в динамике мирового энергопотребления на временном интервале протяженностью в несколько тысячелетий проявлена “ячейковая структура” с критической константой ee. Неустойчивая фаза развития по уровню энергопотребления имеет место в диапазоне 271-580 ЭДж.
Мировое сообщество вступило в эту фазу в 1978 г.
и уже 30 лет находится в неустойчивой стадии развития.
Анализ детализированных данных на временных интервалах меньшей длительности выявляет еще одну “ячейковую структуру”, с критическим соотношением e. На рис. 3 пунктирными горизонтальными линиями показаны расчетные значения шкалы критических уровней
энергии, построенной от того же реперного значения по закону геометрической прогрессии со
знаменателем e. Соответствующие значения уровней энергии: 26; 70,7; 192,1; 522,1 ЭДж. В мировой динамике энергопотребления эти критические значения приходились на 1900, 1950,
1968 гг. Значение 522 ЭДж еще не достигнуто.
Неустойчивой фазе развития отвечает диапазон
от 394 до 522 ЭДж24. В результате имеем две
22
Поскольку имеются расхождения в источниках
данных по энергопотреблению, временные моменты прохождения уровня 38,5 ЭДж также различаются, в частности, по данным Дармстадтера этот уровень был пройден
в годы великой депрессии (рис. 3).
23
Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Указ. соч.
24
Уровень энергопотребления 394 ЭДж пройден в
2002 г.
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вложенные одна в другую “ячейковые структуры”, которые различаются знаменателями геометрических прогрессий, их неустойчивые фазы
также вложены одна в другую. Неустойчивые
стадии развития по уровню энергии и по времени оказываются согласованными: для верхнего
уровня иерархии фаза перестройки по уровню
энергии началась в 1978 г., для нижнего - в
2002 г., а по шкале времени - в 2010 г., когда
ожидается сход с магистрали.
Рост с насыщением. Период развития с падающими относительными приростами, который
начался после энергетического кризиса 70-х гг.
прошлого века, был рассмотрен в работах Лаэрера25. Анализ Лаэрера основан на данных Международного института системного анализа за 18502003 гг., однако сами данные автором не приводятся по коммерческим соображениям. Лаэрером установлено, что динамика энергопотребления во второй половине ХХ в. достаточно хорошо приближается логистической зависимостью,
для которой характерно сокращение со временем
относительных приростов. Математические модели были построены как для накопленного мирового энергопотребления, так и для ежегодного. Результаты Лаэрера, а также их сравнение с
оценками, полученными автором настоящей статьи на основе других моделей (Гомперца и модели с линейно убывающими темпами) по информации British Petroleum и А.Г. Коржубаева,
показывают, что при рассмотрении данных на
уровне ежегодного энергопотребления результаты для разных моделей практически совпадают.
Увеличение интервала оценивания ведет к увеличению предела роста: сначала с 500 до 520, а
затем до 580 ЭДж/ год. Однако на уровне накопленных данных расхождения становятся зна-

чительными, и пределы роста для логистической
модели и модели Гомперца отличаются приблизительно в e раз. Подобное расхождение всякий
раз возникает при оценке предела роста S-образной кривой по данным, которые еще далеки от
точки перегиба.
Следует отметить, что прогнозные оценки
для максимального уровня ежегодного энергопотребления 520 и 580 ЭДж совпадают с расчетными значениями шкал критических уровней
энергии, построенных от реперного значения по
закону геометрической прогрессии со знаменателями e и ее. Одновременно этими расчетными
значениями отмечены верхние границы двух вложенных одна в другую неустойчивых фаз ячейковых структур, что повышает значимость полученных оценок.
Выводы. Вековой период магистрального развития мировой экономики в 1900-2008 гг. стал
возможен благодаря длительному стабильному экспоненциальному росту энергопотребления с максимальным средним темпом. Современный глобальный экономический кризис, по существу,
является фазовым переходом, он разделил весь
полуторавековой цикл развития (1900-2048 гг.)
на принципиально разные участки - устойчивый магистральный режим и неустойчивый режим развития (фазу перестройки). Кризис неизбежно приведет к сокращению уровня энергопотребления и вызовет сход с магистрали, поскольку в настоящее время возможности дальнейшего наращивания уровня энергопотребления в рамках существующих технологий выработки энергии исчерпаны. После завершения
фазы перестройки начнется новый цикл развития с характерным для него новым способом
получения энергии и новой магистралью.
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Гуманистические аспекты безопасности глобализации
и развитие глобального бизнеса
в условиях жесткой экономической конкуренции
и финансово-экономического кризиса
© 2009 Г.А. Федосеева
кандидат экономических наук, доцент
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Обосновывается смысл новой глобальной цивилизации, состоящий в том, что она гуманизирует
процесс глобализации и выводит на более высокий уровень развитие человеческую природу, которая до сих пор была ограничена узкими рамками национальных традиций, религиозных ограничений и государственных границ.
Ключевые слова: глобализация, глобальный бизнес, экономическая конкуренция, финансовоэкономический кризис, гуманистические аспекты безопасности.

В начале XXI в. процессы глобализации всех
сфер жизни мирового сообщества набрали силу
и стали реальностью современного мира. Несомненно, мировая экономика и политика правительств ведущих стран мира, несмотря на имеющиеся разногласия в подходах к решению глобальных и локальных проблем, имеют устойчивую тенденцию в направлении согласованности
развития. Однако экономическая парадигма развития мира в целом и экономические интересы
ведущих стран мира являются определяющими,
а международный бизнес, будь то государственный или частный, все более и более приобретает
черты глобального. Несомненно, такой уклон в
сторону достижения исключительно экономических целей развития ведущих стран мира и отдельных наиболее крупных представителей частного бизнеса имеет свои отрицательные черты:
происходит рост нищеты и неравенства, основы
глобальной безопасности находятся под угрозой,
глобальные проблемы современности приобретают особую остроту. На наш взгляд, экономическая парадигма развития всего мира должна
быть направлена в сторону гуманизации. Объективный процесс глобализации должен иметь безопасный характер для всех стран мира и человечества в целом. Несомненно, гуманитарная
сфера должна стать одним из основных факторов гармонизации процессов глобализации, вектор развития которых в начале XXI в. имеет, по
нашему мнению, исключительно экономический
характер.
Глобализация мирового экономического пространства стала символом перехода в новое тысячелетие и основной стратегией мирового экономического развития, тон которого, как известно, задается промышленно развитыми и наибо-

лее передовыми странами мира. Конечно, еще
создатели легитимной теоретической основы свободы торговли в лице А. Смита, Д. Рикардо и
Шатобриана в XVIII столетии предвосхитили
глобальную свободу торгово-хозяйственной деятельности и “мир без границ” для наиболее
предприимчивой части бизнес-элиты мира, желающей извлечь максимальную прибыль от национальных “абсолютных и относительных преимуществ” на мировом рынке. Но полноценное
начало воплощения идей глобализации мировой
экономики удалось осуществить только в конце
XX в. А термин “глобализация” как таковой получил широкое распространение с 80-х гг. прошлого века благодаря работам И. Валлерстайна.
Причем сам ученый рассматривает глобализацию
как новую стадию развития капитализма и новую стратегию подчинения одних стран другим.
Об этом смысле процесса глобализации не принято говорить открыто, поскольку авторы публикаций представляют различные социально-политические течения мира.
Несомненно, мировая экономика начала XXI в.
носит более целостный характер, чем сто лет назад. В немалой степени усилению целостности
современного мирового хозяйства, несмотря на
наличие острейших противоречий и обострения
серьезнейших глобальных проблем, способствовали распад так называемой мировой социалистической системы, интернационализация движения потоков финансового капитала, рабочей силы
и других факторов производства в мировом масштабе. Конечно, нельзя не упомянуть о ведущей роли ТНК и ТНБ, как наиболее эффективных инструментах проникновения финансового
олигархического капитала в самые отдаленные,
но богатые ресурсами уголки планеты. Именно
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ТНК и ТНБ, число которых в 90-х гг. XX в.
возросло в несколько раз, а также межгосударственные интеграционные объединения на региональном, субрегиональном и межрегиональных
уровнях стали основной движущей силой процесса глобализации. К слову, по некоторым оценкам, по каналам ТНК и ТНБ реализуется около
70% мировой торговли, что позволяет говорить
о преимущественно частном характере хозяйственных отношений и формировании суперэлиты мира, которая исчисляется буквально сотнями наиболее крупных семейств. О централизации и масштабах концентрации капитала в начале XXI в. свидетельствуют следующие факты.
Трое богатейших людей Земли имеют состояния,
превышающие богатства 47 беднейших ( по списку ООН) стран мира. А под контролем 475 богатейших лиц планеты находится достояние половины всего человечества. Другой, не менее впечатляющий пример. Разрыв между уровнем жизни богатой 1/5 частью мирового населения и
беднейшим населением достиг 1: 751. Правда, в
первом десятилетии XXI в. произошло сокращение так называемого клуба супербогатых представителей глобального бизнеса до 300, чему в
немалой степени способствовал и финансово-экономический кризис 2008 г.
Несомненно, подходы к оценке ситуации
различны. Но нельзя не отметить, что рабочими
органами образовавшейся новой мировой правящей элиты можно считать наднациональные
институты типа МВФ, ВТО, ОЭСР, МФК,
МБРР, конференции глав государств (G-8) и т.д.
В этих условиях суверенитет национальных правительств не может не сокращаться. По мнению
профессора американского университета в Каире А. Мафеле, глобализация - это не естественный процесс, она управляется политически с целью завоевания всего мира, для чего происходит
концентрация капитала, которая к настоящему
моменту достигла примерно 45%. Не случайно,
консультации глав государств Большой восьмерки журналисты ядовито назвали “Советом директоров”, который претендует на управление
всем миром. Выступления антиглобалистов оправданны, но, к сожалению, носят более хулиганский, нежели коструктивный, характер. А между тем глобальные проблемы в начале XXI в.
приобрели чрезвычайно острый и всеобъемлющий характер. И средствами, пусть даже и сильнейших, восьми стран мира их решить, несмотря на пример Франции и призывы ее прежнего
президента Жака Ширака в Эвиане (2003) увеличить финансовые вливания в благотворитель-

ные фонды, на наш взгляд, не представляется
возможным.
В мировой экономике, действительно, происходят значительные перемены. В отличие от
прошлого века, роль международной торговли
снизилась в пользу бурного развития финансово-промышленных и инвестиционных процессов, что обусловило появление достаточно самостоятельной сферы мирового хозяйства - международной финансовой экономики. Рычаги управления и регулирования мировой хозяйственной деятельности постепенно перешли в ведение наднациональных международных экономических и финансовых институтов. В начале XXI в.
изменилась хозяйственная инфраструктура мировой экономики. Она приобрела глобальный
характер, что проявилось в формировании высокоразвитой практически глобальной транспортной системы, системы телекоммуникаций на базе
информационно-технического обеспечения (спутниковые системы связи, Интернет, электроника,
кибернетика и др.). Впервые за все время существования мирового хозяйства темпы роста международного товарооборота превысили темпы
роста мирового производства; темпы роста международных капиталопотоков превысили аналогичные показатели по товарообороту; а внутрифирменные продажи ТНК превысили международный товарооборот. Последние факты, особенно
в условиях финансово-экономического кризиса,
свидетельствуют о значительных дисбалансах в
развитии рыночных отношений. Однако, в целом, до кризисной ситуации 2008 г. наблюдалось заметное улучшение хозяйственного взаимодействия на всех уровнях, произошло стимулирование экономического роста, ускорились и
увеличились масштабы обмена достижениями
НТП в экономической и интеллектуальной сферах, что, несомненно, призвано способствовать
мировому общественному прогрессу. И в этом
смысле сочетание, как это ни парадоксально, на
первый взгляд, международной, а в новых условиях, практически глобальной, конкуренции и
сотрудничества между странами и их хозяйствующими субъектами оправданно. И “водораздел”
между двумя стратегиями поведения на глобальном рынке заключается в совпадении или несовпадении интересов участников глобального
бизнеса, а пути возникающих противоречий зависят от умения договариваться, и в этом смысле огромная роль принадлежит традиционной и,
в частности, экономической дипломатии.
Конечно, современный мир, как и много лет
назад, подвержен всевозможным кризисам, экономическим, политическим, финансовым, социальным и пр., которые, будучи локальными по
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происхождению, в условиях глобализации приобретают всемирный характер. Стратегия американских менеджеров в условиях возникновения
кризисной ситуации и глобальной экономической конкуренции давно опробована на практике
и действует без сбоев. Американские стратеги
взяли на вооружение политику управления кризисами путем использования их с целью извлечения прибыли, а при необходимости и искусственно создавать кризисную ситуацию, лишь бы
это работало на пользу участников международного бизнеса, который, как уже отмечалось ранее, приобрел в XXI в. черты глобального.
Напомним, что в современном глобальном
бизнесе задействованы как государственные, так
и частные структуры. В качестве субъектов глобального бизнеса выступают отдельные государства и их хозяйствующие субъекты, международные, региональные интеграционные объединения стран, крупные города, ТНК и глобальные корпорации, отдельные предприятия, фирмы и физические лица. Кроме того, учитывая
неоднородность современного хозяйствующего
сообщества, необходимо назвать и обладающих
весьма серьезным весом в мировых торговых
операциях мировые национальные диаспоры,
крупные трансрегиональные объединения, стратегические альянсы стран, отдельные провинции
и многочисленные антропоструктуры. На наднациональном уровне нельзя не учитывать деятельность международных организаций и различных наднациональных институтов, которые весьма существенно влияют на расстановку сил на
мировом торгово-экономическом пространстве и
представляют собой отдельные звенья современного мирохозяйственного комплекса.
Конечно, степень влияния отдельных участников глобального бизнеса в мирохозяйственных связях неодинакова. Достаточно отметить,
что концентрация экономической и финансовой
силы в начале XXI в. носит беспрецедентный
характер. Таким образом, подавляющая часть
международных торгово-экономических операций происходит между и в интересах крупнейших частных игроков и участников международного ( глобального) бизнеса. Собственно, это неудивительно, поскольку выбранные в качестве
основы современной мировой экономики рыночная ( капиталистическая) система хозяйствования и техногенная модель развития изначально
предполагают неравенство в уровнях экономического развития и, соответственно, неравенство
в уровнях благосостояния как для отдельных
стран мира, так и для отдельных юридических и
физических субъектов. Напомним, что техногенный тип цивилизации основан на машинной тех-

нике, широком развитии науки, машинном труде, рыночных отношениях, высоком уровне профессиональной культуры во всех ее формах. Современная мировая цивилизация в целом с конца XX в. вступила на путь техногенного развития. НТП и НТР - два “божества” техногенной
цивилизации. Неудивительно, что техногенная
цивилизация - это эпоха социальных экспериментов, веры в возможности и знания “инженеров человеческих душ” и вычислительной техники, время великих идей и общих идеалов. В
качестве общих идеалов, к сожалению, в большинстве своем, выступают рыночные ценности.
Но напомним, что экономическая деятельность
представляет собой лишь часть общечеловеческой
деятельности и экономическое развитие должно рассматриваться в рамках более широкой концепции общественного развития.
Конечно, в столь сложную эпоху всеобъемлющей “техногенности”, которая для отдельных наиболее передовых экономических субъектов в силу их научно-технического отрыва от
основной массы стран и их экономических субъектов плавно перетекает в эпоху “технотронности”, непросто говорить даже о приблизительном
выравнивании уровней экономического развития в условиях глобализации. Поляризация доходов и концентрация экономической силы нарастают, несмотря на попытки менее развитых
субъектов включиться в конкуренцию на равных. Силы пока не равны, и это факт. Конечно,
принято говорить о многополярности современного мира. Это верно лишь отчасти. Если говорить о численности населения и занимаемой им
территории земного шара, то данное утверждение, несомненно, правомерно. Но если принимать во внимание главные рычаги управления
мировым экономическим пространством, такие,
как военная сила, все виды экономических, в
том числе финансовых ресурсов, информационная составляющая, средства связи, СМИ, степень влияния на общественное мнение и контроль над деятельностью международных институциональных структур, то, несомненно, “центр
тяжести”, к сожалению, смещается в сторону
“мозгового центра” мировой экономики со штабквартирой в США и в меньшей степени в ЕС. В
данном случае мы не побоимся некоторой научной неточности применяемых для описания ситуации терминов, желая подчеркнуть сложность
происходящих процессов. Но отметим, что развитие процессов глобализации в начале XXI в.
сопровождается усилением глобальной экономической конкуренции на всех уровнях.
Особое место в условиях развернувшейся
глобальной конкуренции и перехода цивилиза-
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ции от техногенного типа к технотронному, принадлежит инновационным ресурсам и разработке
инновационной стратегии развития национальной экономики любой страны. Именно инновации позволят сделать необходимый рывок и превзойти основных конкурентов. Конечно, международное сотрудничество по-прежнему актуально, но необходимо учитывать возможность в
случае необходимости своевременной смены стратегических партнеров. Выбирая инновационный
путь развития, следует учитывать различные
виды возможных инноваций. Конкурентные преимущества могут скрываться в использовании
инновационных методов организации производства той или иной компании, включенной в мирохозяйственные связи, в том числе по степени
диверсификации источников сырьевого обеспечения и производственным мощностям, объемам
и темпам развития, структуре и качеству продукции. Например, использование управленческих инноваций предполагает преобразования в
области организации труда и работы с персоналом, актуализируя вопрос изменения статуса кадровых служб предприятий и переноса акцента с
обеспечения учета кадров на деятельность по повышению качества персонала. С этой целью обосновано создание на предприятии, вовлеченном
в мирохозяйственные связи, специального подразделения по управлению персоналом с наделением его функцией материальной мотивации (управление оплатой труда и штатным расписанием). Что касается технологических инноваций, то
они, несомненно, перспективны в следующих
направлениях: наращивание производственной
мощности предприятий, техническая модернизация всех составляющих хозяйственного комплекса страны. Однако наибольшее значение в
обеспечении роста конкурентоспособности отдельного структурного звена экономики любой страны - предприятия, фирмы, компании - независимо от формы собственности, придается продуктовым инновациям, которые предусматривают, в частности, переработку отходов и расширение ассортимента за счет освоения производства продукции смежных отраслей. И наконец,
в плане обеспечения большей степени конкурентоспособности национальных производителей,
вовлеченных в мирохозяйственные связи и международный бизнес, играющих на современном
глобальном экономическом пространстве, следует назвать реализацию ими комплементарных
инновационных бизнес-проектов.
Как известно, конкуренция “ ни чиста, ни
совершенна”, и, учитывая этот факт, необходимо подчеркнуть роль государства в продвижении и защите национальных интересов большин-

ства и отдельных представителей частного бизнеса на мировом рынке. Всесторонняя государственная поддержка в различных формах является важнейшим условием успешной мирохозяйственной деятельности национальных компаний
и страны в целом. Опыт США, которые уже давно определились со стратегией и тактикой оперирования на мировом экономическом пространстве, показывает, что концепции “hard power” и
сопутствующей и отнюдь не противоречащей ей
“soft power” по-прежнему актуальны и применяются данной страной без каких-либо ограничений. Идет ли речь о подмене рыночных принципов хозяйствования или лишь о повышении
конкурентоспособности национальных производителей, работающих в агрессивной рыночной
среде, зависит от применяемых при этом средств
поддержки бизнеса со стороны государства.
В любом случае укрепление глобальной, международной и национальной конкурентоспособности страны и ее хозяйствующих субъектов зависит во многом от проводимой государством
внешнеэкономической (продвижение экспорта,
улучшение условий доступа на внешние рынки,
привлечение зарубежных инвестиций, технологий, ноу-хау и др.) и внутриэкономической (содействие НИОКР, технологическому развитию,
инновационной деятельности и др.) политики.
В этом контексте особая роль принадлежит традиционной и, в частности, экономической дипломатии, которая призвана формировать благоприятную внешнюю среду для практического
решения задач повышения конкурентоспособности, не забывая при этом о гуманистической составляющей продвигаемых решений. Разработку
и использование нестандартных мирных подходов к обеспечению реализации национальных
интересов на мировом экономическом пространстве средствами экономической дипломатии
вполне можно считать инновационным путем,
способствующим успешному участию национальных производителей в глобальном бизнесе.
Экономическая дипломатия как научная дисциплина в российской науке пока еще не сформировалась окончательно. Хотя профессор
В. Щетинин одним из первых в России попытался дать определение экономической дипломатии и оформить ее как учебную дисциплину. В
его трактовке экономическая дипломатия представляет собой “сплав экономики и политики,
доведенный до уровня принятия и реализации
управленческих решений, с помощью и при посредстве которых осуществляется сотрудничество
и соперничество в современном мире, определяются формы и методы развития и совершенствования рыночной экономики, становящейся важ-
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ным фактором общественного развития и решения ключевых проблем экономического и социального прогресса”2.
Исходя из сути “дипломатии” вообще, которая определяется как “средства осуществления
внешней политики государства, представляющее
собой совокупность невоенных практических
мероприятий, приемов и методов...”, а с другой
стороны как “официальная деятельность по осуществлению целей и задач внешней политики
государства, защите прав и интересов государства, его учреждений и граждан за границей”3,
можно сформулировать определение экономической дипломатии, которая в широком смысле представляет собой средство реализации внешнеэкономической политики государства и официальную деятельность по осуществлению ее целей.
Совершенно очевидно, что проводимая государством внешнеэкономическая политика должна содержать четко сформулированную стратегию и тактику и отражать экономические интересы государства и страны в целом, а также национальных компаний и отдельных хозяйствующих субъектов, непосредственно занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.
Таким образом, экономическая дипломатия
представляет собой совокупность организационно-правовых инструментов и действий во внешнеэкономической сфере с учетом национальных
интересов, а также скоординированное взаимодействие государственных и негосударственных
структур в целях обеспечения устойчивого развития страны и ее экономической безопасности
в условиях глобализации. Следовательно, основной целью экономической дипломатии с общегосударственных позиций является обеспечение
устойчивого развития и экономической безопасности страны, значение которых в условиях глобализации непрерывно растет. Кроме того, целями экономической дипломатии, на наш взгляд,
являются: защита национальных интересов страны на мировой экономической арене, обеспечение ее внешнеэкономической безопасности, предотвращение внешних угроз для обеспечения
сбалансированного развития экономики страны,
недопущение нарушения или предупреждение
конфликтного развития внешнеэкономических
связей или угрожающего жизни населения состояния окружающей среды, обеспечение потребностей страны за счет внешнеэкономических связей в жизненно важных сферах жизни, поддержание стабильности на внутреннем рынке. Это
может выражаться, в частности, в бесперебой-

ном снабжении населения продовольствием и
медикаментами, предприятий - ресурсами, необходимыми материалами и технологиями, в поддержании нормальной, некриминальной и неагрессивной конкурентной среды. Роль экономической дипломатии не ограничивается принятием срочных мер в случаях возникновения форсмажорных для экономики страны обстоятельств.
Главной задачей экономической дипломатии, на
наш взгляд, является также обеспечение для страны и ее предпринимателей выгодных условий
для международного экономического взаимодействия. В идеале это должно способствовать повышению прибыльности, обеспечению непрерывности и безопасности осуществляемых внешнеэкономических операций страны и росту уровня и качества жизни ее населения. Исходя из
вышесказанного, представляется особенно важным поиск компромиссных решений на основе
встречных уступок при условии, что взаимная
выгода партнеров по переговорам от этих уступок больше, чем сами уступки. Конечно, усиление экономической взаимозависимости стран в
условиях глобализации вынуждает правительства
иногда прибегать к средствам экономической
дипломатии для решения и внешнеполитических задач, особенно в периоды, когда с помощью традиционных дипломатических средств не
удается найти взаимоприемлемого решения.
С развитием процесса глобализации появились новые проблемы. Речь идет, в частности, о
распространении последствий локальных, даже
местных рыночных сбоев, и иных происшествий
на другие страны (азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг., события 11 сентября 2002 г. в
США, война в Ираке 2003 г., финансовый кризис 2008 г.), опасности для национальных валютно-финансовых систем под воздействием
трансграничных переливов краткосрочных капиталов, целенаправленных действий международных финансовых спекулянтов. Подчеркнем, что,
на наш взгляд, приоритет исключительно рыночных стимулов и принципов без реальных
сдерживающих механизмов ведет к углублению
неравенства в мировом сообществе на всех уровнях (межгосударственном, национальном, личностном и т.д.). Это в свою очередь вызывает
рост глобальной, международной и внутринациональной напряженности, угрозу возникновения
всех видов конфликтов, дальнейшей криминализации общества. В данных условиях возможны нивелирование национальных конкурентных
преимуществ (что реально уже происходит в РФ)
перед лицом международных финансово-промышленных гигантов, деиндустриализация национальных хозяйств, банкротство национальных
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предприятий, уничтожение молодых отраслей промышленности, потеря рабочих мест, ухудшение
условий для роста, образования и совершенствования национального человеческого потенциала,
перерастание национальной организованной преступности в международную и глобальную. Указанные проблемы неизмеримо обостряются, как
известно, в период мировых кризисов, наиболее
болезненно отражающихся на положении наибеднейших стран и субъектах мирового хозяйства.
В частности, последствия современного глобального финансового кризиса достигли беднейших стран мира, для спасения которых, по расчетам МВФ, только в 2009 г. потребуется примерно 25 млрд. долл. дополнительного финансирования. Речь идет о двух десятках стран. Представители МВФ называют эту ситуацию “третьей волной” упадка мировой экономики в связи с тем, что первыми под удар, по мнению специалистов МВФ, попали промышленно развитые страны, затем “вторая волна” накрыла развивающиеся экономики, а сейчас кризис распространился и на остальные государства, беднейшие и наиболее уязвимые страны мира. В их
число попали более 20 стран, половина из которых расположена в Африке к югу от Сахары. Так,
к ним относятся: Албания, Ангола, Армения,
Бурунди, Вьетнам, Гана, Гаити, Гондурас, Демократическая республика Конго, Джибути, Замбия, Киргизия, Кот д`Ивуар, Лаос, Лесото, Либерия, Мавритания, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины,
Судан, Таджикистан, Центральноафриканская
республика, Киргизия, Молдавия и Монголия.
Как и следовало ожидать, бедные страны
оказались более подвержены современному глобальному кризису, так как они значительно больше, чем раньше, интегрированы в международные экономические процессы. Кризис обернулся для них упадком торговли, а также значительным снижением иностранных инвестиций и денежных переводов. По данным МВФ, уже в 2009 г.
вышеперечисленным государствам может понадобиться экстренная помощь в объеме 25 млрд. долл.
Однако в случае если международное финансирование гуманитарных программ будет снижаться и дальше, число беднейших стран, пострадавших от кризиса, может удвоиться. В связи с серьезными рисками ухудшения перспектив глобального экономического развития, а также с
возможным увеличением числа пострадавших
в результате кризиса стран не исключено, что в
будущем может потребоваться намного больше
средств, чем было заявлено ранее. Только по
приблизительным подсчетам, необходимый объем
дополнительного финансирования беднейших

стран может достигнуть 140 млрд. долл. Эти средства необходимы для того, чтобы предотвратить
не только экономический, но и гуманитарный
кризис, который грозит наибеднейшим странам.
В период, когда страны с развитой экономикой
тратят сотни миллиардов долларов на бюджетное стимулирование экономики и реструктуризацию финансового сектора, на наш взгляд, было
бы правильно со стороны мирового сообщества
и стран-доноров изыскать возможности для оказания помощи странам с низкими доходами.
Что касается развивающихся стран, которые
пострадали в результате “второй волны” упадка
мировой экономики, то эксперты Всемирного банка заранее прогнозировали резкое замедление роста, утечку частного капитала и повышение процентов на их внешние долги. Такие предварительные прогнозы подчеркивают, возможно, некоторую плановость, как это ни парадоксально звучит, кризисных ситуаций. Лозунг американских
менеджеров “кризис надо эффективно использовать, а при необходимости создавать” звучит правдоподобно. В любом случае замедление роста развивающихся стран в 2009 г. на 2% и падение его
до 4,5% в условиях сокращения объемов всемирной торговли впервые с 1982 г. были предсказаны заранее аналитиками Всемирного банка.
В конце 2008 г. в Дохе прошла Конференция ООН по финансированию развития, целью
которой было проведение оценки прогресса в
области предоставления помощи развивающимся странам. В ходе нее глава Еврокомиссии Жозе
Мануэл Баррозу призвал сформировать пакет для
“гуманитарного спасения” бедных стран в условиях финансового кризиса. Необходимость принятия мировыми лидерами на себя обязательств
поспособствовать развитию бедных стран ранее
также подчеркнул глава Всемирной торговой
организации Паскаль Лами.
Но несмотря на такие гуманистические заявления со стороны лидеров столь влиятельных
международных организаций, следует подчеркнуть, что в рамках существующей модели международного разделения труда дальнейшее развитие процесса глобализации ведет к замораживанию нынешнего положения бедных и отсталых государств в статусе, в лучшем случае, поставщиков сырья и дешевой рабочей силы для
верхних этажей мировой экономики. Однако все
это справедливо лишь для отсталых национальных экономик и неконкурентоспособных
хозяйствующих субъектов. Что касается промышленно развитых и конкурентоспособных экономик мира, то они усматривают в вышеперечисленных процессах дополнительные возможности для извлечения выгоды, придерживаясь прин-
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ципа, что возникающие кризисы и конфликты
надо умело использовать, а при необходимости
и создавать, выделяя в них отношения “соперничества” и “сотрудничества”.
В данных условиях актуальным становится
вопрос о безопасности глобализации для всех
участников процесса. Положительные и отрицательные последствия, исходя из вышесказанного, очевидны. И правительственные круги, принимая решение соответствовать процессу глобализации мировой экономики, должны совершенно четко определить приоритеты национальных
интересов и в соответствии с ними строить концепцию взаимоотношений с мировым сообществом,
учитывая, что, по большому счету, в полной мере
идет жесткая борьба за контроль и власть над
всеми видами ресурсов в мировом масштабе.
Человеческий фактор в этой борьбе, к сожалению, остается вне поля зрения правящей элиты.
Правда, в декларации тысячелетия ООН, принятой главами государств и правительств, заявлена задача “обеспечения того, чтобы глобализация
стала позитивным фактором для всех народов
мира”4. Но на практике, как известно, благами глобализации пользуются весьма неравномерно, как,
впрочем, неравномерно распределяются и ее издержки. Закон неравномерности развития действует
и в этой области. В выигрыше, как отмечалось
ранее, оказались постиндустриальные страны, обладающие глобальной конкурентоспособностью.
Для всех остальных государств издержки глобализации цинично, хотя и вполне откровенно, считаются “закономерной платой за отсталость”.
Конечно, негативные стороны рыночного
хозяйствования, которые глобализация воспроизводит во всемирном масштабе, развитым странам
Запада удалось преодолеть путем построения “социального государства”. Однако в мировой экономике XXI в. “бал правят” финансовые олигархии, ТНК и ТНБ, которые являются выразителями частнособственнических интересов и являются носителями духа индивидуального и группового эгоизма, принимающего весьма грубые формы на глобальном уровне. Активно развивающийся процесс глобализации мировой экономики становится инструментом сосредоточения богатства
и власти в руках отдельных людей и группировок.
Таким образом, в результате роста нищеты и
неравенства основы глобальной безопасности находятся под угрозой, и глобальные проблемы современности приобретают особую остроту. Проблема сохранения мира, как центральная глобальная
проблема в начале XXI в., актуальна как никогда.
На памяти все еще факт начала войны в Ираке,

и, как выяснилось, этот процесс уже не зависит
от решения Совета Безопасности или от мнения
глав государств ведущих стран, а тем более от
общественного мнения. Военные действия в Грузии летом 2008 г. также получили весьма неоднозначную оценку у мирового сообщества. Международный терроризм набирает силу, и справиться с фактами его жестокого проявления в рамках
отдельных государств уже не представляется возможным. В связи с этим проблемы обеспечения
устойчивого развития мирового сообщества и повышения уровня и культуры управляемости им весьма актуальны. Концепция устойчивого развития
романтично воспринимается некоторыми теоретиками как духовная программа объединения человечества, которая должна задать социокультурный импульс, отличный от платформы сильнейших мира сего - природо-покорительской (“завоевательной”) технократической стратегии. Факты
говорят о старом, как мир, принципе, сформулированном основателем “железной логики” и политики Запада - Н. Макиавелли: “Только те способы защиты хороши, основательны и надежны,
которые зависят от тебя самого и от твоей доблести”5. В мире по-прежнему, и даже более чем
когда-либо, уважают сильных и богатых.
Обострение экологической, энергетической,
сырьевой, продовольственной, демографической
проблем, проблемы межнациональных отношений,
а также таких тонких и деликатных проблем, как
так называемая “экология души” (т.е. кризис культуры, нравственности, семьи), связано во многом
с потерей управляемости мирового сообщества в
результате ослабления “гуманитарных” принципов институтов власти. Рыночные принципы
жизни, навязанные обществу на всех уровнях, к
сожалению, ослабили духовно-нравственные мотивации поведения современных людей.
Известно, что существует три основные силы
осуществления власти - грубая военная сила, сила
экономическая и сила информации. Похоже,
формирование единого информационного пространства с развитием средств связи, глобальных информационных систем, наряду с преимуществами создания информационного общества,
повышения образованности и профессионализма людей, таит угрозу распространения искаженных версий происходящих в мире событий и
еще более усугубляет борьбу за массовое сознание. В условиях изобилия подробной информации об актах насилия, преступности, убийствах,
порнографии, авариях, стихийных бедствиях,
воспроизведения во всех деталях террористических злодеяний весьма остро встает глобальная
проблема информационной безопасности чело-

4
Декларация тысячелетия ООН // Экология - XXI
век. 2002. № 1-2. С. 24.
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вечества, сохранения его психического здоровья
и работоспособности. Еще раз подчеркнем роль
СМИ, многие из которых находятся в частной
собственности и являются производными рыночных отношений. Весьма актуальны, на наш
взгляд, слова А. Эйнштейна, который заметил,
что “если третья мировая война грянет, то она
будет носить информационный характер”.
В данных условиях необходимо изменить,
насколько это возможно, вектор глобализации от
частнособственнических интересов супербогатой
элиты в сторону поощрения и поддержки социально ответственного и гуманистически ориентированного подхода к глобальным проблемам
современности, в том числе и к проблемам смешанного характера. К ним относятся: региональные конфликты, преступность, технологические
аварии, стихийные бедствия, проблемы научного характера - дальнейшее освоение космоса, исследование внутреннего строения Земли, долгосрочное прогнозирование климата, а главное,
воспитание чувства всеобщей ответственности за
все живое на Земле. Их нерешенность зачастую
приводит к массовой гибели людей.
Может быть, на фоне вопиющей безнравственности, доминирующей жестокости и несправедливости Хартия Земли, провозглашенная ООН, в
условиях снижения роли этой организации на мировой арене, выглядит наивно, с точки зрения весьма прагматично настроенных предпринимателей,
но звучит весьма справедливо. Трудно не согласиться со словами: “Дух солидарности и общности
со всем живым укрепляется тогда, когда мы живем с благоговением перед таинством жизни, благодарностью за дар жизни и смирением относительно места человека в природе. Нам безотлагательно необходимо создать единое представление
об общечеловеческих ценностях, которые будут
являться этической основой для появляющегося
мирового сообщества”6. В качестве такой основы в
Хартии Земли признаны принципы устойчивого
развития: сохранение экологической целостности,
богатства и красоты Земли для настоящего и будущего поколений; применение моделей производства и потребления, которые поддерживают воспроизводственные возможности Земли и благополучие общества; защита социальной и экономической справедливости; уважение прав человека,
демократических институтов и свободы; создание
культуры толерантности, ненасилия и мира; поддержание нравственного (духовного) воспитания
для достижения устойчивого образа жизни.

Известно, что источник устойчивого развития человечества заключается в разнообразии и
многообразии культур. Взаимопроникновение
культур в условиях глобализации неизбежно, хотя
и довольно болезненно. В третьем тысячелетии
нет смысла упорно цепляться за “возвращение
традиций”, что зачастую ведет к застою и долгой изоляции нации от современного мира. Конечно, источником глобализации является западный мир. Глобализация во многом является результатом социальной революции в западных
странах и носит, на наш взгляд, “бархатный”
характер. Бессмысленно отрицать, что процесс
глобализации воплощает общецивилизационный
дух, и, заглядывая в далекое будущее, можно
утверждать, что глобализация является начальным этапом формирования новой глобальной цивилизации. При этом мировая экономика, которая проявляется в реальной хозяйственной жизни в форме глобальных экономических отношений и глобального бизнеса, представляет собой
внешнюю (материальную) оболочку нарождающейся глобальной цивилизации, а система общечеловеческих ценностей составляет ее внутреннее (духовное) ядро. Подлинный смысл новой глобальной цивилизации состоит в том, что
она гуманизирует процесс глобализации и выводит на более высокий уровень развития человеческую природу, которая до сих пор была ограничена узкими рамками национальных традиций, религиозных ограничений и государственных границ. Развитие человека должно стать
главным приоритетом общества, стоящего выше
родоплеменных, частнособственнических, эгоистических, государственных и иных соображений. А иначе зачем? Это основа глобальной безопасности человечества в условиях зарождающейся глобальной цивилизации третьего тысячелетия, и развитие глобального бизнеса по мере
возможности должно быть нацелено не только
на реализацию частнособственнических интересов мировой экономической элиты, но и на эффективное управление имеющимися человеческими ресурсами и рациональное развитие человеческого капитала, на создание новых рабочих
мест, обеспечение занятости и возможности достойного существования для миллиардов людей,
проживающих на планете. Особенно это важно
в периоды экономических кризисов, время от
времени поражающих мировую экономику, и
жесткой экономической конкуренции, навязанной рыночной моделью хозяйствования.
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Проблемы развития сферы вузовского образования
как инновационного фактора обеспечения
устойчивого развития регионов России
© 2009 Е.А. Лубашев
кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Рассмотрены проблемы развития сферы вузовского образования как инновационного фактора
обеспечения устойчивого развития регионов России. Автором акцентируется внимание на проблемах инновационной активности вузов, обеспечения потребностей регионов в подготовке кадров для управления инновационным менеджментом, необходимости разработки федерального
закона об интеграции науки, образования, бизнеса.
Ключевые слова: образование, инновации, интеграция науки, образования и бизнеса.

Сфера образования в современных условиях призвана выступать в качестве важнейшего
инновационного фактора обеспечения устойчивого развития регионов России. Важность эффективной работы сферы образования и его вузовского сектора подтверждается, в частности, тем,
что в исследовании проблем устойчивого развития российских регионов, проведенного в
86 субъектах Российской Федерации, среди проблемных факторов, осложняющих развитие регионов и наиболее часто упоминаемых экспертами,
второе место после демографической проблемы
занял “недостаток квалифицированных кадров”1.
Вместе с тем данная сфера находится в кризисном состоянии, что выдвинуло ее в разряд
ключевых проблем, требующих принятия масштабных мер в рамках одного из национальных
приоритетных проектов. В этой связи следует
отметить такое направление национального проекта “Образование”, как поддержка инновационно активных вузов. Приведем критерии выделения вузов как “точек инновационного роста”
(см. таблицу).
Характерно, что принятые в мировой практике показатели инновационной активности, как
индекс цитируемости работ научного и преподавательского состава в международных изданиях,
количество премий в международных конкурсах
научных достижений, подтвержденный авторитет научных школ и пр., в состав данных критериев не вошли. Это, в частности, подтверждает
значительное отставание российских вузов от
ведущих университетов запада и то, что предло1
Социальные модели регионов России и инновационный фактор их устойчивого развития: Сб. материалов
/ Науч.-экспертн. совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Под ред. М.К. Горшкова, С.Л. Краснорядцева. М., 2007. С. 53.

женная система критериев предназначена в основном для “внутреннего пользования” в пределах России. Следует отметить, что в наиболее
популярном в настоящее время Шанхайском рейтинге вузов в качестве оценки уровня компетентности преподавательского состава среди прочих
используется показатель числа публикаций работников вуза в журналах, входящих в базу
Science Citation Index. Обоснованность его использования обеспечивается значительным объемом базы данных (миллионы статей).
Следует отметить, что, согласно данным исследования2, потребность в кадрах, подготовленных к решению задач в сфере управления инновационной деятельностью, для России составляет около 78 тыс. специалистов, в том числе по
видам организаций:
1) организации инновационной инфраструктуры, в том числе финансовые организации и
органы власти государственного и муниципального уровней - 16 тыс. специалистов (21%);
2) научно-исследовательские организации и
вузы - 22 тыс. специалистов (28%);
3) производственные организации - 40 тыс.
специалистов (51%).
Понятно, что в условиях наступившего экономического кризиса эти цифры должны быть
откорректированы в сторону уменьшения, тем
не менее, потребность в таких специалистах (особенно для модернизируемых и новых производственных организаций) превышает предложение.
Нуждается в совершенствовании и учебнометодическая база подготовки таких специалистов, поскольку имеющиеся в наличии издания
2
Зинов В.Г. Подготовка управленческих кадров для
инновационной деятельности: проблемы и решения //
Социальные модели регионов России и инновационный
фактор их устойчивого развития: Сб. материалов. С. 130.
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Критерии оценки иннвационно активных вузов*
№
п/п
1

Критерий
Характеристика
инновационной
деятельности вуза в 20032005 гг. (по годам)

2

Характеристики вуза

3

Соответствие образовательных
программ инновационной
деятельности

4

Изменение системы оценки
качества образования

5

Соответствие проекта целям
развития региона

6

Интеграция с мировым
образовательным и научным
пространством, обеспечение
академической мобильности,
оказание образовательных услуг
в соответствии
с международными
стандартами
Качество управления
инновационным проектом вуза

7

Параметры
Объем научных исследований, проектной, инновационно-внедренческой
и консалтинговой деятельности, финансируемых из внешних источников,
тыс. руб. (общий объем и удельные показатели на единицу численности
научного и преподавательского состава)
Объем собственных внебюджетных средств вуза, затраченных
на инновационные проекты, тыс. руб. (общий и на единицу численности
научного и преподавательского состава)
Количество патентов, проданных лицензий, зарегистрированных
компьютерных программ, экспонатов, представленных
на международных выставках
Процент студентов, обучающихся по двухуровневым программам
Приведенное на единицу численности студентов количество компьютеров
в учебном процессе вуза с доступом к Интернету
Процент дисциплин учебного плана, преподаваемых с использованием
активных методов обучения (проектные мастерские, case-study,
тренажерные комплексы, имитационные системы, деловые игры,
проектно-аналитические сессии и т.п.)
Процент модульных образовательных программ с оценкой
в зачетных единицах (кредиты)
Процент студентов, стажирующихся на предприятиях инновационного
сектора
Средний балл ЕГЭ среди студентов, зачисленных на 1-й курс
(на бюджетные и внебюджетные места)
Использование инновационной инфраструктуры в процессе обучения
Использование результатов проектно-инновационной деятельности вуза
в образовательных программах
Наличие в учебном плане вуза дисциплин, соответствующих тематикам
исследований и разработок вуза
Процент программ, имеющих общественно-профессиональную
аккредитацию
Процент выпускников, проходящих общественно-профессиональную
сертификацию
Наличие утвержденной стратегии региона, федеральных и региональных
целевых программ по направлению проекта
Наличие в регионе промышленных или технико-внедренческих
экономических зон
Наличие в регионе экономических кластеров, близких по профилю
к направлению инновационных проектов вуза
Процент студентов, обучающихся по договорам адресной подготовки
с предприятиями, в том числе получающих корпоративные стипендии
Объем средств по договорам адресной подготовки специалистов, тыс. руб.
Развитие инфраструктуры вуза, как материальной
ее составляющей (кампусы, оборудование и др.), так
и нематериальной (языковые курсы, программы толерантности
на территории вуза и города, система маркетинга и пр.)
Процент педагогической нагрузки иностранных преподавателей
Процент иностранных студентов
Процент обучающихся и профессорско-преподавательского состава,
участвующих в международных программах
Наличие подготовленного бизнес-плана проекта
Наличие выделенной из общей системы управления проектом
(в том числе необходимая квалификация участников проектного
коллектива)
Наличие общественных органов управления вуза (например,
наблюдательного совета) с представительством работодателей
и общественно-профессиональных сообществ
Наличие сертифицированной системы управления качеством учебного
процесса в вузе
Наличие информационной системы управления учебным процессом

* Составлено по данным Минобразования РФ. Источник: Галушкина М. Задать тренды // Эксперт.
2006. №1-2. 16-22 янв. С. 76.

Экономическая наука и образование
учебно-методического характера по подготовке
персонала для управления инновационной деятельностью преимущественно являются пособиями по курсу “Инновационный менеджмент” для
системы высшего профессионального образования, не удовлетворяющими потребности обучающихся из-за преимущественно теоретического
или устаревшего содержания3.
В решения указанных проблем важную роль
играет совершенствование законодательной базы.
Отличительной особенностью российской законодательной базы, регулирующей различные
сферы науки, образования и промышленности, а
также их взаимодействие, является достаточно
локальный характер нормативно-правовых актов.
Это касается и междисциплинарных и межотраслевых вопросов и связей, которые очень актуальны для реформируемой экономики, законодательная база по которым также фрагментарна и несистемна. В частности, основу законодательной базы для решения этих проблем в настоящее время составляют для отдельных сфер:
федеральные законы “Об образовании” (1992);
“О науке и государственной научно-технической политике” (1996); а для задач интеграции и
организации различных форм партнерства и взаимодействия: “Об особых экономических зонах
в РФ” (2005); “О саморегулируемых организациях” (2007); “О концессионных соглашениях”
(2005); “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (2005)
и др.
Предварительный укрупненный анализ проблем показывает, что не только в обозначенных
выше сферах, но и в экономике, и в общественных процессах имеются негативные ситуации,
являющиеся в значительной степени следствием
отсутствия или недостатков законодательной базы
для партнерских отношений между наукой, образованием и бизнесом.
 Так, разрушение системы распределения и
закрепления молодых специалистов за предприятиями ввиду высокого среднего возраста работающих в сфере промышленности (около 52 лет)
в ближайшее время может существенно сказаться на спаде промышленности и науки.
 Несмотря на обилие учебных организаций
и объем выпускаемых вузами и колледжами специалистов, рынок труда и рынок профессий, по
которым готовятся выпускники учебных заведений, дисбалансирован (территориальный маркетинг в данной сфере является скорее исключением, чем правилом). В результате предприятия
не получают необходимых специалистов на ва3

Зинов В.Г. Указ. соч. С. 137.
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кантные места, а выпускники ищут работу, далекую от профиля специализации.
 С кризисом системы дополнительного профессионального образования, а также начальной
профессиональной подготовки (с учетом того, что
отдача от ряда восстановительных мер наступит
недостаточно скоро) удлиняются сроки профессиональной и социальной адаптации окончивших обучение к задачам работы на предприятиях и в организациях. Соответственно, снизилось
количество преподавателей, обладающих практическим опытом и знаниями реальных проблем
деятельности современных предприятий и организаций, а также применения новых технологий. Уровень зарплаты преподавателей не мотивирует для выбора данной деловой карьеры и
отражается на их нагрузке, что существенно снижает качество подготовки специалистов. Вместе
с тем с учетом усиления потребности в специалистах нового класса (в связи с объявленной на
высшем государственном уровне задачей перехода от преимущественно ресурсно-добывающей
к инновационной экономике) возрастает потребность (особенно в городах с высоким уровнем
научно-технического потенциала) в специалистах в области информационных технологий (ИТ),
нанотехнологий и в ряде других перспективных
технологий.
 Значительные проблемы имеются в сфере
кадрового обеспечения предприятий малого и
среднего бизнеса, недостаточное внимание уделяется малым предприятиям в сфере науки и
технических инноваций.
 Сохраняется и явление “утечки мозгов”,
как внешней (отъезд за рубеж), так и внутренней (уход перспективной молодежи в бизнес).
 В программах и системах подготовки кадров преобладает ориентация на соблюдение государственных стандартов, значительная часть которых в настоящее время не соответствует задачам современной науки и практики.
 Подтверждением снижения качества образования в России являются результаты последнего традиционного рейтинга 200 лучших университетов мира (составляемого газетой The Times
и компанией Quacqurelli Symonds, специализирующейся на анализе международных проблем
образования), в который не попал ни один российский вуз, хотя годом ранее МГУ занимало
93-е место, а СПбГУ - 164-е.
 В процессе приема на обучение и последующей подготовки специалистов недостаточно
внимания уделяется фактору учета мотивированности будущих работников на профессиональный успех (что важно для многих профессий), а
также на выработку (в том числе в учебном и
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деловом режиме) конкретных путей преодоления (отражающегося на всех сторонах жизни
населения России) отставания значительной части предприятий России в 3-5 раз от западных
аналогов по производительности труда.
Образование финансируется из многих источников (бюджета, фондов, частного капитала
и пр.), вместе с тем законодательная база для
консолидации финансовых средств, их многоканального целевого использования недостаточна,
что приводит к уменьшению объемов данных
средств, их нецелевому использованию и финансовым потерям. На этой основе нередко появляются разногласия между ведомствами и отдельными структурами. В данной связи возникли и коррупционные тенденции в ряде вузов.
Снижение качества образования, по нашему мнению, следует отнести к значимым инфраструктурным факторам, негативно влияющим не
только на экономический рост, но и на национальную безопасность Российской Федерации.
С учетом указанных проблем, при всей значимости приоритетного национального проекта
“Образование”, решающего только ограниченную их часть, обеспечивающих определенную
поддержку материально-технической базы учебных заведений, кадров преподавателей, а также
обучаемых, целесообразно радикальное совершенствование законодательного института образования, инструментов роста его финансовой базы и
отладки партнерских взаимовыгодных отношений науки, образования и промышленности (бизнеса).
В связи с вышеизложенным предлагается осуществить разработку концепции проекта нового
федерального закона с рабочим наименованием
“ОБ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ”. В частности, новый
закон ввиду его интегрированной направленности
должен быть ориентирован на установление сбалансированных (основанных на взаимных интересах) отношений между наукой, образованием и
промышленностью, а также территориальной властью (в интересах каждой из сторон); на существенное усиление финансовой обеспеченности
образования, в первую очередь, учебных организаций, характеризующихся подтвержденным сообществом качеством полученных выпускниками знаний, кадрового обеспечения проектов решения проблемных задач, стоящих перед регионами и муниципальными образованиями.

К числу механизмов развития финансовой
базы поддержки образования (помимо традиционного источника роста доходной части бюджета, идущей, в числе прочего, на сферу образования) в разрабатываемом законе можно, в частности, отнести: инвестиции и часть налоговых
отчислений, сформированных на основе проведения целенаправленных финансовых операций
в виде заимствований под государственные гарантии на мировых финансовых рынках и в части финансово устойчивых регионов России.
Экономические методы формирования и использования консолидированной финансовой базы
образования должны привести к мультипликационному обороту от полученных средств и их
привлечения в сферу поддержки учебных организаций в дополнение к средствам от налоговых
сборов. При этом возникнет возможность введения более справедливой дифференцированной
налоговой нагрузки на предприятия, имеющие
различные возможности.
В качестве основных механизмов обеспечения интересов и решения проблем субъектов,
фигурирующих в законе (наука, промышленность, образование, территориальная власть),
предлагается использовать комплекс различных
форм партнерства: социального партнерства, государственно-частного партнерства (концессионных соглашений) и т.д. В основе партнерства
должен лежать комплекс взаимных интересов
сторон. Также к числу ряда принципиальных
положений предлагаемого закона целесообразно
отнести восстановление (с учетом новой реальности и в новых формах) имевших ранее место
в стране конструктивных положений о взаимодействии образовательных структур с предприятиями и организациями (в части организации
профессиональной подготовки), распределение
молодых специалистов и пр.
Концепция закона ввиду его интегрированных и межотраслевых особенностей вызовет необходимость создания аналитической базы (основанной на отечественном и зарубежном опыте), согласования ряда положения с различными
ведомствами федерального уровня и соответствующей корректировки ряда других законодательных актов.
Таким образом, решение выявленных проблем требует скоординированных действий федеральных и региональных органов власти, бизнеса и образовательных центров.
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Концепция адаптации образовательной системы
к современным потребностям регионального развития
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Обосновывается необходимость формирования региональной инновационной системы как
неотъемлемой части экономической политики государства, которая должна обеспечить
объединение усилий государственных органов управления всех уровней, организаций научнотехнической, образовательной сфер деятельности и предпринимательского сектора экономики в
интересах ускоренного использования достижений науки и новых технологий в целях реализации
стратегических национальных приоритетов страны и выхода экономики регионов на траекторию
устойчивого роста.
Ключевые слова: образовательная система, структурная реформа, региональная инновационная
система, сотрудничество регионов и бизнес-структур.

Инновационная активность экономики приобретает доминирующий характер, а это, в свою
очередь, побуждает субъекты рыночной экономики (в том числе и образовательные институты) радикально менять свои стратегии, интенсивно наращивать интеллектуальный потенциал
как основу развития и выживания в новой конкурентной среде. Необходимо вести речь о национальной стратегии развития экономики знаний. Поскольку судить о национальной стратегии без рассмотрения стратегий регионов невозможно, то значительное внимание должно уделяться развитию региональной инновационной
системы как структурного элемента национальной экономики знаний. Важной проблемой, требующей своего актуального решения в условиях
инновационной экономики, является создание
институциональных условий для трансформации
капитала знаний в целях обеспечения инновационной деятельности. На наш взгляд, развитие
национальной инновационной системы в РФ (а
в ее рамках региональных инновационных систем) невозможно без развития национального
рынка образовательных услуг, без модернизации
системы образования.
Современная российская структурная реформа
сферы образования предполагает четыре группы
инноваций: инновации, координирующие отношения собственности, инновации в сфере контракции, финансовые инновации и управленческие инновации (табл. 1).
Указанные инновации преследуют три главных цели: повышение эффективности функционирования сферы образования, повышение ка-

чества и доступности образовательных услуг1. Мы
полагаем, что было бы логично выделить четвертую, сопутствующую цель - усиление конкуренции на рынке образовательных услуг. Достижение поставленных реформой целей напрямую
связано с тем, насколько полно будут внедряться и использоваться все четыре группы инноваций. Особо следует отметить, что данные инновации должны внедряться не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Говоря о региональном инновационном развитии, на наш взгляд, особое внимание необходимо уделить инновационной инфраструктуре.
Инновационная инфраструктура включает в себя:
инновационные инфраструктурные образования, источники финансирования инноваций технопарки, инкубаторы технологий и другие
формы поддержки малого предпринимательства,
частный капитал (венчурные инвесторы), государственные программы финансирования инноваций;
информационное обеспечение - образовательные программы, направленные на повышение профессионального уровня участников инновационного процесса; информационная система, позволяющая получать оперативный доступ к необходимой информации всем участникам инновационного процесса.
В настоящее время в регионах сбалансированная инновационная инфраструктура практически отсутствует, недостаточно квалифициро1

Клячко Т. Усложнение управленческих функций в
условиях модернизации образования // Народное образование. 2006. № 10. С. 77-86.
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Таблица 1. Инновации в сфере образования
Инновации,
координирующие
отношения собственности
Закрепление академической
и хозяйственной самостоятельности учебных заведений
всех форм собственности
Реструктурирование сети
учебных заведений

Инновации
в сфере контракции

Финансовые инновации

Управленческие
инновации

Контрактные отношения
с государством

Введение налоговых льгот

Реформирование управления образованием

Контрактные отношения
с иными, кроме государства,
заказчиками образовательных
услуг

Бюджетное финансирование
образования посредством
государственных именных
финансовых обязательств
Софинансирование
образования семьями
и предприятиями
Образовательное
кредитование
Единый государственный
экзамен
Переход на адресную социальную поддержку учащихся

Общественное участие
в управлении системой
образования и учебными
заведениями
Повышение качества
образования

Таблица 2. Доля занятых исследованиями в Волгоградской области
и разработками, % к общему числу занятых*
2003
1,3

Годы
2005
1,28

2004
1,25

2006
1,29

2007
1,3

* Сост. по: Научные исследования и разработки по Волгоградской области за январь-декабрь 2007 года / Волгоградстат. Волгоград, 2007.

Таблица 3. Количество научно-исследовательских организаций,
выполняющих исследования и разработки в Волгоградской области
Годы
2003
52

2004
49

2005
45

2006
42

2007
43

* Сост. по: Научные исследования и разработки по Волгоградской области за январь-декабрь 2007 года / Волгоградстат. Волгоград, 2007.

ванных кадров для работы в области коммерциализации научных разработок и трансфера технологий. В табл. 2 и 3 отражена занятость в
научных исследования и разработках на примере
Волгоградской области.
Для обеспечения нормальных условий функционирования инфраструктуры государственная
поддержка не оказывается. Поэтому создание
такой инфраструктуры, обеспечивающей высокую эффективность реализации инновационных
проектов и привлечение венчурных инвестиций,
является важнейшей проблемой для региона, требующей оперативного решения.
Вообще, формирование региональной инновационной системы является важнейшей задачей и неотъемлемой частью экономической политики государства. Региональная инновационная система (РИС) должна обеспечить объеди-

нение усилий государственных органов управления всех уровней, организаций научно-технической, образовательной сфер деятельности и
предпринимательского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений
науки и технологий в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны и
выхода экономики регионов на траекторию инновационного роста. Таким образом, региональная инновационная система - это совокупность
взаимосвязанных организаций, занятых производством и коммерческой реализацией научных
и технологических знаний в пределах региона.
Она включает в себя, прежде всего, научно-производственную часть: мелкие и крупные компании, университеты, государственные лаборатории,
технопарки и инкубаторы. Другая часть РИС - комплекс институтов правового, финансового и со-
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циального характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющие прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности2.
Целесообразность формирования РИС в российских регионах на базе эволюционного подхода обусловлена следующими факторами: знания приобретают особую роль в экономическом
развитии страны и регионов; процесс формирования РИС предусматривает учет индивидуальных особенностей социально-экономической
структуры региона; развитие региональной инновационной системы является одним из ключевых условий постоянной ориентации научноисследовательских и образовательных организаций на решение программ регионального развития; формирование РИС как совокупности предприятий и организаций, работающих в инновационной сфере региона (университетов, научноследовательских институтов, государственных
структур управления) позволяет выявить возможные типы их взаимодействия с целью разработки региональных инновационных программ,
формирования региональной инновационной
политики; укрепление государственно-частного
партнерства в сфере образования и науки становится основой сотрудничества регионов и бизнес-сообществ.
Учитывая сложившиеся в сфере образования тенденции, наличие институциональных ловушек и современное “компетентостное” развитие образования, необходимо концепцию развития образовательных институтов формировать на
основе реальных требований и запросов рынка
труда, конкретных работодателей. Сегодня между вузами, готовящими специалистов различных
специальностей, и потенциальными “потребителями” выпускников данных вузов взаимодействие практически отсутствует, что влечет за собой “перепроизводство” специалистов определенных направлений, остающихся невостребованными на региональном рынке труда. Концепция
должна носить характер долгосрочных взаимоотношений между названными субъектами рынка труда. По своей содержательной части она
представляет собой стратегию взаимодействия,
основанную на постоянно проводящихся, системных маркетинговых исследованиях формирования спроса на образовательные услуги и специалистов той или иной направленности (подобные исследования должны и могут проводиться научно-исследовательскими и образовательными центрами, функционирующими на базе
вузов, возможно, на основании договоров с ре2
Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. М., 2002. С. 7.
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гиональными предприятиями и организациями,
заинтересованными в подготовке специалистов,
ориентированных на работу в данных организациях).
Вообще, если вести речь о стратегическом
развитии институтов, то миссию можно сформулировать следующим образом: “Подготовим
специалистов действительно нужных народному хозяйству и экономике региона”. Исходя из
обозначенной стратегической направленности
развития, первоочередной задачей в области оказания образовательных услуг видится: установление партнерских взаимоотношений с предприятиями и организациями города и области в целях определения реальных потребностей в специалистах различного профиля. Эти связи должны основываться на увязке интересов как вуза,
так и бизнес-сообщества.
В данном направлении возможны следующие этапы. Прежде всего, необходимо определить инструментарий проведения исследований по
анализу ситуации в данной области. Исходя из
того, что следует в равной степени учитывать интересы обеих сторон, проводимый мониторинг,
как нам видится, должен основываться на инструментах социально ориентированного маркетинга,
выступающего основой формирования стратегии
указанных взаимоотношений, которая, по нашему глубокому убеждению, является единственно
верной в свете поставленной задачи интеграции
вуза и бизнеса. Такими инструментами могут быть
двухсторонний маркетинг, метод потребительских
предпочтений, метод диаграммного проектирования и потребительского сценария, позволяющие
определить искомые “точки соприкосновения”
производителя образовательных услуг и потенциального работодателя для выпускников вузов.
Базой для проведения подобных исследований может стать организованный совместно с
областной и городской администрациями центр
образовательных инициатив. Привлечение администрации в качестве партнера особенно необходимо на начальной стадии реализации данного
проекта, который условно может быть назван
“Партнерство во имя развития (или бизнеса, или
будущего)”, поскольку на этой стадии самым
сложным и важным является донесение идеи
“совместного образования” до представителей
производства и бизнеса. Необходимо подготовить и организовать круглые столы, презентации и выступления представителей вуза, администрации и т.п. Привлечение административного ресурса в данном случае является в определенной степени залогом успеха, акселератором
процесса организации взаимовыгодного сотрудничества.
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Необходимый этап для реализации заявленной стратегии - формирование договорной базы
с предприятиями и организациями на подготовку конкретных специалистов, сформированной
на основе проведения исследований, о которых
говорилось выше. Здесь следует приложить усилия по внедрению мирового опыта совместной
подготовки специалистов, когда предприятие
имеет возможность выбора будущих сотрудников из числа наиболее “сильных” студентов и
участвовать в их подготовке совместно с вузом
(оплата их обучения, привлечение на практику,
частичное трудоустройство на данном предприятии во время обучения и т.п.). Кроме того, представляется необходимым привлечение ведущих
специалистов-практиков к организации учебного процесса, ведь одним из самых узких мест
образования, на наш взгляд, сегодня является
излишняя “теоретизированность” знаний, отсутствие у значительного числа преподавателей опыта практической деятельности в различных технических, технологических областях, в организации производства и управления. Студенты зачастую слабо представляют себе содержание будущей профессиональной деятельности, не умеют увязывать теоретические знания и практический аспект. В свете вышеназванных проблем
нам представляется необходимым создание в вузах центров профессиональной ориентации студентов с обязательным привлечением к работе
этого центра успешных специалистов-практиков
и управленцев.
Третьей составляющей процесса модернизации образования является развитие международного сотрудничества с ведущими вузами Европы и мира. Следует иметь в виду, что именно
сейчас столь явственно обозначился общий интерес к фундаментальному образованию, потому
что многие из сегодняшних проблем - это проблемы всего человечества, решить которые не в
силах самостоятельно ни одна страна, какой бы
совершенной и развитой экономикой она ни обладала. Это глобальные проблемы в развитии человеческой цивилизации, нынешний этап которой характеризуется наличием ряда серьезных
кризисов - экономического, экологического, энергетического, информационного, а также резким
обострением национальных и социальных конфликтов во многих регионах Земли. Поэтому
образование должно приобретать характер международной интеграции, “всеобщности”, несмотря
на национальные особенности отдельных экономик.
Данное направление включает в себя осуществление международных образовательных
программ, что позволит не только внедрить меж-

дународные образовательные стандарты, повысить уровень преподавания и уровень подготовки самих преподавателей, но и создаст предпосылки для интеграции в международное образовательное пространство. Кроме того, реализация
программ международного образования позволит приобрести неоспоримое конкурентное преимущество на рынке образовательных услуг региона, поскольку данное направление деятельности на территории региона практически не осваивается.
Еще одним важным моментом, который следует иметь в виду, является то, что сегодня образование приобретает статус самостоятельного
социального института. Характерной чертой этого
статуса является возможность знаний “производить” знания. При этом процесс получения новой информации (знаний) приобретает доминантный характер. Чем больше знаний получает человек, тем больше ему хочется знать. Данное
утверждение подтверждает вывод о том, что новые технологии способствуют появлению новой
формы экономики, экономики знаний, которая
определяется главенствующей ролью производства информационных товаров. Учитывая данную тенденцию, необходимо иметь в виду важность развития “обучающихся организаций”,
которые являются характерной чертой экономики знаний. Мобильность системы образования
предполагает управление процессом переподготовки специалистов в соответствии с постоянно
расширяющейся системой научных знаний. На
наш взгляд, необходимо создавать информационный банк данных по таким организациям и
проводить политику долгосрочного сотрудничества с ними, оказывая методологическую, методическую помощь либо образовательные услуги
по отдельным направлениям (по типу Президентской программы, которая уже 10 лет осуществляется на территории Волгоградской области
и является высоковостребованной). По данному
направлению необходимо создание центров мобильного (или непрерывного) образования.
Если подытожить вышесказанное, то предложенная концепция модернизации (или адаптации) образовательных институтов к проблемам
региона является, по сути, концепцией “стратегических взаимоотношений вуза и бизнеса”, основывается на гармонизации деятельности этих
субъектов через развитие адаптационных возможностей системы высшего образования к реалиям
социально-экономического состояния региона.
Считаем, что грамотная реализация данной концепции позволит закрепить позиции реализующих ее вузов как центров инновационного развития региона.

5(54)
2009

Поступила в редакцию 06.04.2009 г.

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

5(54)
2009

Редукция индивидуального труда
как критерий полезности образовательных услуг
© 2009 М.Ф. Гуськова
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)
Анализируется редукция индивидуального труда как критерий полезности образовательных услуг, рассматривается измерение ценности различных видов труда.
Ключевые слова: количество, качество и стоимость труда, ценность блага, дифференциация заработной платы.

Происходящие в мире и России изменения
в области образования, направленные на решение глобальной задачи создания условий вхождения человека в социальный мир, его продуктивную адаптацию в этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения
образованием более полного, личностно и социально интегрированного результата. В качестве
такого интегрального результата образования
выступает понятие “компетентность”. Это означает формирование новой парадигмы результата
образования.
Категория компетенции содержательно наполняется собственно личностными составляющими. Компетентность трактуется как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека, проявляющийся в результатах деятельности, в результатах затрат компетентного труда.
Поскольку практическим результатом профессионального образования является способность
затрачивать труд различной результативности, то
возникает проблема сравнения результативности
труда.
Критерием качества образовательного процесса, таким образом, может выступать коэффициент редукции труда.
Под редукцией труда понимается приведение видов труда разной сложности к единому
измерителю посредством введения коэффициентов сложности, тяжести труда, как свидетельствуют энциклопедические словари.
В данном случае нас интересует измерение
ценности различных видов труда.
Ценность труда, согласно разработанной и используемой нами методологии, зависит от двух
составляющих: от полезности труда и от затрат
труда. Возникают две проблемы: проблема оценки
качественного результата применения труда и проблема оценки количества применяемого труда.
В данной работе привлекается внимание к
учету компонентов этих оценок, связанных тем

или иным способом со всеми пятью уровнями
хозяйствования (экономика человека, семьи,
предприятия, национальной и мировой экономики).
Экономическая ценность труда органически
связана с решением главной задачи экономики
на всех уровнях хозяйствования, состоящей в
максимизации удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами.
О ценности труда как интимного процесса
можно судить только по результату труда, по
ценности созданного им товара или услуги (блага). Ценность же блага вообще понимается нами
как результирующая характеристика двух сторон
блага - полезности и стоимости. Причем с первой стороной имеется прямопропорциональная
связь, а со второй - обратнопропорциональная:
Ценность блага = Полезность блага / Стоимость
блага.

Данное соотношение составляющих характеристик ценности блага можно распространить
(применить) к соотношению составляющих характеристик ценности труда:
Ценность труда = Полезность труда / Стоимость
труда.

Таким образом, о ценности труда можно
получить развернутую характеристику, выявив
его связь с двумя сторонами блага - с полезностью и стоимостью.
Связь ценности труда с полезностью блага
дает качественную характеристику результата труда, а связь ценности труда со стоимостью блага количественную характеристику применяемого
труда.
Данный вывод хорошо коррелируется с положениями классической экономической школы.
Качественная характеристика труда связана с
потребительной стороной товара, количественная - с меновой.
Как известно, о сущностных характеристиках как абстрактных величинах можно судить
только по характеристикам форм их проявления
на поверхности экономической жизни.
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Ценность блага в рыночной экономике проявляется в форме спроса на товар, полезность в форме качества товара, а стоимость - в форме
цены товара. Ценность блага как экономическая
категория выражает отношения между продавцом и покупателем блага по поводу удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами.
Соответственно, ценность труда проявляется в форме спроса на труд, полезность - в форме
качества труда, а стоимость - в форме цены труда. Ценность труда как экономическая категория
выражает отношения между продавцом и покупателем блага по поводу удовлетворения потребностей за счет одного ресурса - труда.
Учитывая связь между ценностью блага и
ценностью труда, можно выявить прямые и обратные связи составляющих их характеристик.
Результатом качества труда выступает качество продукции, а количество затраченного труда предопределяет соответствующим образом
цену. О качественной характеристике труда, таким образом, можно судить по уровню качества
произведенной продукции, а о количественной
характеристике - по цене продукции.
Экономическую ценность единицы труда в конечном счете можно определить вкладом в удовлетворение потребностей единицы этого ресурса
(труда). А вклад единицы труда в решение главной
задачи экономики может проявиться в двух видах:
1) в повышении качества единицы созданного товара. Товар более высокого качества может удовлетворить либо больше единичных потребностей, либо более интенсивно удовлетворить одну (единичную) потребность;
2) в снижении затрат труда на единицу товара за cчет более высокой производительности
труда. В связи с этим цена единицы товара снижается. Результат проявляется на всех уровнях
хозяйствования. Например, отдельный покупатель и семья могут купить на располагаемый
доход больше товаров и удовлетворить больше
потребностей. На микро- и макроэкономическом
уровнях из имеющихся ресурсов можно произвести больше товаров и удовлетворить больше
потребностей. То же самое происходит и на глобальном уровне хозяйствования.
Соизмерение различных видов труда - предпосылка исчисления полных затрат труда и экономического обоснования дифференциации заработной платы (тарифных ставок).
Редукция труда используется на практике
чаще всего для осуществления принципа распределения по труду в соответствии с его количеством и качеством. Без учета качественных различий в труде отдельных категорий работников
и сопоставимости их затрат невозможно правильно осуществлять принцип равной оплаты за равный труд. При этом важно не только опреде-
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лить затраты труда для выполнения определенной работы, но и оценить качество данного труда и приравнять его к известному количеству
труда другого качества.
В теоретическом плане редукция труда имеет непосредственное значение для определения
соотношения стоимости благ как результата затрат труда различного качества.
К.И. Куровский дает следующее определение: “Редукция труда - это объективно обоснованное сведение труда разнокачественного к труду
однородному; это определение величины абстрактного труда, содержащейся в том или ином
конкретном виде”1.
Проблеме редукции труда уделяли внимание многие российские ученые: Я.И. Гомберг,
К.И. Куровский, П.С. Мстиславский, С.Г. Струмилин, А.Я. Боярский, И.И. Дорошин и др.
Краеугольным камнем всех концепций редукции труда является теория трудовой стоимости
К. Маркса, его учение о двойственном характере
труда, содержащегося в товаре.
Вследствие того, что различные виды конкретного труда качественно различаются, а абстрактный труд - это труд, сведенный к единому
качеству, данная постановка вопроса означает
постановку проблемы редукции - сведения качественно различных видов труда к определенному количеству однородного труда.
Согласно теории трудовой стоимости, величина стоимости определяется затратами абстрактного труда в их общественно необходимом количестве. Соизмерение различных видов конкретного труда возможно именно благодаря тому, что
они наряду с многообразными отличительными
качественными особенностями обладают общим
свойством - качеством абстрактного труда.
“Всякий труд, - указывал К. Маркс, - есть, с
одной стороны, расходование человеческой рабочей
силы в физиологическом смысле, - и в этом своем
качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров. Всякий труд
есть, с другой стороны, расходование человеческой
рабочей силы в особой целесообразной форме, и в
этом своем качестве конкретного полезного труда
он создает потребительные стоимости”2.
Конкретный труд - это процесс труда с материально-технической стороны, процесс воздействия человека на природу и ее силы. Абстрактный труд характеризует общественную сторону
труда, выражает производственные отношения
между людьми.
Абстрактный труд характеризует не просто
равенство различных видов труда как труда, а
общественное равенство или общественную од1
Куровский К.И. Проблема измерения качества труда (вопросы редукции). М., 1977. С. 48.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 55.
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нородность этого труда, получающую в условиях товарного производства выражение в специфической форме продуктов труда как стоимостей. При этом проявляется абстракция двух порядков: во-первых, абстракция общечеловеческого труда, т.е. абстрагирование от общественной формы труда и анализ лишь отношения человека к природе; во-вторых, абстракция труда
(наряду с общечеловеческим его характером) как
общественного, предполагающая уже наличие
общественной связи между людьми3.
Абстрактный труд, по мнению К. Маркса,
имеет соответствующую его содержанию определенную форму. Такой формой выступает средний общественный труд, или труд средней рабочей силы, характерный для данного общества.
Отдельные виды конкретного труда отличаются
при этом разной долей содержания среднего общественного труда.
“Труд, как он представлен в меновых стоимостях, - подчеркивал К. Маркс, - мог бы быть
назван всеобщим трудом. Эта абстракция всеобщего человеческого труда существует в среднем
труде, который в состоянии выполнить каждый
средний индивидуум данного общества, это определенная производительная затрата человеческих мышц, нервов, мозга и т.д.”4
Развивая данное положение в “Капитале”,
К. Маркс отмечает, что общественно необходимый
труд и величина стоимости определяются затратами рабочей силы “при среднем в данном обществе
уровне умелости и интенсивности труда”, расходованием рабочей силы, которой в среднем располагает человек. Абстрактный труд - труд среднего в
данном обществе работника, обладающего средними физическими и умственными способностями,
средними значениями, средним опытом и т.д.
Различается труд простой и сложный. При
этом сложность труда отождествляется с его квалифицированностью, т.е. со степенью подготовленности работника к выполнению того или иного вида труда. Уровень квалификации определяется объемом знаний, опытом, умением и навыками, необходимыми для выполнения соответствующей работы. Чем сложнее и разнообразнее
труд, тем выше требуется квалификация для его
выполнения. Квалификация зависит при этом и
от характера используемых средств производства,
сложности технологического процесса, условий
труда, степени самостоятельности выполняемой
работы, ответственности и т.д.
Однако квалификацию работника нельзя непосредственно отождествлять со сложностью труда.
Квалификация работника представляет лишь потенциальную возможность для выполнения труда определенной сложности. Качество, сложность
3
4

Куровский К.И. Указ. соч. С. 18.
Маркс. К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 17.
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труда могут быть разными при номинально одинаковой квалификации. Поэтому различают номинальную и реальную квалификацию.
Простой труд - это труд работника, получившего минимальную предварительную подготовку, обладающего наименьшей в данном обществе квалификацией, которая проявляется в
труде наименьшей сложности.
Сложный труд, являясь качественной категорией, получает и количественное выражение, в
том числе путем его редукции к простому труду.
Под интенсивностью труда обычно понимают степень его напряженности, характеризуемую
затратами в единицу рабочего времени нервной
и мускульной энергии работника. Это уровень
умственных и физических усилий работающего,
величина физиологических затрат рабочей силы
в единицу времени.
Анализируя интенсивность труда как экономическую категорию, необходимо отметить, что
труд той или иной интенсивности также имеет
двойственный характер: более напряженный труд,
с одной стороны - это труд конкретный, который создает в единицу времени большее количество потребительных стоимостей; с другой стороны, этому труду соответствует большее расходование средней рабочей силы, или абстрактного труда, что находит свое выражение в создании им большей по величине стоимости.
Основными факторами, подлежащими учету при редукции труда, являются: квалификация работника и сложность его труда; условия
функционирования рабочей силы (включая условия труда) и соответствующая им интенсивность труда; производительность труда.
В экономической литературе имеются различные рекомендации относительно методов исчисления коэффициентов редукции труда. Исходя из
того, что сложный труд в единицу времени создает большую стоимость, чем простой труд, основным вопросом теории редукции является вопрос
об источниках более высокой стоимости, создаваемой квалифицированным трудом по сравнению со
стоимостью, создаваемой простым трудом.
К.И. Куровский сводит все многообразие
подходов к данной проблеме к нескольким направлениям и их разновидностям.
“Социальные” концепции редукции труда.
Редукция по факторам производительности. Эти
концепции возникли в XIX в. (их представителями были Дж. Милль, Мак Кулох, Торренс и
другие ученые). К “социальным” концепциям
относятся концепции редукции труда по цене
рабочей силы, или “стоимости труда”, по соотношению спроса и предложения, субъективнопсихологическая концепция и др.
В концепции редукции по цене рабочей силы
утверждается, что создаваемая разными видами
труда стоимость пропорциональна его оплате.
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Энергетическая концепция редукции труда.
Согласно этой концепции, редукция труда и определение стоимости должны осуществляться на
основе показателя затрат человеческой энергии
(впервые концепция была выдвинута в XIX в., в
дальнейшем сторонниками концепции были
Л. Бух, Э. Бернштейн, С. Прокопович, В. Либкнехт). В данной концепции более сложный труд
рассматривается как большая затрата энергии по
сравнению с менее сложным, так как затрачивается большее количество энергии.
Концепция “сложенного” труда. Редукция труда - это сведение труда более высокого качества к
труду среднего качества. При этом простой труд неправомерно понимать как труд, не требующий никакой квалификации. Простой труд не лишен качества,
его качество в динамике не остается постоянным. Простой труд - это труд, которому может быть обучен
каждый средний индивидуум. В качестве простого
труда, например, К. Маркс имел в виду “средний
общественный труд”, указывая, что “в каждом процессе образования стоимости высший труд всегда должен сводиться к среднему общественному труду”.
На практике применяются различные методы
расчета коэффициентов редукции: сравнение общественно необходимых затрат труда на подготовку работников с учетом их квалификационного
уровня; соотношение тарифных ставок (заработной платы) работников различных квалификационных групп; сравнительный анализ сложности
функций и факторов трудового процесса (аналитический метод в технологическом варианте) и др.
В российской практике наибольшее использование получила концепция редукции труда по
соотношению заработной платы, предложенная
академиком С.Г. Струмилиным в 20-е гг.
XX столетия. Расчеты коэффициентов редукции
по этому принципу были проведены И.И. Дорошиным, Р.А. Белоусовым.
Близка к рассмотренной концепции и редукция
труда на основе соотношения тарифных коэффициентов (В.С. Немчинов, И.С. Малышев, В.А. Соболь). Положительной стороной этих подходов является простота методов расчета коэффициентов редукции, доступность используемой в расчетах информации. Однако различия в соотношении заработной платы или тарифных коэффициентов не отражают в полной мере различия в качестве труда.
Связь между уровнем оплаты труда и качеством труда
имеет более сложный характер. Ведь зарплата зависит и от факторов, не связанных с качеством труда, а
степень дифференциации зарплаты менее выражена, чем степень различий в качестве труда. И здесь
нарушается связь первичности и вторичности, поскольку редукция труда должна служить основой
дифференциации оплаты труда.

Труд приобретает более высокое качество
благодаря издержкам на подготовку квалифицированного работника. Чаще всего учитывают
только два компонента этих затрат:
 затраты государства на систему общего и
профессионального образования;
 затраты самого обучающегося.
Индивидуально-глобальный анализ позволяет более тщательно и обоснованно подойти к
оценке затрат на получение квалификации работником (затрат на качество труда).
Конечно же, в первую очередь, человек использует свои собственные ресурсы. Однако это
происходит не на этапе общего образования, а
на этапе получения профессионального образования, повышения квалификации, т.е. на тех этапах, когда человек имеет собственные ресурсы.
На этапе общего (школьного) образования расходуются в основном ресурсы семьи и государства.
Но даже на этом этапе частично расходуются и
ресурсы предприятия, на котором работают родители ученика. Предприятия расходуют ресурсы на
ремонт школы, организацию экскурсий, лагерей
отдыха, выделение транспорта и в других случаях.
В большей мере предприятие участвует своими ресурсами в получении профессионального образования, в повышении квалификации работника.
На всех этапах образования расходуются ресурсы государства. Здесь нет необходимости вдаваться в подробности.
Есть необходимость выделить и проанализировать расходы ресурсов глобальной экономики на обеспечение качества труда работников.
Двусторонние и многосторонние связи государств
обеспечивают и использование совместных ресурсов на образование, на получение профессии
гражданами этих государств.
Индивидуально-глобальный анализ проблемы редукции труда позволяет сделать некоторые
выводы.
В обеспечении качества труда расходуются
ресурсы всех уровней хозяйствования: экономики человека, экономики семьи, экономики предприятия, национальных и мировой экономик.
Для получения количественной оценки коэффициента редукции труда необходимо учесть
компоненты, относящиеся ко всем пяти уровням хозяйствования.
Количественная оценка коэффициента редукции труда как критерий качества труда, в свою
очередь, может быть использованной для управления образовательным процессом. И если дополнить этот критерий системой показателей, то
можно давать интегрированную оценку профессиональной подготовке кадров и на этом основании - образовательному заведению.
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Внутренний финансово-экономический контроль
как элемент экономической безопасности вуза
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Рассматривается взаимосвязь финансово-экономического контроля с обеспечением экономической безопасности вуза. Рассматривается понятие экономической безопасности вуза с позиций теории контроля. Особое внимание отведено внутреннему финансово-экономическому контролю в вузе.
Ключевые слова: опасность, экономическая безопасность вуза, финансово-экономический контроль, внутренний контроль, регламентированная деятельность уполномоченных органов и лиц,
бездеятельность, направленность должностных лиц и подразделений внутреннего контроля вузов.

В научной литературе под финансово-экономическим контролем принято понимать регламентированную нормами права деятельность уполномоченных государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций,
органов и лиц, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения правовых норм и управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование экономической системы государства и ее элементов1.
В теории управления контроль представляет
собой функцию управления, позволяющую выявлять отклонения при исполнении объектом
управления принятых решений. И если ранее
принятое решение не было ошибочным, то именно отклонения и приводят к возникновению негативных опасных явлений, или опасности. А
раз есть опасность, то, вероятно, существует и
безопасность.
По мнению составителей словаря “Война и
мир в терминах и определениях”, опасность это состояние, в котором возникает возможность
причинения ущерба системе (обществу, государству)2. Обратившись к морфологии образования
слова “безопасность” и добавив к слову “опасность” приставку “без”, означающую отсутствие
чего-либо, получим, что безопасность - это “состояние, в котором не возникает возможность…”.
Экономическая безопасность в научной литературе рассматривается как совокупность условий, защищающих экономическую систему от
внешних и внутренних угроз (Л. Абалкин и др.)3,
как состояние экономики, позволяющее защищать ее жизненно важные интересы (В. Сенча1
Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль: Учеб. пособие / Под ред. М.В. Мельник.
М., 2004.
2
http : //slovari. y and ex . ru/d ict/voinaimir/article/
yandex_new
3
Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России
// Вестн. РАН. 1997.

гов, Е. Олейников, А. Пригожев и др.)4, как способность экономики обеспечивать эффективное
удовлетворение общественных потребностей
(В. Буторин, А. Ткаченко, С. Шепилов и др.)5,
как качественная характеристика экономической
системы, определяющая способность поддерживать ее существование (В. Цуканав и др.)6.
Рассмотрев изложенные определения обратным способом (убрав приставку “без”. - А.М.),
получим, что экономическая опасность - это или
совокупность условий, не защищающих экономическую систему, или состояние экономики, не
защищающее ее интересы, или неспособность
удовлетворения общественных потребностей, или
неспособность поддерживать существование.
Представляется, что прежде чем давать определения безопасности, необходимо определить
опасность.
Рассматривая экономику вуза как совокупность материальных, технических, финансовых,
трудовых ресурсов и потенциала вуза, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в
целях их своевременного, бесперебойного и наиболее полного материального, технического, финансового, медицинского, торгово-бытового,
квартирно-эксплуатационного обеспечения, капитального строительства и обеспечения безопасности, можно выделить группы опасностей
ресурсам, процессам, потенциалу экономики вуза
4
См.: Экономическая безопасность: Производство,
финансы, банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 1998;
Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. М., 1997; Общая теория национальной безопасности / Под ред. А.А. Прохожева. М., 2002.
5
Буторин В.К., Ткаченко А.Н., Шипилов С.А. Основы
экономической безопасности: В 3 т. Т. 1. Системные концепции экономической безопасности. Кемерово; М., 2007.
6
Цуканов В.Х. Экономическая безопасность: сущность, факторы влияния и методы обеспечения: Монография. Челябинск, 2007.
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и влияние их на потребителей услуг, представляемых экономикой вуза.
По-видимому, с позиций финансово-экономического контроля опасность может возникать
в результате:
а) бездеятельности уполномоченных … органов и лиц;
б) нерегламентированной деятельности уполномоченных … органов и лиц;
в) деятельности неуполномоченных … органов и лиц;
г) деятельности, не направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений правовых норм и управленческих решений;
д) деятельности …, не обеспечивающей нормальное функционирование экономической системы;
е) совокупности вышеуказанных не.
К уполномоченным органам, осуществляющим внешний финансовый контроль вузов, относятся органы Федерального казначейства, Росфиннадзора, Инспекции федеральной налоговой
службы, ведомственные контрольно-ревизионные
органы, а также аудиторские фирмы и аудиторы
(для негосударственных вузов). Как правило,
деятельность указанных органов регламентирована, спланирована и направлена на достижение
целей контроля. Следовательно, и возникновение опасностей внешнего финансово-экономического контроля может быть крайне редким.
Хуже обстоит дело с внутренним финансово-экономическим контролем в вузах, обязанность осуществления которого возложена на должностных лиц (далее - ДЛ) вуза или специально
созданные подразделения (подразделения внутреннего контроля - далее ПВК).
Практика показывает, что в вузах не уделяется должного внимания регламентации локальными актами управления проведения внутреннего финансово-экономического контроля, ДЛ
самоустраняются от его проведения (бездействуют), а если и есть эта деятельность, то она не
всегда направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений правовых норм и
управленческих решений, иногда такая деятельность и сама по себе создает угрозы функционированию экономики вуза.
Бездеятельность ДЛ и ПВК создает для экономики вуза очевидную опасность того, что ДЛ
и ПВК вуза, зная о бесконтрольности своих действий, могут нанести ей значительный материальный ущерб. Так, государственные вузы располагают значительными площадями, переданными им в оперативное управление, что создает
предпосылки нарушений порядка сдачи в аренду. Скрытая аренда, необоснованная стоимость

аренды, неоформленные в установленном порядке
договоры аренды могут приносить материальные выгоды отдельным лицам или группе лиц и
при этом причинять ущерб в виде недополученных бюджетом доходов.
Нерегламентированная деятельность ДЛ и
ПВК может создать для экономики вуза опасность “не увидеть” проявления негативных явлений в самом начале их развития. Наибольшую
опасность здесь представляет или создание преступных схем, или создание сопутствующих
структур, которые в последующем причинят значительный ущерб. Дело усложняется и тем, что
при их создании последовательно реализуются
несколько фаз: формирование схемы, подготовка к ее реализации, тестирование и непосредственно реализация. Причем все фазы, за исключением фазы подготовки, незаметны и носят латентный характер. Ведь на этапе создания
схем всего лишь изучается информация и проектируется дальнейший механизм, на этапе тестирования многое объясняется случайными
ошибками, на этапе реализации работа отдельных лиц прикрыта образцовым характером и сопровождается отчетами о положительных изменениях. А вот фаза подготовки сопровождается
повышенной активностью, выявлением недостатков, кадровыми перестановками и т.д. Поэтому
необходима не только интуиция ДЛ, но и разработка для них рекомендаций по выявлению негативных явлений на стадии их возникновения.
Деятельность других лиц и подразделений
иногда способствует предотвращению или отведению опасности. Однако эта деятельность или
носит случайный характер, или связана с проявлением активной жизненной позиции отдельных
лиц, не связанных по своим функциональным
обязанностям с осуществлением финансово-экономического контроля. Так, в процессе функционирования экономики вуза могут быть выявлены скрытые от общественности незаконные
факты хозяйственной деятельности (начисление
и выдача стипендий отчисленным студентам и
аспирантам, оформление договоров гражданскоправового характера на невыполненные, в том
числе образовательные услуги и работы, приписки в выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом, завышение
объемов и стоимости ремонтных работ и др.).
Деятельность ДЛ и ПВК, не направленная
на предупреждение, обнаружение и пресечение
нарушения норм и правил, заключается в том,
что ДЛ преследуют цели выявления нежелательных, а не незаконных операций. Так, в процессе
функционирования экономики вуза возникает
противоречие между желанием руководства вуза
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увеличить лицензионные нормативы предельно
допустимой численности вуза и возможностями
его материально-технической базы. Это противоречие разрешается путем заключения формальных договоров безвозмездного пользования, договоров аренды, якобы увеличивающих используемые площади, и др. Тем самым нежелательное для руководства вуза снижение предельно
допустимой численности не происходит благодаря незаконным действиям заинтересованных в
этом лиц. Иногда, напротив, эта деятельность
направлена на получение материальных выгод
путем нарушения правовых норм. Так, в вузе
может образовываться группа лиц, например,
конкурсная комиссия, осуществляющая конкурсные процедуры в нарушение антимонопольного законодательства, при этом преследующая цели
получения материальных выгод.
Деятельность ДЛ и ПВК, не обеспечивающая нормальное функционирование экономики
вуза, находит свое отражение в излишней формализации процедур. Так, в листы согласований
к проектам приказов и договоров могут включаться лица, не имеющие отношения к осуществляемым операциям. Например, в лист согласований в приказ о смене фамилии студента
включаются все проректоры, независимо от курируемых ими направлений. В то же время нормальному функционированию экономики вуза
могут угрожать излишне продленные сроки проведения инвентаризаций, с прекращением складских операций.
Таким образом, с позиций внутреннего финансового контроля опасность экономики вуза
может возникать в результате бездеятельности ДЛ
и ПВК вуза, а также в результате их нерегламентированной деятельности или деятельности, не
имеющей направленности на предупреждение,
выявление и пресечение нарушения правовых
норм и управленческих решений в сфере функционирования экономики вуза и ее элементов.
Следовательно, экономическая безопасность
вуза обеспечивается созданием и функционированием системы внутреннего финансово-эконо-

мического контроля в вузе. Экономическая безопасность вуза достигается путем регламентированной деятельности ДЛ и ПВК, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушения правовых норм и управленческих решений в сфере функционирования экономики вуза.
Здесь наблюдается взаимосвязь и взаимозависимость финансово-экономического контроля
и экономической безопасности вуза. С одной
стороны, финансово-экономический контроль
есть средство обеспечения экономической безопасности вуза, а с другой - обеспечение экономической безопасности вуза служит достижению
целей контроля и, помимо контроля, подразумевает выполнение иных функций управления прогнозирования, планирования, анализа и др.
Особенностью финансово-экономического
контроля для достижения целей экономической
безопасности вуза является то обстоятельство, что
противодействие угрозам должно начинаться на
самых ранних стадиях их реализации. Следовательно, преимущество должно отдаваться предварительному контролю хозяйственных операций. В рамках же текущего и последующего контроля необходимо выявлять, анализировать даже
незначительные отклонения и прогнозировать их
дальнейшее развитие.
Таким образом, обеспечение экономической
безопасности вуза необходимо всем элементам
экономики вуза и обусловливается объективной
потребностью самосохранения экономики вуза
как экономической системы. Способом этого самосохранения является осуществление предварительного, текущего и последующего контроля.
Экономическую безопасность вуза можно представить как свойство экономики вуза, заключающееся в способности системы внутреннего финансово-экономического контроля вуза выявлять
негативные, опасные явления на ранних стадиях
их развития. Экономическую безопасность вуза
можно представить и как состояние экономики
вуза, характеризуемое состоянием внутреннего
финансово-экономического контроля вуза.
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ECONOMICS AND POLITICS
INFLUENCE OF WORLD FINANCIAL CRISIS ON RATES OF TOBACCO EXCISES
© 2009 R. Danilov
Clause is devoted to tendencies of change of rates of excises on tobacco products in 2009
As a result of global financial crisis economic a condition of many states seriously has
reeled. The governments of many countries in aspiration to fill up budgetary incomes have
started to increase systematically pressure upon the tobacco companies by means of increase
in rates of the given kind of the tax. The specified tendency is traced in the politician of
such countries, as the USA, Hungary, Bosnia, Greece, Belarus, Slovenia, in the states of
the European union. Thus the governments not always prove the actions by aspiration to
fill up the budget of the country, and, on the contrary, try to present them as attempts of
restriction of smoking of tobacco by the population.
Keywords: financial crisis, tobacco excises, object of the taxation, price segments, stimulation
of development of economy.

BANKS OF DEVELOPMENT AND THE STATE IN MODERN ARCHITECTURE
OF WORLD DEVELOPMENT
© 2009 Y. Emelyanov
The history of banks of development is reflected, their models and feature of activity are
considered, the role of the international financial organizations in the modern world is
revealed.
Keywords: banks of development, the financial organizations, new architecture of economy,
an information society, globalization.
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MAINTENANCE OF STABILITY OF AN AGRICULTURAL PRODUCTION
IN REGION AS THE MAJOR FUNCTION OF THE STATE SUPPORT
© 2009 I. Zolotaryovа
Lacks of the program of development of an agriculture at a level of region prove, updating
of an agrarian policy is supposed.
Keywords: the state support, state regulation, индикативное planning, region, the target
state program.
A PLACE OF TRADE IN SOCIAL PRODUCTION RUSSIA: ECONOMIC
AND STATISTICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF EMPLOYMENT
© 2009 A. Kuvshinnikov
The trading branch is least subject to the crisis phenomena and is most stable in an
employment question. During the difficult period for a national economy trade acts in a
role of “a buffer zone” for workers, redistributing on itself manpower from other branches
testing the crisis phenomena.
Keywords: growth of gross national product, economic development, the Soviet economy,
a manpower of Russia.

ECONOMIC THEORY
FORMING OF MECHANISM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT
OF INTELLECTUAL CAPITAL
© 2009 A. Shaldenkov
The basic task of the real article is presentation of mechanism of development of intellectual
capital and task of his account in the Allied programs.
Keywords: the intellectual capital, constructive model, management of risks.

CONCEPT OF FINANCIAL RISK
© 2009 R. Fedorov
The analysis of the maintenance of concept of financial risk is presented; evolution of
concept “risk” is considered, its interrelation with the term “uncertainty” is revealed. The
general model of management is described by financial risks.
Keywords: risk, financial risk, uncertainty, process of acceptance of the economic decision.

STRUCTURE PROFESSIONAL KOMPETENCI SUBJECTS OF CONSULTING
© 2009 E. Rubina
Are considered professional and personal the competence of experts of consulting sphere,
is defined as a trade of the adviser, the comparative characteristic of consulting businessmen
and hired advisers is presented.
Keywords: kinds professional kompetenci, qualities of the head, advisers-businessmen,
advisers-workers on hiring, individual risk, competitive behaviour.
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METHODS OF REALIZATION OF A VOLUNTARY MUTUAL INSURANCE
OF PROPERTY
© 2009 I. Logvinova
It is revealed, that in XIX century in Russia principles of activity of societies of a mutual
insurance of property in cities and voluntary mutual земского insurances had essential
distinctions. Necessity of creation of the insurance organizations which are carrying out
the activity on the basis of reciprocity is certain.
Keywords: a mutual insurance, the insurance market, the spare capital, definition of the
size of the loss.
TAX LЕGISLATION AND ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM BUSINESS
© 2009 I. Gashenko
Last decade it has been much spoken about an exclusive importance of small business for
the development of economy, formation of “middle class”, maintenance of political and
social stability in the society. In the same years many laws, decrees, decisions and other
statutory acts directed on the support of small business have been adopted. The problem
of improvement of the taxation system of small business is not of less importance.
Keywords: the preferential taxation, the made income, the patent system, the simplified
system of the taxation, a category of managing subjects.

DOES THE METHODOLOGY ACCOUNT OF GROSS OUTPUT IN CURRENT
PRICES, THE REAL STATE OF PRODUCTION IN AGRICULTURE?
© 2009A. Zeldner
This article discusses the problems associated with the assessment of gross production in
agriculture. Analysis of methodological approaches to the assessment of gross output in
current prices, and the results are compared with reality.
Keywords: the gross output, the current and comparable prices, methodical positions,
extrapolation, production of plant growing and animal industries.

INDEXES OF PRODUCTIONS
AND PROFITABLENESS LABOUR OF STAFF
© 2009 M. Bukhalkov
In this article describes indexes of production and profitableness labor of personaless,
methods of pase macroeconomics indexes of production in level of manegments
Keywords: growth of value, production of labour, profitablen, give labor, planning, rate of
growth, tendency, trend.
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MODELS OF STIMULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF LABOUR ACTIVITY
© 2009 V. Chumak, O. Gorbunova
The mechanism of motivation of labour activity depending on the purposes of the enterprise
is considered. The model of stimulation of collectives of brigades with the purpose of
decrease in labour input of production is offered. Parameters of a management efficiency
by the personnel at different stages of life cycle of the organization are resulted. Dependence
of size of the premium on a stage of life cycle of the organization is revealed.
Keywords: motivation, efficiency, stimulation, labour input, the premium, life cycle of the
organization.

ECONOMY AND MANAGEMENT
TECHNOLOGICAL MODERNIZATION ORGANIZING STRUCTURE
AND FUNCTION INTEGRATED SCIENTIFICALLY BASED ENTERPRISE
© 2009 В. Lavrentiev
At period of the crisis phenomenas in economy, in integrated scientifically based production
inevitably appears need to optimization his(its) organizing structure and function, and
making the mechanism to realization optimization act. The Development mathematical
aspect mechanism to technological modernization in organizing structure enterprise is
dedicated to given article.
Keywords: industrially-economic system, functions of industrially-economic systems,
organizational structure, a method “ branches and borders “, optimization, model, function,
criteria.

ECONOMIC METHODS OF MANAGING INTEGRATED
CORPORATE STRUCTURES
© 2009 А. Kasatov
The article examines the problems of strategic and operative planning (budgeting) with the
application of BSC and the use of transfer price formation in the system of economic
management of integrated corporate structures.
Keywords: strategic planning, operational planning, the economic managements, the
integrated corporate structures.

CONCEPT OF MANUFACTURE WITH A LONG WORK CYCLE
FOR THE PURPOSES OF THE TAXATION UNDER THE PROFIT TAX
OF THE ORGANIZATIONS AND THE VAT
© 2009 A. Petrov
This article is related to issue of taxation companies with long-term cycle of production.
In this article was provided analysis of term long-term cycle of production for corporate
profit tax and value added taxation purposes.
Keywords: the Profit tax, the value-added tax, a long cycle of manufacture.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

4(53)
2009

HEALTH OF THE POPULATION AS THE NATIONAL PUBLIC GOODS
© 2009 N. Morozov
The paper is devoted the theoretical founding and concrete conditions of investigation
into the health of population as the public goods of a national level.
Keywords: health of the population, the public blessings, national safety, economic growth.

IMPROVED PROCEDURES FOR DECISION-MAKING IN THE FIELD
OF PERSONNEL MANAGEMENT
© 2009 Liu Shihao
The relevance is due to the need to improve the efficiency of personnel management in
the organizations, which require informed management decisions. Methods of information
support for management decisions in personnel management.
Keywords: management of the personnel, administrative decisions, information support.
DESIGN PROCEDURE OF NORMATIVE SIZE OF PROFIT
ON THE INVESTED CAPITAL
IN A REGIONAL ROAD-BUILDING COMPLEX
© 2009 V. Fedorova
The design procedure of normative size in a regional road-building complex is presented,
parameters and structure of the cost price of building production are considered.
Keywords: a road-building complex, normative size of profit, definition of budget profit.

METHOD OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL
© 2009 A. Shaldenkov
The basic task of the real article is description of method of forming and estimation of
efficiency of mechanism of management development of intellectual capital, realizing
cyclic procedures of mechanism of management the balanced forming of intellectual
capital, and also estimation of efficiency of optimization.
Keywords: the intellectual capital, efficiency of the mechanism of management, a technique
of an estimation.

PERFECTION OF INTERFARM ATTITUDES IN INTEGRATED MATURING
FORMING BY MEANS OF OPTIMIZATION ORGANIZATIONAL
STRUCTURES-INDUSTRIAL
© 2009 L. Tugacheva
The article is dedicated to some questions of optimization of industrial-organizational
structure of associated integrations of factories into an agroindustrial system. The
transformational mechanism of the present structure has been proposed; that lay the
foundation for the system of intraeconomic relationships which appear between the
participants of associated integrations of factories into an agroindustrial system.
Keywords: агрофирма, business-unit, the interfarm attitudes, integrated агроформирование, the organizational-legal form, organizational-industrial structure, the property right,
structural division.
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PLACE OF INVESTMENT PROCESS IN FINANCING REPRODUCTION
OF A FIXED CAPITAL OF THE ENTERPRISE
© 2009 M. Rezyapkin
The mechanism of financing of use and reproduction of a fixed capital of the industrial
enterprise represents set of forms and methods of use by the enterprise of investments for
realization of the problems connected with functioning and updating of a fixed capital.
Keywords: investments, the mechanism, a fixed capital, the industrial enterprise, financial
resources, deterioration, updating, leaving.

MODEL OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION
OF THE STRATEGY FOCUSED ON MUTUAL RELATIONS
WITH COUNTERPARTS, IN THE REGIONAL COMPANY
OF A PROFESSIONAL RADIO COMMUNICATION
© 2009 Y. Korobeynikov
An article represents a development and implementation pattern of a customer-focused
strategy for the company, operating at the professional mobile radio market. The main
stages of development and implementation, essential description and impact factors are
considered.
Keywords: strategy development, customer relationship management, regional market,
telecom.

PRODOMINATES DOMENDS ECONOMY
© 2009 M. Guskova
The role of needs at levels of managing in this connection necessity of application of five
methods of the analysis of all economic system proves is ranged: nano-, supermikro-,
mikro-, macro-, and the supermacroanalysis.
Keywords: structurization of economic activities, legal fields of managing, the boundless
needs, the limited resources.

THE STRATEGIC ANALYZE OF BUSINESS ACTIVITY
OF MEAT-PROCESSING FACTORY
AS THE AGRO-INDUSTRIAL HOLDING’S BASE UNIT
© 2009 S. Grigoriev
In the current article the different aspects of strategic analyze of business activity of meatprocessing factory that affiliates to an agro-industrial holding are studied. The main
description includes analyze of the factors of inner and outer environment of the factory.
Substantial role in this study is devoted to research of so called strategic industrial zones.
Keywords: the strategic analysis, business-marketing, a structure and factors of environment,
strategic zones of managing, transfer and market prices.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ADMINISTRATIVE ACCOUNT
AND THE INTERNAL CONTROL OF PURCHASE PRICE MARKETING ACTIVITY
OF CONSUMER SOCIETIES
© 2009 D. Chizhevsky
The debugged mechanism of management is necessary for successful work of any cooperative
organization. Prospects of development of basic elements of a control system by purchase
price marketing activity of consumer societies - the administrative account and the internal
control are considered.
Keywords: the administrative account, the internal control, system of the internal control,
purchase price marketing activity, the cooperative organizations, consumer societies.

TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF QUANTITATIVE STRUCTURE
OF THE ENTERPRISES OF AN INFRASTRUCTURAL COMPLEX
OF THE FOOD MARKET
© 2009 E. Vasileva
On an example of subjects Приволжского of federal district the technique of a rating
estimation of quantitative structure of the enterprises of an infrastructural complex of the
food market is described.
Keywords: a technique of a rating estimation of an infrastructure of the food market,
factor of security the enterprises of wholesale and retail trade, factor of security the
enterprises of transport and communication, factor of security the financial enterprises,
factor of security establishments of formation.

CRITERIA OF EFFICIENCY DURING MANAGEMENT
© 2009 I. Stoyanov
Article there are some criterias of effectiveness in management, described correlation of
feedback and management process, also described several methods of personnel evaluation.
Keywords: criteria, efficiency, management, the personnel.

THE THROUGH RESOURCE ACCOUNT OF EXPENDITURES
OF LABOUR AS MEANS AND A METHODOLOGICAL BASIS
OF THE ORGANIZATION OF PUBLIC WORK
AND FUNCTIONING OF INSTITUTE PUBLIC DEFINITION OF OBJECTIVES
IN POSTINDUSTRIAL SYSTEM
© 2009 I. Astafev
It is offered to organize paralel’ the resurs-labour account of cost of any product, since
primary extraction of natural resources that motivational regulation became possible on all
pyramid public definition of objectives.
Keywords: the resource and resource-labour account, abstract work, price calculation costs,
a differential estimation of expenditures of labour.
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DEVELOPMENT OF A MARKET INFRASTRUCTURE:
REGIONAL ASPECT
© 2009 V. Agafonov, V. Toreyev
Authors show the necessity of taking part of the Russian state structures for management
of economy at regional level. Development of a market infrastructure can become a basic
element of such support. Authors show, that the greatest effect is given by investments to
most profitable sectors of economic activity: innovations and a small-scale business.
Keywords: the state support, regional development, financing, economic efficiency,
innovations, small business

MANAGEMENT OF RISKS OF THE ENTERPRISE IN VIEW
OF REQUIREMENTS OF MODERN ECONOMY
© 2009 N. Isaeva
Now of administrative decisions are accepted in conditions of risk, that is caused by a
number (line) of the factors. It is possible to consider (examine) risk in economic activity,
as the quite objective phenomenon. Management of risk (or the risk - management)
defines (determines) ways and opportunities of maintenance of stability of the enterprise,
his (its) ways to resist to adverse situations.
Keywords: Risk, management of risk, methods of management.

THE ANALYSIS OF SYSTEMS OF DAY-TO-DAY PRODUCTION PLANNING
© 2009 B. Zabelin
The analysis of the basic systems of day-to-day production planning is carried out. The
basic merits and demerits of systems are revealed.
Keywords: operative systems, a production cycle, stocks, reserves, resources, consumer
value of the goods.

MAINTENANCE OF STABILITY OF AN AGRICULTURAL PRODUCTION
IN REGION AS THE MAJOR FUNCTION OF THE STATE SUPPORT
© 2009 I. Zolotaryovа
Lacks of the program of development of an agriculture at a level of region prove, updating
of an agrarian policy is supposed.
Keywords: the state support, state regulation, indicative planning, region, the target state
program.
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF ACCOMMODATION
OF RESOURCE POTENTIAL
OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS AGROHOLDINGA
© 2009 T. Novikova, L. Goloshchapova
Modelling the agricultural organizations agroholding is considered. The parameters of
industrial structure calculated by the author, allow to raise essentially economic efficiency
and financial stability of the enterprises agroholding.
Keywords: agroholding, optimization of accommodation, distribution, the agricultural
organizations, economic resources.
TECHNOLOGIES IMPROVE THE EFFICIENCY OF INVESTMENT
IN HUMAN CAPITAL IN TERMS OF EDUCATION REFORM IN RUSSIA
© 2009 O. Pokusaev
In this article the author analyzes the factors affecting the efficiency of investment in
human capital, and suggests ways to improve the efficiency of investment through publicprivate partnership state, university, students and employers in terms of education reform
in Russia.
Keywords: the human capital, investments into formation, system “bachelor-master”,
partnership of the student, the employer, an educational institution.

INTEGRATION AS A CONDITION OF INCREASE OF COMPETITIVENESS
OF REGIONAL AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
© 2009 E. Starkov, L. Goloshchapova
Vertical integration is considered the key factor of increase of competitiveness of regional
agrarian and industrial complex.
Keywords: regional agrarian and industrial complex, integration, vertical integration,
competitiveness, agroholding, investments.

STIMULATION OF DEVELOPMENT OF NONCONVENTIONAL
RENEWED ENERGY SOURCES: WORLD TENDENCIES AND RUSSIA
© 2009 A. Tarasov
The article is devoted to the problem of alternative renewable energy resources stimulation
in Russia. Different models of alternative renewable energy resources stimulation which
are used in the world society are analyzed and prospects and opportunities of their
implementation in Russia are examined.
Keywords: nonconventional renewed energy sources, stimulation of use of nonconventional
renewed energy sources, the state support of development of nonconventional renewed
energy sources, world experience and Russia.
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THE DEVELOPMENT OF THE MODEL OF THE MANAGEMENT SYSTEM
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ELECTRIC GRID COMPANIES
© 2009 T. Shishkova
In the article the questions of a control system of innovative activity formation at the grid
companies are examined. The model of a control system of innovative activity elaborated
with a glance of variety of the innovative activity management purposes is presented.
Keywords: the innovative project, the innovative process, the innovative activity, the
control system.

BRANCH MARKET, DEMAND, SUPPLY, RESOURCES, TYPES
OF ECONOMIC ACTIVITIES, COGNITIVE METHODS
© 2009 I. Shtapova
The branch market structure is considered in the article in connection with its factors.
Such main features as demand, supply, resources, types of economic activities, elements
of the market infrastructure are chosen. The attempt of determining the importance of this
economic category with the help cognitive methods is made in the article.
Keywords: Branch market, demand, supply, resources, types of economic activities, cognitive methods.

FEATURES OF INNOVATION - INVESTMENT ACTIVITIES
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
© 2009 V. Koshelev
The article reveales some features of innovation and investment activity in the construction
industry. The reasons for the low innovation activity in the construction industry in Russia
are considered. Various approaches to the classification of innovation in the construction
are being examined in the article.
Keywords: inertia building klaster, kinds of innovations, sources of means, innovative
barriers.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO SYNTHESIS
OF AN ADAPTIVE CONTROL SYSTEM IN INVESTMENT POTENTIAL
OF REGION
© 2009 I. Frolov
Methodological approaches to formation of an adaptive control system in investment
potential of a regional level are stated. Conceptual mechanisms of management are
organically supplemented with a spectrum of tools of management, and tools traditional
for a microlevel is proved adapt for mezolevel, getting the new maintenance and forming
a set for the concretized realization of administrative decisions depending on a condition
and the purposes of development of investment potential of the certain region.
Keywords: management in investment potential of region, region, investment process, the
subject of management, mezolevel, tools of management in investment potential of region.
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TAX LЕGISLATION AND ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
© 2009 I. Gashenko
Last decade it has been much spoken about an exclusive importance of small business for
the development of economy, formation of “middle class”, maintenance of political and
social stability in the society. In the same years many laws, decrees, decisions and other
statutory acts directed on the support of small business have been adopted. The problem
of improvement of the taxation system of small business is not of less importance.
Keywords: the preferential taxation, the made income, the patent system, the simplified
system of the taxation, a category of managing subjects.

SOCIAL AND ECONOMIC SPECIFICITY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF MUNICIPAL FORMATION
© 2009 A. Egorov
The article of A.Egorov “Socio-economic particulars of innovative development of the
municipal organization”” giving the main principals of municipal constructor inside. The
central idea of it socio- economic mission - not to earn the profits, but to fulfill the social
and public needs of local people, sponsored by itself. This specific particular of municipal
organization could be used effectively in local innovative development in cooperation of
State regional government, business community and municipal structure of the city.
Keywords: municipal economy, муниципализация, a level of a covering of services,
interbudgetary attitudes.

MANAGEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
ON THE BASIS OF MODEL OF ITS LIFE CYCLE
© 2009 V. Lazarev
This article is devoted to the development of the model life cycle of the company,
including the cycles of its organizational and scientific and technological development.
Keywords: strategic development, management, model life cycle, bifurcation

THE BASIC APPROACHES TO ИНДИКАТИВНОМУ TO PLANNING
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CITY AS MUNICIPAL FORMATION
© 2009 A. Egorov
The article of A.Egorov “The main approaches in indicative planning of innovative
development of municipal enterprises” have depicted the main aspects of investigation of
indicative planning of innovative development of Russian city Kazan as a sample. The
background of various approaches was given in formulizing the economic essence municipal
enterprise innovative development in modern crisis conditions. The Arthur gives his own
three level approach to the analyze of municipal city innovative development in Russia.
Keywords: regional economy, variants of development, levels of innovative development.
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PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL SYSTEM
OF SOCIAL SERVICE OF THE POPULATION
© 2009 E. Karasik
In article the problem of increase of a system effectiveness of social service of the population
is analyzed. Realisation of the state social policy demands use of new methods and
mechanisms. Introduction of principles of state-private partnership becomes one of factors
of optimisation of system of social service. Possible forms of state-private partnership,
activity of independent establishments of social service on the Republic Tatarstan example
are investigated.
Keywords: system of social service of the population, state-private partnership, the
noncommercial organization, concession, outsourcing, independent organizations.

FINANCIAL CONDITION AS AN INFORMATION BASIS FOR ORGANIZATION
OF ENTERPRISE ECONOMIC PARAMETERS MONITORING SYSTEM
© 2009 V. Uvarov
The article is devoted to the description of definition, factors and indicators of financial
condition of the enterprise and substantiation of application of the given characteristic as
an information basis for organization of company economic parameters monitoring system.
Keywords: management by the enterprise, system of indicators, financial condition, solvency,
liquidity, financial stability.

MODERN MANAGERIAL PROCESS BY PUBLIC SECTOR OF ECONOMY
AS THE FACTOR OF GROWTH OF THE SOCIAL CAPITAL OF REGION
© 2009 Y. Yasnitskaya
This article is devoted to the modern process of management in regional public sector
including social marketing, fundraising and volunteer activity. The theory of social capital
is considered, the modern practice of public sector activity in Tatarstan Republic is
investigated.
Keywords: public sector, the noncommercial organizations, the public blessings, the social
capital, social marketing, fundraising, free will, steikholders.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
FORECASTING OF FINANCIAL DIFFICULTIES BY MEANS
OF FINANCIAL FACTORS
© 2009 A. Khorobrykh
Approaches to application of financial factors for forecasting financial difficulties of the
enterprise, an opportunity of use of rules and policies of book keeping are considered.
Keywords: forecasting of financial results, use of financial factors, policy of book keeping.
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INFORMATION ABOUT AUTHOR
© 2009 N. Kravtsova
Approaches to the application of financial management methods in other to minimize financial
risks of commercial organization. Researches of commercial organization financial risks. Realized
by out work, showed the necessity of financial management strategy tactics perfection. In
condition of financial crise the perfection of such instruments of risk minimizing as diversification,
limitation, self-insurance, insurance, hedging and so on, becomes the most important.
Keywords: risk, financial management, risk- management, diversification, limitation, selfinsurance, insurance, hedging, crise, political risk, currency risk, liguidity financial level
effect, profitability, leverage.

INFLUENCE OF THE INTEREST RATE ON DYNAMICS OF STRUCTURE
OF ACTIVES AND PASSIVES OF COMMERCIAL BANKS
© 2009 P. Bardaeva
Many factors that influence the assets and liabilities structure dynamics can be marked out,
though all of them are based on one fundamental factor - in particular - on the interest rate
changes. In this work an investigation of the assets and liabilities structure is conducted and as
a result it was found that the balance sheet structure is influenced by economic cycle according
to the monetary theory, and thus are influenced by the interest rate dynamics.
Keywords: assets, liabilities, balance sheet structure, interest rate, economic cycles.

SHORT-TERM SPECULATIVE PORTFOLIO INVESTMENT
© 2009 I. Kokh
In this article we suggest some new attitudes towards short-term speculative portfolio
construction at the Russian securities market. Specific investment characteristics of securities
that may be used for short-term estimations are also presented.
Keywords: securities, investment analysis, portfolio investment.

PERSPECTIVE EQUITY VALUATION METHOD WITH THE EMPLOYMENT
OF PREDEFINED PAYBACK PERIOD
© 2009 D. Orlov
The following article is dedicated to stock valuation issues. It is about a new perspective
method of express equity fair price analysis when the minimum amount of input data and
a maximum short length of the company’s growth forecast is available. Hereby the correlation
between fixed income and stock market yields and profitability rates are taken into account.
Keywords: the fundamental analysis, an estimation of actions, fair cost, the period of a
recoupment.
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FUND OF NATIONAL GOODS: THE FUNDAMENTAL IDEAS
© 2009 A. Sukharev
This article is about the necessity and the possibility of the creation in states of the wore
founds of national goods. The methods of the formation of the incomes and expenses of
this founds are also demonstrated.
Keywords: budget income, state savings, fund of national goods, national resources.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION
OF OPTIMUM STRUCTURE OF THE CAPITAL
© 2009 Ngo Duy Anh
Various approaches to formation of the capital structure are consideration. The most
expedient application is the financial leverage approach as an estimation of efficiency of
the company activity. This approach for the definition of optimum capital structure is the
most suitable.
Keywords: structure of the capital, criteria of optimization, profitability of own capital.

DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
IN THE RUSSIAN FEDERATION AS TOOL OF INCREASE OF INNOVATIVE
POTENTIAL: CONTRADICTIONS, TENDENCIES AND PROSPECTS
© 2009 Yu. Korolev
History and the purposes of creation of special economic zones. The basic stages of
development of state regulation of special economic zones in the Russian Federation.
Positive and negative tendencies of creation. Influence of development of special economic
zones on innovative potential. Criteria of an estimation of creation of special economic
zones and the contradiction in formation in territory of Russia.
Keywords: a free economic zone, innovative potential.

THEORETICAL APPROACHES FOR THE DEFINITION
OF POPULATION’S QUALITY OF LIFE
© 2009 A. Kryzhanovskaya
A researcher has been trying to investigate approaches for the definition of population’s
quality of life. There have been discovered that quality of life is not a life of standard but
a subject of economical well-being. The researcher came to conclusion that there is a
necessity for the concept developing of quality of life and social economical factors for
the quality of life in Russia.
Keywords: quality of life, index development for the human potential, measure of economical
well-being.
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METHODICAL RECOMMENDATIONS ABOUT THE ORGANIZATION
OF WORKS ABOUT MANAGEMENT IN RESOURCE POTENTIAL
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2009 V. Shlychkov, S. Kulish
In article the problem of working out of the economic-organizational mechanism (EОМ)
by enterprise management in resource potential as multidimensional social system is
considered. It is presented EОМ supports of management of resource potential of the
enterprise, providing its interaction with the heterogeneous environment by means of
strategy of the management, including market, ecological, social and a number of other
subsystems.
Keywords: resource potential, the industrial enterprise, the system approach, competitiveness.

INCREASE OF APPEAL OF WORK AS THE CONDITION
OF FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL IN AGRICULTURE
© 2009 А. Prodivlynova
There are in the article considered sistemforming factors of appeal of work in an agriculture.
They define modern directions of the process of formation of personnel potential of the
branch, the results of monitoring researches of the given factors on the example of Saratov
region are presented.
Keywords: appeal of work, social factors, economic forces, a level of mechanization, social
guarantees.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FINANCING OF SPHERE OF CULTURE
IN CONDITIONS OF TRANSITION TO THE BUDGETING FOCUSED ON RESULT
© 2009 A. Gluhovа
Ways of increase of efficiency of budgetary charges of sphere of culture to conditions of
reforming of system of the state and municipal finance are analyzed. The author offers
possible ways of optimization of distribution of financial assets on rendering of the state
(municipal) services in sphere of culture.
Keywords: BOR (the Budgeting focused on result), the State expenditure, sphere of culture,
independent establishment, tools the BOR, the state task, productivity, the quality standards
of given services, system of parameters.

383

384

Annotations to the Articles

Экономические
науки

4(53)
2009

BOOK KEEPING, STATISTICS
TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF QUALITY
OF THE ACCOUNTING (FINANCIAL) INFORMATION
© 2009 E. Sokolova
In article the technique of an estimation of quality of the accounting (financial) information
is considered, concept definitions “quality of the accounting (financial) information” are
systematised and is formulated author’s definitions of this concept. The purposes and
problems of an estimation of quality of the accounting (financial) information are formulated.
Main principles on which basis the system of indicators of quality of the accounting
(financial) information is formed are allocated.
Keywords: the organization of manufacture, quality management, information needs,
standards of book keeping.
STATISTICAL RESEARCH OF POSTGRADUATE EDUCATION IN RF
© 2009 V. Dvoriashina
The Article contains the statistical analysis of the modern state of postgraduate education
reflecting the state and tendencies of its development.
Dynamics of the organizations conducting preparation of post-graduate students, and also
reception, release, efficiency of activity of postgraduate study is investigated. Dynamics of
the basic indicators characterizing activity of postgraduate study is analyzed. Structural
shifts in sphere of postgraduate formation are revealed.
Keywords: the statistical analysis, postgraduate study, dynamics of the basic parameters,
efficiency, structural shifts.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
ALGORITHM OF CALCULATION OF QUANTUM POTENTIAL
OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ESTIMATION OF A LEVEL
OF ITS STABILITY
© 2009 O. Volozhanina
Development of the enterprise is systematized carried out earlier the author of research of
quantum potential. The algorithm as the technique of research put into practice is presented.
Keywords: development of the enterprise, quantum potential.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

4(53)
2009

DYNAMIC EFFICIENCY OF BALANCE BY KURNO AND BERTRAN
IN DIFFERENTIATED OLIGOPOLY UNDER THE CONDITIONS
OF THE COMPETITION IN THE FIELDS OF INNOVATIVE WORKING OUTS
© 2009 D. Gritsenko
Under investigation is relative efficiency of balance by Kurno and Bertran in the conditions
of realisation investments by the competitive companies in science -research and experimental
working outs, reducing industrial expenses. It’s revealed that in contrast of traditional
imagination, balance of Kurno type can be more effective from the point of view of
public welfare, than the same of Bertran’s one.
Keywords: competition, innovations, investments, industrial expenses.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
HOW TO ARRANGE STOCK MARKET PORTFOLIO USING STOCKS
FROM OTHER COUNTRY’S MARKETS
© 2009 A. Guliev
Stock market globalization shows many ways for invest manager to arrange investment
portfolio using stocks from other countries. Certainly, this option makes investors available
to optimize stock market portfolio and achieve acceptable risks and income values. This
paper shows the way to analyze finance indicators of this kind of portfolio with regard to
money market situation.
Keywords: the global market, a portfolio of securities, financial tools, valovyi the market.

TATISTICAL RESEARCH OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA
AND FOREIGN COUNTRIES
© 2009 T. Dubrova, S. Mosin
Comparative analysis for estimation of insurance market state and main tendencies was
carried out for Russian Federation and foreign countries. The results of national insurance
markets’ multivariate classification are presented and discussed.
Keywords: statistical research, the market of insurance services of Russia and foreign
countries, multivariate classification, klaster the analysis, the factorial analysis.

THE NATURE OF RUSSIAN TNCS’ COMPETITIVE ADVANTAGES
© 2009 O. Ilyina
In this article we examine Russian TNCs’ competitive advantages using the samples of
outward FDI by the largest Russian companies. The author systematizes the main motives
of outward FDI by Russian companies, shows the nature of competitive advantages making
the Russian business transnationalize.
Keywords: transnational corporation, foreign direct investment, emerging economies,
competitive advantages.
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CRITICAL LEVELS OF THE PRIMARY ENERFY CONSUMPTION DYNAMICS
© 2009 E. Pronina
The structural laws shown in the world primary energy consumption dynamics are investigated.
Shows, that on long time intervals (1900-2008) energy consumption follows exponential
channel, as which it is possible to consider as the magistral regime. Actual levels energy
consumption by which the beginning and the ending magistral moments are noted, have
coincided with settlement values of a critical energy levels.
Keywords: energy consumption, exponential growth, the magistral regime, double time,
critical energy levels, phase transition.

HUMANISTIC ASPECTS OF SAFETY OF GLOBALIZATION
AND DEVELOPMENT OF GLOBAL BUSINESS IN CONDITIONS
OF A RIGID ECONOMIC COMPETITION AND FINANCIAL AND ECONOMIC
CRISIS
© 2009 G. Fedoseyevа
The sense of the new global civilization, consisting that it humanize process of globalization
and deduces on higher level development a human nature which till now has been limited
by narrow frameworks of national traditions, religious restrictions and frontiers proves.
Keywords: globalization, global business, an economic competition, financial and economic
crisis, humanistic aspects of safety.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SPHERE OF HIGH SCHOOL FORMATION
AS INNOVATIVE FACTOR OF MAINTENANCE OF STEADY DEVELOPMENT OF
REGIONS OF RUSSIA
© 2009 E. Lubashev
In article problems of development of sphere of high school formation as innovative factor
of maintenance of a sustainable development of regions of Russia are considered. The
author focuses attention to problems of innovative activity of high schools, maintenance
of requirements of regions in a professional training for management of innovative
management, necessity of working out of the federal law on integration of a science,
formation, business.
Keywords: formation, innovations, integration of a science, formation and business.
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THE CONCEPT OF ADAPTATION OF EDUCATIONAL SYSTEM
TO MODERN NEEDS OF REGIONAL DEVELOPMENT
© 2009 S. Vujmenkov
The innovative thrust of economic development has made adjustments to the strategic
direction of development of all sectors of the economy, including in the educational
sphere. The major problem that requires their current solutions in a modern economy, is
to create institutional conditions for the transformation of knowledge capital in order to
achieve innovation, both at the state level and at regional level. The article is justified by
the need to build a regional innovation system as an integral part of economic policy,
which should bring together government at all levels, organizations, scientific-technical,
educational areas and the business sector to accelerate utilization of science and new
technologies in order to realize strategic national priorities and the output of the region’s
economy on the path of sustainable growth.
Keywords: educational system, structural reform, regional innovative system, cooperation
of regions and business-structures.

TO ASSESS INDIVIDUAL WORK - CRITERION USEFUL
EDUCATIONAL SERVICE
© 2009 M. Guskova
The article author examines the individual work - criterion useful educational service.
Keywords: quantity, quality and cost of work, value of the blessing, differentiation of
wages.

THE INTERNAL FINANCIAL AND ECONOMIC CONTROL AS AN ELEMENT
OF ECONOMIC SAFETY OF HIGH SCHOOL
© 2009 A. Maloletko
The interrelation of the financial and economic control with maintenance of economic
safety of high school is considered. The concept of economic safety of high school from
positions of the theory of the control is considered. The special attention is allocated to
the internal financial and economic control over high school.
Keywords: danger, economic safety of high school, the financial and economic control,
the internal control, the regulated activity of the authorized bodies and persons, a divergence,
an orientation of officials and divisions of the internal control of high schools.
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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.

